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г. Суздаль, ул. Ленина, д. 88б 
+7 901 141 93 80

 @suzdalvkino  •  suzdalvkino.ru

ДОМ КИНО В СУЗДАЛЕ

Дом Кино в Суздале –  это не обычный 
музей, это уникальное арт-пространство 
не только для поклонников искусства, но 
и для любителей кинематографа, жела-
ющих узнать об истории этого древнего 
города.

В Доме Кино объединены история, 
кино, общение, свобода взаимодей-
ствия, учтены интересы гостей разных 
возрастов. Мы выбрали максимально 
комфортный формат для всех, кто хочет 
совместить духовное насыщение и поло-
жительные эмоции.

Каждому дается полная свобода дей-
ствий:  можно молча изучить все экспо-
зиции в компании аудиогида или загля-
нуть в уютный бар и пройтись по музею 
с чашечкой кофе или бокалом игристого. 
Первый этаж посвящен культовым филь-
мам, декорациями для которых послу-
жил прекрасный Суздаль. Вы узнаете не 
только историю создания этих картин, 
но и познакомитесь со знаменитыми 
памятниками архитектуры, на фоне ко-
торых снимались такие кинофильмы, 
как «Женитьба Бальзаминова», «Андрей 
Рублев», «Мой ласковый и нежный зверь», 
«Баллада о солдате», «Чародеи» и многие 
другие.

В «зеркальной комнате» на II этаже 
можно не только посмотреть, но и почи-
тать, послушать, полистать собранную 
уникальную информацию –  интересные 
факты со съемок фильмов, истории за-
кулисной жизни знаменитых актеров 
и режиссеров.

В интерактивном зале можно сфото-
графироваться с любимыми киногероя-
ми, а фотографию отправить на электрон-
ную почту, чтобы сохранить приятные 
воспоминания.

Музейное пространство встретит оди-
наково приветливо и туристов, и жителей 
города.

«ВЛАДИМИР –  ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА РУСИ»
Продолжительность –  2 часа.

Пешеходная экскурсия по историческому центру г. Владимира

 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Владимира (либо по договорённости).
•  Успенский собор XII века (памятник ЮНЕСКО) –  шедевр владимиро- 

суздальской школы белокаменного зодчества. До возвышения Москвы 
собор был главным (кафедральным) храмом Руси, где венчались на 
великое княжение русские князья. В соборе сохранилась самая боль-
шая площадь (300 кв. м) фресок кисти Андрея Рублёва –  «Страшный 
суд» XV века. По образу и подобию владимирского храма был построен 
Успенский собор Московского Кремля.

•  Дмитриевский собор XII века (памятник ЮНЕСКО) –  уникальный 
памятник владимиро- суздальской школы белокаменного зодчества, 
знаменит своей белокаменной резьбой. В соборе сохранились фрески 
XII века.

•  Золотые ворота XII века (памятник ЮНЕСКО) –  редчайший памятник 
военно- оборонительного искусства домонгольского периода, символ 
г. Владимира.

•  Пешеходная улица Георгиевская: Старая аптека, Георгиевская церковь, 
кузница Бородиных, Спасский холм, видовые площадки.

«ВЛАДИМИР –  БОГОЛЮБОВО»
Продолжительность –  3,5 часа.

Экскурсия с осмотром исторического центра г. Владимира  
и посещением п. Боголюбово

  Встреча с гидом на ж/д вокзале (либо по договорённости).
•  г. Владимир. Пешеходная экскурсия «Владимир –  древняя столица 

Руси» (см. выше).
  Переезд в п. Боголюбово.
•  Свято- Боголюбский женский монастырь. Палаты князя Андрея Бого-

любского XII в. (памятник ЮНЕСКО). Рождественский собор. Церковь 
Покрова на Нерли XII в. (памятник ЮНЕСКО) –  жемчужина белокамен-
ного зодчества, ставшая одним из символов России.

«Региональный информационный центр развития туризма»
г. Владимир, ул. Студёная гора, д. 36а, гостиница «Заря»

+7 (910) 181–97–99, +7 (904) 858–04–06
rtic33@mail.ru
vladtourism.ru
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙМУЗЕЙ
МАРИНЫИ АНАСТАСИИЦВЕТАЕВЫХ

Экскурсионная программа «По молочным рекам Владимирской гу-
бернии». 

Коровье и козье молоко, простокваша, сметана и творог в Лизуново; 
музеи Марины и Анастасии Цветаевых, Алексея Мусатова; города Алек-
сандров и Струнино; церковь села Гагино, где венчался Шаляпин; святой 
источник Сергия Радонежского – Гремячий ключ.

Экспозиции литературно- художественного музея Марины и Анаста-
сии Цветаевых занимают помещения пяти зданий XVI–XX веков. В де-
ревянном «Доме Лебедевых» размещена экспозиция «Александровское 
лето Марины Цветаевой». В помещении деревянного дома воссоздан 
экстерьер – Александровская улица начала ХХ века, которую пересекает 
зеркальный ручей. В двух залах- палатах с лотковыми сводами, располо-
женных в соседнем здании – царского конного двора XVI в. и фабрики 
Барановых XIX в., – размещается постоянная экспозиция- инсталляция 
«Александров – столица 101 км».

Деревня Лизуново. Типичная русская деревня, одна из немногих в реги-
оне, сумевших сохранить коренное население. Деревня известна с XVI века. 
Рядом с деревней находятся святой источник и камень- следовик. Один из 
самых экологически чистых уголков Подмосковья, славящийся своими 
молочными продуктами. Народный хор Лизуновского сельского дома 
культуры существует с 1926 г. От 8 до 15 участников исполняют русские 
народные песни в сопровождении баяна и a’capella.

Дом-музей А. И. Мусатова – воссоздан интерьер дома, в котором прожи-
вала семья детского писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911–1976 гг.). 
Собраны и бережно сохранены личные вещи, которые рассказывают 
о жизни известного писателя, о главных вехах его творчества.

В нескольких километрах от Лизунова находится знаменитый Гремя-
чий ключ.

Святой источник преподобного Сергия Радонежского – место, где, 
согласно преданию, остановился св. Сергий Радонежский, когда пешком на-
правлялся из Сергиева Посада в с. Махру, где находится Свято- Махрищский 
монастырь, основанный св. Стефаном Махрищским, соратником св. Сер-
гия Радонежского. Согласно преданию, прп. Сергий Радонежский ударил 
посохом о склон горы и из него полились струи воды, причём вода, выте-
кающая из каждой струи, имеет свой вкус. Считается, что купание в этих 
водах исцеляет от многих болезней. 

Также недалеко от Лизуново в невероятно красивой местности нахо-
дится село Гагино. 110 лет тому назад в храме Казанской Божией Матери 
венчались Фёдор Шаляпин и балерина Иола Торнаги. Запись о бракосо-

четании из метрической церковной книги: «Июля 27-го 1898 года. Жених: 
Вятской губернии Вожальской волости деревни Сырцевой крестьянин 
Феодор Иоаннов Шаляпин православного вероисповедания, первым бра-
ком. Лет 25. Невеста: Италианская подданная Иола Игнатиева Ло- Прести, 
католического вероисповедания, первым браком. Лет 25». Таинство брака 
совершил местный священник Александр Чижов. В настоящее время в хра-
ме наконец начали проводить воскресные службы. Церковь постепенно 
возвращается к полноценной жизни.

г. Александров, Военный пер., д. 5, 6 
+7 (49244) 2-56-93, +7 (49244) 2-42-79 

macvetaeva.ru
mcvetaeva@mail.ru

ежедневно с 8:00 до 17:00

«ПОТОМСТВУ МОЕМУ»
Обзорная пешеходная экскурсия по городу 

по предварительному заказу

Пусть правда у тебя торжествует над всем, правда всегда возьмёт 
верх. И пусть в жизни самым главным для тебя судьёй будет твоя 
собственная совесть. Вечерком разбирай свои поступки за день.

А. М. Первушин

Встреча туристической группы у храма Серафима Саровского рядом с 
железнодорожным вокзалом на станции Александров – краткая характе-
ристика здания вокзала, обзор храма; движение по ул. Ленина и Красному 
переулку до храма Боголюбской иконы Божией Матери – обзор храма; 
движение по Красному переулку, ул. Свердлова до кафедрального собора 
Рождества Христова – обзор храма и памятника блгв. князю Александру 
Невскому; движение по Советскому переулку и ул. Красной молодёжи до 
дома Иванова – обзор дома Иванова; спуск на набережную реки Серой – 
обзор архитектурного ансамбля музея-заповедника «Александровская 
слобода»; движение по набережной, подъём по ул. Советской к усадьбе 
купца А. М. Первушина.

 г. Александров, ул. Советская, д. 16 
+7 (49244) 2-43-89, 2-13-82 

artmususadba@mail.ru
 усадьба-первушина.рф
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СВАТОВСТВО
Веселое театрализованное действо о секретах свадебных обрядов гу-

бернии. Интерьер крестьянской избы, народные костюмы помогают 
туристам- актерам перевоплотиться в красноречивую сваху, матушку, 
невесту- рукодельницу и жениха- молодца.

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР.  

УРОКИ ИСТОРИИ В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЛОБОДЕ
1-й урок: знакомство с политикой Ивана Грозного, ролью Слободы. 

Ребята на «весах Фемиды» «взвешивают» деяния государя, определяя –  
жестокий тиран он или прогрессивный реформатор? 2-й урок «Культура 
России XVI века»: это знакомство со старинными зодчеством, иконописью, 
книгами, с защитой командных проектов. В финале –  квас «На сытном 
дворе» и интерактив- театрацизация «Выбор царской невесты».

КВЕСТ-ИГРА. В ПОИСКАХ ЦАРСКИХ СОКРОВИЩ
Увлекательная игра-квест для 1–6 классов с поиском клада! Государев 

двор, палаты, колокольня, погреба, раскрытие тайн царского кремля –  это 
захватывающее приключение в дружной компании друзей всегда с пози-
тивным финалом- сюрпризом.

17–29 МАЯ. ВЫПУСКНОЙ ПО-ЦАРСКИ
Программа для четвероклассников –  с царем! Веселое путешествие во 

времени: встреча с Иваном Грозным, средневековая печатня, старинные 
уличные забавы, сладкое угощение. И традиционно –  воздушные шарики 
с заветными желаниями в небе!

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ЦАРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Мастер- классы, где каждый гость –  подмастерье- ремесленник! Любого 

обучат основам лепки и гончарного искусства, помогут смастерить из-
разец или лоскутную куклу- оберег. Гость сам украсит и возьмет с собой 
рукотворный сувенир.

НЕ ПРОПУСТИТЕ АВГУСТ СОБЫТИЙНЫЙ!
20–21 августа –  праздничная программа «Встречаем Спас!»
27 августа –  единственный в России праздник «Иванов день»!

601652, г. Александров, Музейный проезд, 20
8 (800) 350–42–31 (звонок по России бесплатный)

8 (49244) 2–03–97, muzeum@rambler.ru
kreml- alexandrov.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК«АЛЕКСАНДРОВСКАЯСЛОБОДА»

ТОПОВЫЕ МАРШРУТЫ И ПРОГРАММЫ
Создайте свой вариант знакомства с «Музеем Ивана Грозного»!

СЛОБОДА ЦАРСКАЯ
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КРЕМЛЮ

Это путешествие- знакомство с кремлем и Государевым двором Ивана 
Грозного: белокаменные палаты, погреба, колокольня с винтовой лестни-
цей и многое другое. В выставочных залах раритеты: старинные доспехи, 
посуда, книги, иконы. А еще –  угощение по рецептам царской кухни «На 
сытном дворе».

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ. ВИЗИТ К ЦАРЮ
В зимние каникулы, весенние и осенние праздники и по спецзаявкам

Эксклюзивная экскурсия в палаты с государевой стражей, встречей 
с Иваном Грозным и угощением в традициях эпохи! И конечно, участие 
в уникальном историческом костюмированном шоу «Выбор царской 
невесты»!

ИНТЕРАКТИВ К ЭКСКУРСИЯМ. ВЫБОР ЦАРСКОЙ НЕВЕСТЫ
Уникальная программа- церемония с театрализацией, юмором, и пере-

одеванием в богатые «царские» костюмы, игрой участников в атмосфере 
старинной палаты погружает в слободские смотрины. Яркие эмоции 
гарантированы!

ПУТЕШЕСТВИЕ В XIX ВЕК. РЕТРО-ИСТОРИЯ

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ АЛЕКСАНДРОВУ
Всем, кто не хочет ограничивать свое путешествие только пределами 

Слободы –  пешеходная экскурсия! Прогулка по старинным городским 
улицам –  это история превращения Слободы царской в уездный город 
ремесленников, купцов и Александров советский.

САМОВАР КИПИТ –  УХОДИТЬ НЕ ВЕЛИТ
Программа- визит на «чашку чая с пряником» в лавку солидного купца 

или в модную городскую гостиную XIX века. «Целебным чаем привечаем» –  
предложение для гурманов. Здесь все о свой ствах Иван-чая и дегустация 
этого древнего напитка.



6 7

АЛЕКСАНДРОВСКИЙХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙМУЗЕЙ

УСАДЬБА
•  «В гостях у купца Первушина» –  классическая обзорная экскурсия 

и оригинальная театрализованная программа с интерактивом
• «Сказки старого дома»
• «В гостях у Дуняши»
• «Новый год в усадьбе»
Игры: 
• «От крокета до банкета» (летом)
• «Зимние забавы»
Событийные программы:
• «Святки- колядки»
• «Гуляй, удалая Масленица!»
• «Ждём вас на Пасхальной неделе»
• «День именинника»
• «Свадебный обряд»

ЭКСПОЗИЦИОННО- ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
• «Вой на… Жизнь до и после»
• «Чертоги подземного царства»
•  «7 ключей от царских сокровищ» –  совместно с музеем- заповедником 

«Александровская слобода»
• Квест-игра «За семью замками»
• «В поисках Золотой чаши»
• Квест «Магия камня с посещением производства»
• «Новогодний квест- маскарад»
• Мастер- классы
• Сменные художественные выставки

601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Советская, 16
Тел.: (49244) 2-43-89 –  экскурсионный отдел

(49244) 2-50-78 –  директор
Полная информация: усадьба- первушина.рф

https://vk.com/usadbapervushina
https://ok.ru/usadbapervushin

https://www.facebook.com/usadbapervushina/
https://www.instagram.com/usadbapervushina/

Экскурсия «Памятные места провинциального города»

«ОТ РУКОТВОРНОЙ МСТЁРЫ  
ДО ВЯЗНИКОВСКОГО ВЕНЦА»

Прибытие в Мстёру.
Прогулка по центру Мстёры с посещением Свято- Богоявленского муж-

ского монастыря, основанного в начале XVII в. В монастырской пекарне 
продаётся вкусная выпечка.

Посещение Мстёрского художественного музея, где представлена 
богатая коллекция работ местных художников, иконописцев, миниатю-
ристов, вышивальщиц и ювелиров.

Знакомство с производством изделий из папье-маше и миниатюрной 
лаковой росписью в «Центре традиционной мстёрской миниатюры», 
мастер- класс по росписи шкатулки.

Посещение магазина при заводе «Мстёрский ювелир» для приобретения 
посуды и ювелирных изделий из серебра и цветных металлов.

Переезд в город Вязники.
Краткий экскурс в историю города Вязники, посещение Аллеи Боевой 

славы и Стелы в честь воинов- вязниковцев, погибших в 1941–1945 годaх, 
бюста В. Н. Кубасова.

Вязниковский историко- художественного музей, где сохранилась 
единственная в России паровая машина Д. Уатта. Анимационная про-
грамма «В гостях у купцов вязниковских».

В музее представлена коллекция картин русских и зарубежных худож-
ников конца XVIII –  начала XX века. Прекрасным дополнением к картинам 
является фарфор первых частных заводов Гарднера, Попова, братьев Кор-
ниловых, стекло, хрусталь, мебель из ореха и красного дерева, городской 
костюм.

Единственный в России Музей Песни XX века, который расположился 
в родовом доме семьи Фатьяновых, где будущий автор бессмертных «Со-
ловьев» Алексей Иванович Фатьянов провел свои детские годы. Интерак-
тивная музыкальная программа.

Посещение Благовещенского женского монастыря XVII века.
Посещение смотровой площадки «Венец», одного из живописнейших 

мест города Вязники.

Региональный информационный центр развития туризма 
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36а

8 (910) 181-97-99, 8 (904) 858-04-06
rtic33@mail.ru
vladtourism.ru
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ЦЕНТРРАЗВИТИЯТУРИЗМАВЯЗНИКОВСКОГОРАЙОНА

«ВЕНЕЦ ГОРОДОВ –  ВЯЗНИКИ» 
Обзорная экскурсия по городу

Маршрут представляет собой осмотр основных объектов города Вязники. 
В ходе маршрута туристы посещают множество интересных туристических 
объектов. Встреча туристов происходит около автовокзала у арт-объекта 
Место встреч. Затем гости направляются по центральной улице Ленина, 
осматривают сквер с установленным посередине световым фонтаном 
и обустроенной площадкой для отдыха горожан, а также трехвековой 
дуб-старожил и памятник учёному коту. Здесь же в сувенирной лавке можно 
приобрести сувениры. Далее экскурсанты посещают Фатьяновский парк, 
где ежегодно в июле проходит Всероссийский Фатьяновский праздник 
поэзии и песни. Рядом с парком в ресторане «Вязники» можно пообедать. 
После обеда осмотр памятника летчику- космонавту В. Н. Кубасову, аллеи 
Боевой славы и стелы в честь воинов- вязниковцев, погибших в 1941–1945 го-
дах. Затем туристы отправляются в Благовещенский женский монастырь 
XVII века и находящийся рядом Вязниковский историко- художественный 
музей, осматривают экспозиции и паровую машину Д. Уатта. Далее рассказ 
об исторической центральной части города Соборной площади и посещение 
памятника А. И. Фатьянову и Музея Песни ХХ века. Завершает маршрут 
смотровая площадка «Венец» –  самая высокая точка города, с изумитель-
ным видом. Здесь можно провести фотосессию.

«СЛОБОДА МСТЁРА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ»
Посёлок Мстёра –  бывшая вотчина бояр Ромодановских, один из уни-

кальных центров русской национальной культуры. Народные промыс-
лы Мстёры известны далеко за пределами России. В экспозициях музея 
и берёт своё начало наш маршрут. В музее представлены уникальные 
произведения местных мастеров XVII–XX вв. Далее туристы направляются 
в Свято- Богоявленский монастырь, который находится рядом с музеем, 
а по пути есть что рассказать. Необыкновенной красоты Богоявленский 
храм, камерная и уютная церковь Владимирской иконы Божией Матери, 
благоустроенная территория с цветниками, беседками, рукотворным во-
доёмом, от видов которой будет в восторге любой турист. Здесь же можно 
купить вкусную монастырскую выпечку. По соседству женская обитель 
Святителя Иоанна Милостивого, в храме Иоанна Милостивого установлено 
множество витражей, которые лучатся и сияют, наполняя души прихожан 
радостью. Следующим пунктом посещения является лавка «Мстёрской вы-

шивки», находящаяся в старинных торговых рядах посёлка Мстёра. Затем 
экскурсанты посещают центр внешкольной работы им. И. А. Альбицкого 
(Сад юннатов), где проходит экскурсия «Наедине с природой» по саду. 
Здесь можно полюбоваться разнообразием деревьев, овощей и фруктов, 
которые здесь выращивают, узнать много нового. Завершающий пункт 
посещения –  художественная артель «Русское искусство Мстёры». Туристы 
продолжают знакомство с народными художественными промыслами, 
в частности лаковой миниатюрной живописи и иконописи. Гостям будет 
предложен на выбор мастер- класс по иконописи и миниатюре, рассказано, 
как творить краски, как правильно держать кисть и выполнять первые 
шаги в этой нелёгкой и трудной работе. Также гости могут купить готовые 
изделия как сувенир.

«ТРОПОЮ МОГУЧЕГО ЗУБРА»
Экскурсионный маршрут по наблюдению за дикими животными –  евро-

пейскими зубрами, занесенными в Красную книгу Российской Федерации. 
Маршрут рассчитан на людей с разными физическими возможностями, 
особой спортивной подготовки не требует. Он проходит по заповедной 
территории Вязниковского Заречья, где ольховый лес сменяется сосновым 
бором, еловые поросли – березовой рощей. Здесь обитает вольная популяция 
европейского зубра! Пушистый снег раскроет перед вами увлекательную 
книгу звериных следов. Любознательные путники увидят следы лося, за-
йца, лисицы, кабана, бобра, волка и других животных. Информационные 
стенды познакомят с редкими зверьками и птицами заказника, различными 
видами рыб, древними мифами и легендами леса, с лентой исторических 
эпох и элементами культуры человека, проживающего с глубокой древно-
сти на данной территории. Экскурсия даст вам уникальную возможность 
увидеть своими глазами великана русских лесов –  Могучего Зубра, а также 
его потомство, места их обитания, погрызы деревьев, «чесальные места». 
Любители природы смогут сделать эксклюзивные фотоснимки зубров 
в дикой природе и личное селфи с зубром.

Центр развития туризма Вязниковского района
г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 3

тел. +7 (49233) 3-06-03
turizm33vyazniki@mail.ru

turist33.ru
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ГОРОХОВЕЦКИЙИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙМУЗЕЙПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРОГРАММЫДЛЯТУРИСТИЧЕСКИХГРУППОТ10ЧЕЛОВЕК

НОВИНКА СЕЗОНА 2022 ГОДА!

ПРОГРАММА  
«КАК КУПЕЦ ДОЧЬ ГОТОВИТ ПОД ВЕНЕЦ…»

Дата проведения – с мая 2022 года
…В городе Гороховце вот уже несколько дней только и разговору о том, 

что Семен Никифоров сын Ершов, самый богатый на посаде человек, дочь 
замуж выдает…

Каменные палаты «золотого» XVII в., по праву принадлежавшие «одно-
му из ста богатейших купцов» Семену Никифорову сыну Ершову, хранят 
в себе старинные ритуалы нескольких семей, которые прошли через века, 
сохранив свою самобытность и впитав в себя мудрость поколений. Гости 
окунутся в предсвадебные хлопоты, приём приданого и «запытывания» 
невесты, примут участие в «особом» мастер- классе.

СОБЫТИЙНЫЙ ПРАЗДНИК «САМОVARОВ ДЕНЬ»
11 июня 2022 года с 11:00 до 16:00

Праздник Самовара –  самое горячее событие начала лета!
Площадкой для проведения праздника души, тепла, самоварных тради-

ций традиционно становится купеческий двор Дома Ершова (Сапожникова). 
В этот день в центре внимания главный герой –  Самовар, а также мастер- 
классы, детские анимационные программы, выступление коллективов 
и угощение традиционными лакомствами.

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ:
«Ехал с ярмарки купец» и «Во купеческой Руси прежде гостю подне-

си» – участники программ узнают о традициях приема гостей в XVII веке, 
о купеческих пирах да домостроевских разносолах. Также гостям пред-
ставится возможность увезти уникальный сувенир, сделанный своими 
руками, приняв участие в мастер- классах «История красоты» и «Черточка 
к черточке».

• Программы проводятся по предварительной заявке.

Музей купечества «Дом Ершова (Сапожникова)»
г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4 • Тел./факс: +7 (49238) 2–10–09

domsapojnikova@yandex.ru
www.giamus.ru

ПРОГРАММА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«ГОРОХОВЕЦ МАСТЕРОВОЙ»

Продолжительность –  1 день.
Для организованных или сборных групп до 20 человек.

«Град Пресвятой Богородицы» Гороховец основан князем Андреем Бого-
любским в 1168 году на высоком берегу Клязьмы как крепость на границах 
Владимиро- Суздальского княжества. На территории города с населением 
около 13 тысяч человек располагается более 100 объектов культурного 
наследия, в том числе 24 –  федерального значения.

•  В начале ХХ века руками неизвестных мастеров в Гороховце были по-
строены деревянные терема в стиле модерн, достойные каменных 
купеческих палат.

•  Экскурсия по Дому Шорина.
Особняк является великолепным образцом гороховецкого деревян-

ного зодчества конца XIX –  начала XX века. Уникальное мастерство 
местных плотников- якушей проявилось в строительстве и оформлении 
этого красивого дома, напоминающего сказочный терем.

•  Анимационная экскурсия по мастерским интерактивного музея  
«Гороховецкие умельцы».

Знакомство с ремеслами Гороховецкого края: коклюшечное круже-
воплетение, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, керамика, вязание, 
резьба и роспись по дереву.

•  Мастер- класс по изготовлению гороховецкого сувенира своими рука-
ми –  роспись гороховецкой плотницкой игрушки.

•  Мастер- класс по росписи гороховецкого пряника в ресторане  
«Жемчужина»

Сегодня в Гороховце возродили традиции пряничного мастерства, 
восстановив старинный рецепт.

•  Дом Морозова. Музей технической мысли «Марфа Посадница».
В 1902 году котельщик  И. А. Шорин основал завод, специализировав-

шийся на изготовлении котлов, металлических резервуаров, который 
перерос в судостроительный. В 1907 году здесь была построена и спу-
щена на воду самая большая в мире на тот момент нефтеналивная 
баржа «Марфа Посадница» по доработанному проекту В. Г. Шухова 
(автора Шуховской башни на Шаболовке в Москве).

Туристский информационный центр
Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 16

Тел. +7(49238)2–25–52
E-mail: vizitgorokhovets@gmail.com

Группа в ВКонтакте: vk.com/vizitgorokhovets
Instagram: instagram.com/vizitgorokhovets
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ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙМУЗЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА КУЛЬТУРНО- 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ!

Музей находится в здании –  памятнике архитектуры ХIX века (1897–1898). 
Архитектор В. А. Покровский. Здание спроектировано в едином ансамбле 
окружения Георгиевского собора.

В музее вы узнаете об истории Гусь- Хрустального, познакомитесь с ди-
настией Мальцовых, основателей города, с неповторимой архитектурой. 
Узнаете много нового о жизнедеятельности наших предков в средние века, об 
истории стеклоделия в Мещёре с середины XVIII века до наших дней, а также 
истории становления и развития предприятий города.

«КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ МЕЩЁРЫ»
Экспозиция «Каменная летопись Мещёры» пользуется популярностью 

как у жителей, так и у гостей города. Это комбинированная этно-худо-
жественная, мульти- тематическая композиция из стекла и панорамного 
художественного фото, рассказывающая о таинственной и загадочной 
Мещёре, её природе и истории, о древних жителях мещёрского края.

«МУЗЕЙ ГУСЯ»
Экспозиция «Музей Гуся» рассказывает о Гусе как птице, как священном 

тотеме для древних обитателей Мещёры, как персонаже мифов и легенд 
о сотворении мира, о «Матери- Гусыне» (из древнего карело- финского эпоса 
«Калевала») –  символе любви и семейного благополучия. О реке Гусь и об 
истории Гуся как священной птицы для народов Евразии, как символа 
города Гусь- Хрустального.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В выставочном зале работают сменные экспозиции и выставки, посвя-

щённые творчеству гусевских мастеров стеклоделов, произведения кото-
рых известны во всей стране и за рубежом. Также вы можете насладиться 
выставками прекрасных художников и фотографов.

Сотрудники музея будут рады провести экскурсию с увлекательным 
рассказом об истории города Гусь- Хрустального. 

Ждём вас по адресу:  
город Гусь- Хрустальный, ул. Калинина, 2  

тел. 8 (49241) 3-05-39
museumgus.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙПАРК«МЕЩЁРА»

«ЗНАКОМСТВО С МЕЩЁРОЙ»
1 день

Владимирская область, Гусь- Хрустальный район,  
окрестности села Эрлекс, пос. Тасинский

На территории национального парка находятся несколько объектов для 
знакомства с Мещёрой. Это краеведческий музей под открытым небом 
в пос. Тасинский «Древнерусский город. Русское подворье» и экологи-
ческая тропа «Лесной мир Мещёры» и «Мир сказок». Экспозиция музея 
погружает в атмосферу древних градов Руси доогнестрельного периода, 
а также мещёрской деревни с её заборами, колодцами, баньками, избой 
и наличниками. Прогулка по лесной тропе и возможность попить горячего 
чаю в беседке на подворье, угостить апельсином и сгущёнкой медведицу 
Марью Потаповну и мандарином лисёнка Кузю привлекают и маленьких, 
и взрослых посетителей. Красота мещёрской природы открывается путе-
шественникам особенно в пеших маршрутах по экологическим тропам, 
которые проходят по историческим местам, как окрестности старинного 
Рязанского тракта и села Эрлекс. Названия экологических троп соответ-
ствуют основной информации, которую на них получает путешественник: 
«Дорога к храму», «По старинному Рязанскому тракту».

ПРОГРАММА МАРШРУТА
Встреча группы в г. Гусь- Хрустальном, переезд на территорию националь-

ного парка «Мещёра» (20 км), автобусное экскурсионное сопровождение.
Пешеходная экскурсия по экологической тропе «По старинному Рязан-

скому тракту» (2,5 км), остановка на площадке для отдыха на берегу реки 
Поль, знакомство с лесным болотцем.

Переезд в село Эрлекс, Свято- Троицкий храм, история, внутреннее 
и внешнее убранство.

Переезд в пос. Тасинский (15 км), экскурсионно- анимационная програм-
ма на территории краеведческого музея «Древнерусский город. Русское 
подворье» (1–1,5 часа).

Обед в беседке на территории музея.
Маршрут рассчитан на группу до 20 человек.
Сезонность маршрута: май –  октябрь.
Возможны варианты посещения экологических троп.

601501, г. Гусь- Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 111
Тел.: 8(49 241) 2–26–41, 8(49 241) 3–52–20

E-mail: park.meshera@mail.ru, meshera.turizm@mail.ru
www.park-meshera.ru
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КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

«КИРЖАЧ –  СТАРИННЫЙ ГОРОД» 
1,5–2 часа

Объекты показа на маршруте:
• Исторический центр города Киржача;
• Свято- Благовещенский монастырь.
Проводимые экскурсии на маршруте:
1.  Знакомство с памятниками архитектуры и градостроительства. 

Исторический центр города Киржача;
2.  Посещение Свято- Благовещенского монастыря.

«МАЛАЯ РОДИНА ПИОНЕРА ЦВЕТНОЙ 
ФОТОГРАФИИ С. М. ПРОКУДИНА- ГОРСКОГО 

2–2,5 часа
Объекты показа на маршруте:
•  Киржачский районный историко- краеведческий и художественный 

музей;
• Выставка работ Прокудина- Горского;
• Храм Архангела Михаила (Киржачский район).
Проводимые экскурсии на маршруте:
1. Знакомство с жизнью и творчеством С. М. Прокудина- Горского;
2.  Посещение храма Архангела Михаила, в котором крестили 

С. М. Прокудина- Горского.

«МЕМОРИАЛ НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕТЧИКА- КОСМОНАВТА 

Ю. А. ГАГАРИНА И ЛЕТЧИКА- ИСПЫТАТЕЛЯ 
В. С. СЕРЕГИНА»

(2–2,5 часа)
Объекты показа на маршруте:
•  Мемориал на месте гибели Героев Советского Союза летчика- 

космонавта Ю. А. Гагарина и летчика- испытателя В. С. Серегина;
•  Храм Андрея Первозванного –  памятник архитектуры, обладающий 

уникальной росписью, который находится в 300 метрах от Мемориала.

Проводимые экскурсии на маршруте:
1.  Посещение Мемориала на месте гибели Героев Советского Союза 

летчика- космонавта Ю. А. Гагарина и летчика- испытателя В. С. Се-
регина;

2.  Проведение тематической экскурсии.

Заказ экскурсий: +7 (49237) 2-36-58; +7 (49237) 2-29-77

«КИРЖАЧ ИСТОРИЧЕСКИЙ» 
1,5–4 часа

Объекты показа на маршруте:
•  Самый длинный деревянный пешеходный мост;
•  Поляна потерянных букв; 
•  Музей ледниковых камней;
•  Смотровая площадка «Зайчушка»;
•  Вшивая горка; 
•  Музей меди и латуни;
•  Музей наличников;
•  Музей иконописи и реставрации;
•  Красный тротуар;
•  Лавка купца Карабанова;
•  Выставка работ Прокудина- Горского;
•  Культурно- досуговый центр «Дом Мараева»;
•  Театр «Совенок».

Проводимые экскурсии на маршруте:
Интерактив по истории г. Киржача и Киржачского района.

Заказ экскурсий: +7 (492) 372-91-81; +7 (961) 256-30-20

Гостиницы на маршрутах: 
• Дом- музей «Гостевой дом Красовского»; 
• Гостиничный комплекс «Спутник»; 
• Гостиница «Шерна».

Объекты питания на маршрутах: 
• Кафе «Киржачская трапеза»; 
• Арт- кафе «Овин»; 
• Ресторан «Репейник»;
• Кафе «Карамель»; 
• Кафе «VIP».
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МБУК«КОВРОВСКИЙИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙМУЗЕЙ»
ПРЕДЛАГАЕТАВТОБУСНУЮЭКСКУРСИЮПОГ. КОВРОВУ

«КОВРОВ –  ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
Кузницей стрелкового автоматического оружия называли Ковров в годы 

Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. Современный Ковров –  крупный 
промышленный, научный и культурный центр, в котором сосредоточены 
предприятия оборонного комплекса, и поэтому в городе много памятных 
мест и домов, связанных с именами известных всему миру конструкторов- 
оружейников: В. Г. Федорова, В. А. Дегтярева, Г. С. Шпагина, С. Г. Симонова, 
С. В. Владимирова, М. Т. Калашникова. Одна из улиц города –  ул. Лепсе 
(второе название «Улица знаменитых оружейников»). В самом начале её 
установлен бюст Г. С. Шпагина, создателя автомата ППШ, ставшего сим-
волом оружия Победы в вой не с фашистами. На улице несколько домов 
с мемориальными досками выдающимся оружейникам.

Обязательным пунктом экскурсии является Ковровский историко- 
мемориальный парк «Иоанно- Воинский некрополь». Здесь можно узнать 
немало загадочных историй и посетить могилу конструктора- оружейника 
В. А. Дегтярева, мемориал российским воинам Первой мировой вой ны 
1914–1916 гг., а также могилу Е. Г. Герасимова –  героя Первой мировой 
вой ны, родного дяди советского писателя С. К. Никитина.

Приглашаем посетить «третью оружейную столицу России», город, 
носящий почетное звание «Город воинской славы» –  Ковров!

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЭТНОГРАФИИ»
•  Интерактивная программа «Ремесленный дворик» (и для мальчиков, 

и для девочек) Июнь. Стоимость –  400 руб.
Программа помогает ребятам стать настоящими подмастерьями и со-

вершить путешествие по мастерским ремесленников (плотники- резчики, 
мельники и др.). Учит, как сделать пряники в деревянных формах, изго-
товить свечу из пчелиного воска, связать коврик. А после можно весело 
отдохнуть: в «Музейном дворике» дети разучивают народные игры.

•  Этно-экологическая программа «Жаворонки, прилетите!», или 
«Как отмечали приход весны на Руси». С 10 апреля по 30 апреля. Сто-
имость –  400 руб.

Участники программы побывают в музейной экспозиции «Животный 
мир Владимирской области», узнают: кто из птиц осмелился свить гнездо 
на Благовещение; почему зяблик, стриж, дубонос получили такие имена. 
Дети и взрослые учатся лепить «жаворонков» из дрожжевого теста. Под 
народные мелодии водят хороводы на «лесной полянке», а потом пьют 
чай с ароматной выпечкой.

МБУК«КОВРОВСКИЙИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙМУЗЕЙ»

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА В КОВРОВЕ 
19 сентября

Современный Ковров –  второй по величине город Владимирской обла-
сти, крупный промышленный, научный и культурный центр, в котором 
сосредоточены предприятия оборонного комплекса. Не случайно город 
получил титул одной из трех оружейных столиц России наряду с Тулой 
и Ижевском. Кроме того, Ковров носит почетное звание «Город воинской 
славы». Предлагаем познакомиться с городом во время автобусной экс-
курсии в День оружейника.

В Коврове много памятных мест и домов, связанных с именами известных 
всему миру конструкторов- оружейников. Среди них –  одна из улиц в центре 
города –  ул. Лепсе (второе название «Улица оружейников»). В самом ее 
начале –  бюст Г. С. Шпагина, создателя знаменитого автомата ППШ, став-
шего символом оружия Победы в Великой Отечественной вой не. На улице 
несколько домов с мемориальными досками выдающимся оружейникам. 
Среди них –  дом, где в 1946–1947 гг. проживал известный отечественный 
конструктор М. Т. Калашников. В соседнем доме жил не менее легендар-
ный конструктор П. М. Горюнов –  создатель станкового пулемета СГ-43, 
принятого на вооружение Красной армии 15 мая 1943 года. СГ-43 долгие 
годы стоял на вооружении нашей армии, а в некоторых странах мира ис-
пользуется до сих пор. На этой же улице находится Сквер оружейников, 
где увековечены имена как выдающихся конструкторов, так и директоров 
оборонных предприятий города.

Будет интересно посетить Ковровский историко- мемориальный парк 
«Иоанно- Воинский некрополь» –  экспозиция музея под открытым небом, 
где на территории некогда старинного некрополя, вы найдете могилу 
знаменитого конструктора- оружейника В. А. Дегтярева, мемориал рос-
сийским воинам Первой мировой вой ны 1914–1916 гг.

Следующий пункт маршрута –  новый музей «Ковров –  город оружейной 
славы». В завершение экскурсионной программы –  визит в Историче-
ский лазерный тир музея, где можно перевоплотиться в солдата Великой  
Отечественной вой ны и поразить мишени из оружия Победы ковровских 
конструкторов: пистолета- пулемета Шпагина, автоматической винтовки 
и самозарядного карабина Симонова, автомата Калашникова.

МБУК «Ковровский историко- мемориальный музей»
Тел.: 8(49232) 2-27-51; 2-19-25

E-mail: museum- kovrov@mail.ru, сайт: kovrov- museum.ru
  @museumkovrov       Ковровский музей

 Ковровский историко- мемориальный музей
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«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ»
Сентябрь –  октябрь, усадьба Танеевых с. Маринино

Программа «В гостях у госпожи Науки». Театрализованное представле-
ние, веселые конкурсы.

Экскурсия по экспозиции «Мир забытой музыки» и вкусное чаепитие 
с пирогами.

«КАПУСТНЫЕ ВЕЧЕРКИ»
Октябрь – ноябрь, усадьба Танеевых с. Маринино

Вечер русской культуры с обрядом рубки капусты. Театрализованное 
представление с активным участием зрителя. Встреча с осенью, мастер- 
класс по рубке капусты.

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С. И. ТАНЕЕВА»

25 ноября 2022, усадьба Танеевых с. Маринино
Камерный концерт классической музыки для истинных ценителей 

прекрасного.

«ПРИЕМНАЯ ДЕДУШКИ МОРОЗА»
19–26 декабря 2022, усадьба Танеевых с. Маринино

Предновогодняя встреча детей с Дедушкой Морозом, письмо с пожелани-
ями, веселые зимние игры и забавы, катание с ледяной горки, мгновенное 
фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«НОВЫЙ-НОВЫЙ ГОД»
19–26 декабря 2022, усадьба Танеевых с. Маринино

Разнообразные интерактивные программы, посвященные встрече Но-
вого года с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«ГОСТЕПРИИМНЫЙ МИР ТАНЕЕВЫХ»
В течение года (по заявкам), усадьба Танеевых с. Маринино

Экскурсия по парку и экспозициям, концерт классической музыки. 
Старинные дворянские и народные игры.

Прогулка и фотосессия в дворянских костюмах на территории усадьбы.

МБУК «Ковровский районный Дом культуры».
Марининский филиал МБУК РДК

+7 (49232) 2-20-73, +7 (980) 751-35-50
taneevy.ru

МБУК«КОВРОВСКИЙРАЙОННЫЙДОМКУЛЬТУРЫ».
МАРИНИНСКИЙФИЛИАЛМБУКРДК

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП В УСАДЬБЕ ТАНЕЕВЫХ»
4–7 января 2022, с. Маринино

Кукольное представление о старинных традициях празднования Рож-
дества в дворянских усадьбах.

«МАСЛЕНИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»
1–5 марта 2022, усадьба Танеевых с. Маринино

Театрализованное знакомство с традициями празднования масленич-
ной недели на Руси, мастер- класс по изготовлению куклы- Масленицы.

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
6 марта 2022, усадьба Танеевых с. Маринино

Театрализованное действие, яркие костюмы, хороводы и песни, катание 
на санках с ледяной горки, горячий чай и блины, торжественное сожжение 
чучела Масленицы.

ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА:  
ПРАЗДНИЧНАЯ КВЕСТ- ПРОГРАММА «УРА, КАНИКУЛЫ!»

20–30 мая 2022, усадьба Танеевых с. Маринино
Выпускной в детском саду, начальных и старших классах – яркое, неза-

бываемое событие в жизни школьников, их родителей и учителей. Теа-
трализованное музыкальное действие с играми и танцами.

«ДЕНЬ ПАМЯТИ С. И. ТАНЕЕВА»
19 июня 2022, усадьба Танеевых с. Маринино

Этот день собирает многочисленных почитателей таланта Сергея Ивано-
вича Танеева –  выдающегося русского композитора, пианиста и музыкально- 
общественного деятеля.

«ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНЬЯ»
12 июня 2022, усадьба Танеевых с. Маринино

Троицкие гулянья в русских традициях, дегустация обрядовых блюд, 
плетение венков, заготовка березовых веников для бани, чай на травах 
из самовара.

КВЕСТ «ТАЙНА УСАДЬБЫ ТАНЕЕВЫХ»
Июнь – август, усадьба Танеевых с. Маринино

Усадьба Танеевых гостеприимно раскрывает свои двери для всех по-
клонников головоломок. Игра основана на бытующей легенде о некогда 
спрятанных сокровищах, поисками которых были увлечены многие.
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«СЕЛЬСКИЙ ДВОРИК»
Группы от 10 до 50 чел.

Музей «Сельский дворик» предлагает вам посетить выставку старорус-
ского быта XVIII–XIX веков.

Окунуться в прошлое, переодевшись в национальные костюмы, и сде-
лать лучшие фотографии в многочисленных фотозонах. Выпить чая из 
настоящего самовара XIX века с вкусными угощениями, познакомиться 
со старорусскими играми и забавами. Посетить выставку советской эпохи 
и контактный зоопарк, покататься на снегоходах и квадроциклах.

Экскурсия + игры + чай + зоопарк
Экскурсия + чай + посещение завода по переработке молока + зоопарк

Экскурсия + чай + игры + катание + зоопарк
Экскурсия + чай + посещение конно-спортивной школы  

(экскурсия и катание)
Экскурсия + мастер-класс + чай + катание

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ МОРОЗА
c 18.12.2022 до 5.01.2023

Новогодняя программа, чай с угощениями. Катание в санях Дедушки 
Мороза, катание с горки на ватрушках, игры и забавы.

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
с 28.02.2022 до 6.03.2022

Экскурсия, приметы и обряды. Чай с блинами, игры и забавы, катания 
на снегоходе и квадроцикле.

ФЕСТИВАЛЬ- РЕКОНСТРУКЦИЯ  
«РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ НАЧАЛА XX ВЕКА»

6.08.2022
Группы до 10 чел.

Тур- экотропы –  купели, колодца, родники, озера и храмы – на внедо-
рожниках и квадроциклах.

У нас всегда можно приобрести свежую и натуральную продукцию 
молочного завода «Сельский дворик».

Ковровский район, с. Крутово
+7 (929) 02-888-00 • sdvoriK85@mail.ru 

 Музей Сельский- Дворик    Музей Сельский Дворик 
  muzey_selskijdvoriK

INSTA-ТУР 
«ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ»

Ищите новые крутые фотографии для своей странички в социальных 
сетях?

Тогда мы вас ждем в гости! У нас самые крутые временнЫе локации. За 
один день вы побываете в крестьянском и дворянском доме. Примерите на 
себя быт и уклад советской эпохи. А наш фотограф на мастер-классе по фото-
съемке поделится с вами фишками и лайфхаками. Такого нет ни в одном туре.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО:
• встреча на ж/д и автовокзале. Трансфер;
• входные билеты и экскурсии по программе;
• 3- разовое питание по программе;
• передвижение на комфортабельном авто;
• мастер-классы по фотосъемке и приготовлению русского блюда;
• помощь с подбором билетов и планированием маршрута;
• реквизит для фотосъемок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• катание на квадроциклах
• прокат исторических костюмов
• размещение в гостевом доме
• завтрак
• молоко и молочная продукция от «Сельского дворика»

ЧТО ВАС ЖДЕТ В ТУРЕ?
• Временной рубеж XVIII–XIX веков частный музей «Сельский дво-

рик», где у вас будет возможность познакомиться с бытом и обы-
чаями наших предков. А еще здесь вы научитесь готовить исконно 
русское блюдо в печи.

• Усадьба дворян Танеевых в с. Маринино, где можно отдохнуть под 
тенистыми липами, прогуляться по аллеям французского сада, 
почувствовать себя настоящим владельцем усадебного комплекса.

• Дорога туда и обратно –  живая локация для ваших фото.
• Фермерское подворье «Рыжие кони». Здесь не только сфотографиру-

емся с лошадьми, но и сможем приобрести домашнюю продукцию.
• Возвращение в «Сельский дворик», где радушная хозяйка уже 

поджидает на обед, а наш фотограф жаждет передать свой опыт 
по фотосъемке на природе.

Ковровский район, с. Крутово
+7 (929) 02-888-00, sdvoriK85@mail.ru 

 Музей Сельский- Дворик    Музей Сельский Дворик 
  muzey_selskijdvoriK
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В городе Покрове находится единственный в мире памятник Шокола-
ду –  Шоколадка.

В составе музея действует Картинная галерея, где представлены работы 
местных художников и мастеров декоративно- прикладного искусства.

г. Покров, ул. Ленина, д. 79
+7 (49243) 6-22-14 • Muzei- pokrov@yandex.ru

www.pokrov- museum.ru

ДЕТСКИЙ КОННЫЙ ЛАГЕРЬ «КАЗАЧОК»
Туры по окрестностям, экспедиции.

г. Покров, агрохутор «Казачий Курень»
agrohutor@mail.ru, kazachok.camp@mail.ru

+7 (495) 225-45-39, +7 (910) 670-40-45

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ  
«ВОЛЬГИНСКИЙ КОЛОКОЛЕЦ»

Организация экскурсий в дневное время, прием туристических групп 
по записи. Экскурсии в художественную мастерскую. Изготовление ко-
локолов из бронзы.

Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Северная
pinterest.ru/kolokolez  • +7 (903) 830-00-08, +7 (903) 660-45-35

ЗАВОД «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
Экскурсия по производству ювелирного завода с мастер- классом «Сделай 

ювелирное украшение своими руками». 

г. Покров, ул. Ленина, д. 122, стр. 2
+7 (800) 555-79-71, +7 (495) 740-48-77

Pokrovgold.ru

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ И. И. ЛЕВИТАНА
Экскурсия по музейному комплексу и авторские экскурсии.

Петушинский район, д. Елисейково, д. 1
info@eliseikovo.ru, stenkos@bk.ru

+7 (49243) 5-72-84

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ –   
ФИЛИАЛ МБУК «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  

ПРИКЛАДНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ТВОРЧЕСТВА»

В настоящее время галерея – это место постоянно меняющихся пер-
сональных, групповых, тематических выставок живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного творчества жителей как Пету-
шинского района Владимирской области, так и других регионов. В га-
лерее располагается музейная экспозиция «Путешествие с Ерофеевым. 
Москва – Петушки». Художественная галерея предлагает пешие экскурсии, 
мастер-классы по различным направлениям творчества (резьба по дереву, 
сухое валяние из шерсти, народная кукла, ботаническая скульптура из 
фоамирана, уроки ткачества и др.). Организация экскурсий в дневное 
время, прием туристических групп по записи.

г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а
+7 (49243) 2-64-55 • petrcki@yandex.ru

www.petrct.ru

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Г. ПОКРОВ»
В музее представлена большая экспозиция по истории г. Покрова и По-

кровского уезда – лучшего в Российской империи.
Экспозиции музея: 
• «Почтовая станция»;
• «Ямщицкая. Арестантская»;
• «Покровская гостиница»;
• «Лучшие ямщики России Чебуровы»;
• «Ностальгия».
Экскурсоводы музея рассказывают также и о страшном разбойнике 

Бурлюке, который раскаялся и дал начало уединенному скиту, который 
через 100 лет, стараниями бывших монахов Антониевой пустыни, и стал 
Свято-Введенским островным монастырем, куда едут многочисленные 
паломники и экскурсанты.

В Краеведческом музее работает Музей Шоколада, где функционирует 
шоколадный фонтан, где радуют детей и взрослых экспонаты, связанные 
с историей этого замечательного продукта.
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Заключительный объект показа –  Свято- Введенская островная пустынь. 
Монастырь расположен в невероятно живописном месте. Знакомство 
с историей монастыря. Посещение храмов.

РУССКИЕ УСАДЬБЫ ПОКРОВСКОГО КРАЯ
Путешествуя по маршруту, вы узнаете о жизни «дворянского гнезда» 

в усадьбе «Воспушка», побываете на молочной мегаферме Джона Копи-
ски «Рождество», заглянете в мир помещичьей усадьбы в селе Караваево, 
посетите родовое поместье Воронцовых- Дашковых в селе Андреевское, 
а также познакомитесь с уникальным в своем роде Домом пейзажа им. 
И. И. Левитана и познакомитесь с владимирскими страницами творчества 
великого живописца.

Протяженность маршрута около 100 км. Длительность около 6 часов.

Подробнее по маршрутам Покровского края:  
pokrovland.ru

Тел.: +7 (985) 461-20-81, +7 (920) 930-69-35

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2022  
В АТК «БОГДАРНЯ»

 30 апреля – 1 мая.  Первомайские праздники. Мясмарка в Богдарне.  
 7–9 мая.   День Победы. Конный парад ко Дню Победы, 

полевая кухня, песни военных лет.
 1–3 июля.   Фестиваль традиционной экипажной езды 

и русских троек «Владимирские зори. 
Владимирский тракт». Летняя Сырмарка.

 20–21 августа.    Яблочный Спас. Сырмарка. Мастер- классы, 
дегустации, экскурсионные программы.

 17–18 сентября.  Конкурс киностудий «Покровский край».
 1–2 октября.   Фестиваль Владимирского тяжеловоза. 

Воздвиженская Сырмарка.
 4–6 ноября.  Осенняя Сырмарка. 

Заказ экскурсионного обслуживания и мероприятий:
Тел:  + 7 (495) 414-20-23, +7 (920) 930-69-35

Е-mail: bogdarnya@bogdarnya.ru, travel@bogdarnya.ru
www.bogdarnya.ru

АГРОКУЛЬТУРНЫЙТУРИСТИЧЕСКИЙКОМПЛЕКС
«БОГДАРНЯ»

ЭКСКУРСИИ В БОГДАРНЮ  
И ПО ПОКРОВСКОМУ КРАЮ

 1 ДЕНЬ В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРА ДЖОНА КОПИСКИ
Вас радушно встретят в русских традициях с рюмочкой крепкой «джонов-

ки» или морса и закуской под задорные песни гармониста. После встречи 
экскурсия по комплексу, во время которой узнаете историю семьи Кописки, 
на конном дворе познакомитесь с представителями разных пород лошадей, 
увидите овечек и коз, ослика и очаровательных альпак, серьезных черных 
ангусов и тибетского яка, прокатитесь в конном экипаже или в санях, уви-
дите, как варят сыр, и отведаете основные сорта, сами научитесь жарить 
стейки на огне и продегустируете их, обед в ресторане «Колхозный клуб» 
никого не оставит равнодушным, а после обеда предлагаем мастер- класс 
по росписи русской матрешки, которую затем увезете с собой на память, 
или посещение музея крестьянского быта «Архангельская изба» и фото-
сессия в русских костюмах.

ВЛЮБИСЬ В СВОЕ, РУССКОЕ!  
5 УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗА 1 ДЕНЬ

Выбирая этот маршрут вы посетите АТК «Богдарня», где познакомитесь 
с историей семьи Кописки, осмотрите комплекс, заглянете на конный 
двор, увидите сыроварню, попробуете местные сыры, научитесь готовить 
стейки на огне и продегустируете их.

Затем отправитесь на фабрику «Покровский пряник» –  единственный 
в России завод пряников с навесными тоннелями для экскурсантов. Увиди-
те, как пряники делают, и попробуете разные виды этого традиционного 
лакомства.

Побываете на литейном заводе «Вольгинский колоколец», где вручную 
отливают церковные колокола. Вы сможете увидеть весь процесс: от из-
готовления формы и «наряжания» колокола до заливки расплавленной 
бронзы в форму и финального этапа, когда колокол начинает сиять в руках 
шлифовщика.

Следующий объект посещения –  музей в формате этнопарка «Русский 
остров». Этнография и культура русской крестьянской цивилизации, быт, 
народное искусство, промыслы, ремёсла, технологии, мировоззрение, 
религия, ратное дело. История деревни с древнейших времён до конца 
советской эпохи. Интерактив.
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МУЗЕЙНО- ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
ИМ. М.М. СПЕРАНСКОГО

1.  Туристический маршрут «По суворовским местам». 
Село Черкутино и музей М. М. Сперанского являются одним из пунктов 
этого автомобильного маршрута. Кроме Черкутино, в этот маршрут вхо-
дят: музей А. В. Суворова в городе Лакинске, дом-музей Н. Е. Жуковского 
в сельце Орехово, музейно- выставочный центр имени В. А. Солоухина 
в селе Алепино, село Фетинино и село Кистыш Суздальского района.

2. Образовательная программа «Сын земли Черкутинской». 
В программу входит экскурсия по музею М. М. Сперанского, музейный 
квест для школьников и мастер- класс по письму гусиным пером на бу-
маге с символикой музея М. М. Сперанского. Любой желающий, оплатив 
почтовые расходы, может отправить письмо в фирменном музейном 
конверте своим родным и друзьям в любую точку страны и мира.

3. Поисковая игра «Мишиными тропками». 
Целевая группа –  дети, студенты и семьи с детьми. Квест по улицам 
села Черкутино, в ходе которого участники лучше узнают и запоминают 
факты из черкутинского периода жизни М. М. Сперанского и знакомят-
ся с местами (достопримечательностями), связанными с его именем 
и с историей села.

4. Экскурсионная программа «Здесь русский дух». 
Целевая группа –  старшеклассники, студенты, любители истории. 
Путешествие по древним улицам села, по сакральным местам, пове-
ствующим о тайнах и легендах старинного села Черкутино.

5. Паломническая программа «Черкутино духовное».
 Экскурсионная программа по храмам села Черкутино, по местам, где 
раньше находились церкви, разрушенные в годы богоборчества, где 
жили известные священники волостного села Черкутино, с рассказом об 
истории основания храмов, о порой трагической судьбе черкутинских 
священников и духовной жизни села в разные эпохи.

Собинский район, с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30
+7 (49242) 5–58–39, +7 (915) 797–58–76

МУЗЕЙ ПЕТУХА В ПЕТУШКАХ
Музеев в мире много, но музей Петуха –  такой один! И находится он в знаме-

нитом на весь мир провинциальном городке Петушки Владимирской области.
Сам музей задуман художниками как сказочный городок петуха, со своими 

улицами и переулками, где проживают экспонаты со своими биографиями 
и легендами.

Здесь можно познакомиться с работами художников бывшего Советского 
Союза, увидеть изделия народных промыслов России и предметы мелкосерий-
ного производства со всех стран мира.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Музей интересен сам по себе, но на экскурсии вас познакомят с инфор-

мацией, о которой вы не слышали и даже не предполагали, что петух такая 
уникальная птица и имеет множество символов во всем мире. Петуха 
уважают и боятся, боготворят и даже едят! О петухе сказывают сказки, 
небылицы и легенды, его просят об исполнении заветных желаний и о до-
статке в доме. А в музее есть волшебное место, где эти желания загадывают.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Проводятся не только с детьми разного возраста, но и со взрослыми: 

«Веселый курятник», «Проезжаешь Петушки –  береги свои мешки» –  это 
классические постоянные программы. Также музей проводит интересные 
интерактивные лекции с показом фильмов в течение всего учебного года 
по событиям школьного календаря.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Фирменный мастер-класс по росписи фарфорового петуха –  это не 

только удовольствие рисования, и не просто сувенир из музея, это самый 
настоящий петушиный оберег от всяких неприятностей! Кроме этого, 
музей предлагает роспись деревянного магнита, изготовление фирменной 
открытки, витражную роспись, точечную роспись.

В нашем музее уютно, увлекательно и много фотозон. А желающим 
познакомиться с нашим городком расскажем обо всех интересных местах, 
где вкусно, недорого кормят и где отдохнуть после прогулок.

г. Петушки, Советская пл., д. 17
rooster2015@mail.ru, +7(49243) 2-58-66 

muzeypetuha.ru
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что его участниками будут учащиеся школ и студенты колледжей Влади-
мирского региона. Неповторимые музыкально- литературные встречи, 
концерты бардовской песни и художественные пленэры будут проводиться 
как в экспозиции музея, так и в усадебном комплексе.

1-й день

«ПЕСНЬ ВЛАДИМИРСКИХ ПРОСЕЛКОВ» 
Фестиваль принимает любителей бардовской песни, талантливых 

авторов- исполнителей как Собинского района, так и всех других уголков 
Владимирской земли.

2-й день

«ПЕВЕЦ ВЛАДИМИРСКИХ ПРОСЕЛКОВ»
Литературный праздник «Певец Владимирских просёлков» в Алепино 

14 июня –  это дань памяти благодарных земляков и читателей писателю, 
прославившему Владимирский край. В этот день здесь собираются дру-
зья-литераторы и родные В. Солоухина, его ученики и коллеги, а также 
просто почитатели его таланта –  из Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, 
Иванова, Владимира и Владимирской области.

Праздник ежегодно проходит в день рождения писателя на зеленой 
лужайке возле дома Солоухина. Выступления литераторов, поклонников 
писателя чередуются с концертными номерами –  исполнением стихов 
Солоухина, музыкальными номерами и другими творческими подарками 
от артистов из Москвы, Владимира и области.

3-й день

«ЧЕРЕМУХОВЫЕ КРАСКИ» 
Международный пленэр художников- передвижников (пленэр проходит 

при поддержке Центра пропаганды изобразительного искусства Влади-
мирской области).

Директор МКУ «Управление по культуре,  
физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике»

Федотова Анна Евгеньевна
8 (49242) 2–30–00

СОБИНСКИЙ РАЙОН

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
Фестиваль хлебосольства в селе Черкутино 21 ноября

В этот день в Черкутино проводится фестиваль хлебосольства и братства, 
где всем участникам предоставляется возможность окунуться в атмосферу 
старой Руси. Жители села собирают огромный стол с яствами, угощают 
ими гостей фестиваля, здесь же проводится конкурс на самое искусно 
приготовленное блюдо. Члены жюри –  гости застолья, отдающие свои 
голоса за то или иное блюдо.

На концертной площадке с песнями и танцами выступают артисты. 
Проходят увлекательные мастер- классы по народным ремеслам: гончар-
ному, ткачеству, вязанию, прядению, вышивке, кузнечному делу. Для детей 
и взрослых проводятся народные игры, хороводы и забавы.

Всем желающим предоставлена возможность отключиться от городской 
суеты –  полюбоваться замечательной природой села, отдохнуть у Черкутин-
ских прудов, присесть под сень старинного реликтового дуба, под которым 
более двухсот лет назад любил отдыхать в детстве Михаил Сперанский.

В культурной программе фестиваля –  посещение музейно- выставочного 
зала имени М. М. Сперанского. Экскурсия по экспозиции, рассказ о жизни 
и деятельности гениального подвижника времен императоров Алексан-
дра I и Николая I, неизменно вызывающие чувство гордости за Отчизну, 
запомнятся многим.

Каждому желающему предоставляется возможность написать письмо 
своим родным на фирменной бумаге настоящим гусиным пером и чер-
нилами, сваренными по старинным рецептам.

ФЕСТИВАЛЬ «ТРИ ЧЕРЕМУХОВЫХ ДНЯ»
(3 дня) 13–15 июня ежегодно

То утро в памяти храня,
Прошу у жизни, как награды:
Дай три черёмуховых дня,
А остальных уже не надо.

Приглашаем вас совершить путешествие на малую родину Владимира 
Солоухина, в село Алепино. «Три черемуховых дня» в Алепино – это новая 
интерактивная музыкальная программа, которая позволит вспомнить 
удивительные произведения мастера, пропагандирующего безграничную 
любовь к своей малой родине. Уникальность проекта заключается в том, 



30 31

СПОРТИВНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ОЛИМП»

Приглашает всех желающих разбавить рабочие и школьные будни, 
получить заряд положительных эмоций, провести занимательные, яркие 
выходные в кругу друзей. Свежий воздух, увлекательные квесты, живо-
писные улицы Владимира, величественные архитектурные строения 
Суздаля, зажигательные дискотеки и кулинарные мастер-классы –  все, 
что вы выберете САМИ!

В программу отдыха входит проживание в уютных номерах повышен-
ной комфортности (проживание по 2–4 человека с удобствами в номере, 
ТВ, кондиционер, рециркулятор); 5-разовое питание по программе, 2 
экскурсии (г. Суздаль, г. Владимир); трансфер; анимационная программа 
по вашему выбору.

Безопасность Круглосуточно охраняемая территория, соответствие пра-
вилам и нормативам СанПиН 2.4.3648–20, СанПиН 2.3/2.4.3590–20, СанПиН 
3.1/2.4.3598–20, СанПиН 1.2.3685–21, лицензия на оказание транспортных 
услуг, медицинская лицензия. Каждый сотрудник регулярно проходит 
медицинский осмотр и допускается к работе только при отсутствии 
симптомов ОРВИ. Кроме того, весь персонал во время работы использует 
средства индивидуальной защиты.

ПРОГРАММА «СДЕЛАНО В СССР»
Лагерь «Олимп» с 60-летней историей готов погрузить гостей в эпоху 

СССР: ценности, игры, любимые кушанья ребят того времени. Содержание 
вы выберете САМИ из 3 вариантов: спортивный, игровой, творческий!

1-й день (пятница) Пионерский лагерь встречает гостей!
Встреча на ж/д вокзале г. Владимира, обзорная автобусная экскурсия 

по г. Владимиру, трансфер в Олимп. Мастер- класс по выбору: «Веселые 
старты» (тренинг в бассейне) / «Казаки- разбойники» (подвижная игра 
с посещением бассейна) / «Музей детства СССР» (создание мультфильма 
1-й день). Игра- испытание по выбору: «Бей барабан» (квест по станциям) 
/ «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» (веревочный курс) / 
«Сталинград» (квест исторический на территории лагеря).

2-й день (суббота) Пионеры путешествуют по стране Октября
Экскурсия в Суздаль (3,5 ч). Мастер- класс по выбору: «Марафон-15» тре-

нинг подвижных игр / «Хочу всё знать» тренинг настольных игр / «Музей 
детства СССР» создание мультфильма 2-й день.

Конкурс по выбору: «АБВГДейка» актёрское мастерство / «Пионерия» 
(знание истории) / «Кинопанорама» интеллектуальная игра / «Музыкальный 
ринг» (творческая). Игра по выбору: «КВН» (творческая) / «Что? Где? Когда?» 
(интеллектуальная) / «Зарница» (спортивная с посещением бассейна).

3-й день (воскресенье) Пионерское детство, прощай!
Игра по выбору: «Настольные игры СССР» / «Ребята нашего двора» 

(подвижные игры) / «Быстрее, выше, сильнее» (спортивные соревнования 
с посещением бассейна). Пешеходная экскурсия по Владимиру (3 часа). 
Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.

ПРОГРАММА  
«ВКУСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ОЛИМПЕ»

Мы предлагаем вам увлекательные выходные. Дети и взрослые узнают 
много нового и интересного из истории десерта. Научатся готовить кон-
феты, попробуют сладости, сделанные своими руками, посетят Музей 
шоколада.

1-й день (пятница) «Савоярди»
Заезд гостей; экскурсия по территории Олимпа, квест «Разноцветный 

макарон» (подвижная игра с поиском компонентов для приготовления 
десерта Тирамису), мастер- класс по приготовлению десерта Тирамису, 
посещение бассейна. Анимационная программа «Макарун» с элементами 
танцевального шоу.

2-й день (суббота) «Шоколадные фантазии»
«Зарядка –  шоколадка», экскурсия в Музей шоколада г. Покров, мастер- 

класс по приготовлению шоколадных конфет Трюфель, посещение бассей-
на, анимационная программа «В стране Шоколандия» с использованием 
шоколадного фонтана и викторины о шоколаде.

3 день (воскресенье) «Карамельное прощание»
«Зарядка для карамельки», костюмированная фотосессия, мастер- класс 

по приготовлению карамельных леденцов «Монпансье», подвижная игра 
с посещением бассейна.

Для выбора вариантов питания и дополнительных  
услуг заходите на сайт olimp33.ru

Владимирская обл., Собинский р-н, п. Бабаево
+7(4922) 77-87-70; +7 (961) 258-2224

olimp.vlad.33@yandex.ru 
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ПРОГРАММА  
«НЕТЛАНДИЯ В ОЛИМПЕ»

В основу программы положен сюжет книги «Питер Пэн» (Джеймс Бар-
ри). Ребята знакомятся с повзрослевшим Питером и учатся жить в мире 
взрослых, ежедневно выбирая мероприятия на следующий день из трех 
вариантов. Совет республики согласовывает только разнообразные виды 
детской деятельности во время смены. Будут театрализованные постанов-
ки, фестиваль народных традиций, кинофестиваль 0+, активные игры на 
свежем воздухе и компьютерная финансовая игра.

1-й день (пятница)
Встреча на ж/д вокзале г. Владимира, обзорная автобусная экскурсия по 

г. Владимиру, трансфер в Олимп. Мастер- класс по выбору: «Богатырские 
игры»/ Йога/ Виртуальный музей. Игра- испытание по выбору: «Богатырское 
селфи» (веревочный курс)/ «Скованные одной цепью» (веревочный курс)/ 
«Сталинград» (квест исторический на территории лагеря). Танцевальный 
вечер по выбору: Наш флешмоб/ танцевальный марафон «ReФлекс»/ шоу 
«Звезда танцпола».

2-й день (суббота)
Экскурсия в Суздаль (3,5 ч). Мастер- класс по выбору: «Гастротур»/ Ора-

торское искусство/ Познай себя. Конкурс по выбору: конкурс актёрского 
мастерства/ конкурс поучительной интернет-истории #ВПоисках Смысла/ 
конкурс эрудитов «МозгоБой». Игра по выбору: Старая крепость (Форт Бо-
ярд)/ Хогвартс (квест по книге «Гарри Потер»)/ Вой нушка (Захват флага).

3-й день (воскресенье)
Мастер- класс по фотографии с костюмированной фотосессией. Пешеход-

ная экскурсия по Владимиру (3 часа). Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.

Для выбора вариантов питания и дополнительных  
услуг заходите на сайт olimp33.ru

Владимирская обл., Собинский р-н, п. Бабаево 
olimp.vlad.33@yandex.ru

ГАУВО СОЦ «Олимп» — круглогодичный спортивно-оздоровительный 
центр для 500 человек в экологически чистой зоне хвойно-лиственного 
леса с грибами и ягодами на живописном берегу реки Колокши – активно 
участвует в программах Ростуризма «Кэшбэк на летний отдых детей», 
«Туристический кэшбэк на туры по России».

ПРОВЕДИТЕ ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В «ОЛИМПЕ»!

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

СВЯТКИ В УСАДЬБЕ ГОЛИЦЫНЫХ
•  Прибытие группы. Встреча с ряжеными.
Туристы выходят из автобуса перед домом Голицыных. У крыльца их 

встречают ряженые, среди которых баба Яга, медведь, леший, скоморох, 
на поводке у них наряженная коза, которую величают Попадьёй. Ряженые 
шутят, рассказывают рождественские истории. Они же предлагают гостям 
вой ти в дом, а сами уходят, желая всем весёлого праздника.

•  Угощение в усадьбе. Пение колядок.
Вой дя в дом, гости обнаруживают переполох, происходящий из-за того, 

что дворовый человек Филипка разбил любимую вазу княгини. В перепо-
лохе дворецкий замечает, что прибыли гости, приветствует их и велит 
горничным немедленно накрыть столы. Дворовые девушки в народных 
костюмах преподносят гостям хлеб-соль.

Проходит дегустация обязательных в эти дни кушаний.
•  Святочные гадания.
Под конец трапезы дворовые покажут самые популярные у предков 

гадания с петухом, также проходят гадания на удачу, на урожай и желание.
•  Экскурсия в народный музей П. И. Багратиона.
Дворецкий извещает гостей о приезде княгини Анны. Она приглашает 

туристов познакомиться с экспозицией музея, рассказывающей о жизни 
и деятельности князей Голицыных в Юрьевском уезде.

•  Украшение ёлки.
Хозяйка усадьбы рассказывает и показывает, что дарили детям на 

Рождество их родители. Проводит мастер- класс по украшению рож-
дественской ёлки, мастер- класс по изготовлению новогодней игруш-
ки, которую гости смогут увезти с собой в качестве сувенира. Кня-
жеские белошвейки изготавливают вместе с туристами ароматные 
мешочки с чаем, которые им дарятся на память в качестве сувенира. 
Проходит новогодний хоровод со сказочными персонажами.

•  Уличные развлечения. Традиционные святочные забавы в усадеб-
ном парке.

+7 (905) 140-43-35 Алла Анатольевна
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«ШИХОБАЛОВСКИЕ ГУЛЯНЬЯ»
Программа проходит с мая по сентябрь

Уважаемые гости!
Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и шума, набраться  

ярких незабываемых впечатлений, приглашаем вас на программу.
• Посещение пасеки.
•  Угощение медовиком, чаем из трав, медовухой, дегустация и продажа 

мёда.
•  Выступление народного коллектива, частушки, наигрыши.
•  Мастер- класс по изготовлению медовухи, устройство улья, знакомство 

с различными сортами мёда, торговля мёдом и прополисом.
•  Отъезд в с. Небылое (карповник, каскад прудов).
•  Пешеходная прогулка до карповника.
Анимационная программа:
Обряд «Именины невежинской рябины», встреча с Шихобаловским 

Князем и Княгиней, бросание венков, хороводы, русские народные песни, 
рыбалка.

•  Вручение призов –  оберегов (кукла- рябинка).
•  Отъезд.

+7 (915) 764-93-64  Альбина Валентиновна
+7 (915) 754-13-04  Людмила

ПРАЗДНИК ПАСТУХОВ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ  
«ДЕНЬ ЕГОРЬЕВОЙ РОСЫ»

Это мероприятие со своими традициями и обрядами, приговорами и 
песнями. Гости узнают, чем был примечателен этот день для крестьянина, 
поиграют на инструментах, поучаствуют в пастушьих забавах и играх на 
свежем воздухе. Старец-гусляр познакомит гостей с ратными подвигами 
народного героя Егория, хозяйки подарят каждому гостю пастуший су-
венир. Не обойтись в этот день и без звуков пастушьего рожка, дудочек, 
колокольчиков и гармони. Гости увидят шуточный обряд «ряжение пасту-
ха» и катание на «ряженом коне». Поучаствуют в конкурсах «Гвоздовой», 
«Резвая пила», «Каша из топора», танцевальном мастер-классе «Кадриль», 
увидят обрядовый хоровод «Топтание росистой травы».

+7(915) 754 13 04 Людмила Александровна

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙМУЗЕЙ

ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
«КРЕСТЬЯНСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ»
Экспозиционные залы демонстрируют вещественные памятники, 

письменные экспонаты, произведения искусства. В первом зале взору 
посетителя открывается диорама, дающая представление о первых посе-
ленцах нашего края – племени меря, – и многочисленные древние пред-
меты IX–XI в в. археологической коллекции. В следующем зале подробно 
представлен славянский период. В витрине на стене уникальный экспонат 
кольчуга «Юшман», копьё и берестяное седло. Доспехи древнерусского 
воина привлекают к себе внимание посетителей. Также широко освещен 
вопрос развития земледелия, представлены первые сельскохозяйственные 
орудия для обработки земли: соха, борона, косуля – и дальнейший путь 
маленького зернышка от мельницы до хлебосольного стола.

«ИСТОРИЯ МАНУФАКТУРЫ В ЮРЬЕВ- ПОЛЬСКОМ УЕЗДЕ» 
Экспозиция рассказывает о развитии ткацкого производства города. 

В первом зале представлена редкая коллекция набивных тканей, часть 
интерьера русской избы. В следующих залах представлены: интерьер го-
стиной фабрикантов Ганшиных, подлинные картины, посуда, документы 
знаменитых владельцев, основавших фабрику, которая в настоящее время 
называется ткацко- отделочная фабрика «Авангард» и производит ткани 
и полотенца.

«П. И. БАГРАТИОН –  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ РОССИИ»
Экспозиция посвящена вой не 1812 года и выдающемуся генералу того 

времени П. И. Багратиону. Имя Петра Ивановича тесно связано с нашим 
краем. Он неоднократно бывал в селе Сима в имении друга и родственника 
князя Б. А. Голицына. Там он получил назначение быть главнокомандующим 
2-й западной армией. Именно через Юрьев- Польский везли смертельно 
раненного в Бородинском сражении Багратиона в имение родственников, 
где он умер и был похоронен в местной церкви святого Дмитрия. В этой 
экспозиции представлена карета, на которой, предположительно, везли 
раненого генерала в Симское поместье князей Голицыных. Представлен 
интерьер княжеской гостиной. В экспозиции находится надгробная плита 
с первого места захоронения П. И. Багратиона.

Наш музей рад принимать гостей из всех уголков нашей Родины и ино-
странных туристов.

г. Юрьев- Польский, ул. 1 Мая, д. 4
+7 (49246)2–28–48, 2-38-87  •  yp-muzeum.ru



Фермерский ресторан 
Мы возрождаем историю cуздальской 
кухни, используя сезонные продукты 
местных фермеров.
Ресторан для вас – с 11:00 до 23:00

Кулинарная студия 
Только три составляющие 
интересного, увлекательного  
мастер-класса – наши гости, повар  
и качественные продукты. 

Фермерская лавка
Место, где можно приобрести 
вкусные и полезные 
гастрономические сувениры.

Кофейня для тех, кто ценит 
свое время и предпочитает 
демократичную обстановку. 
В меню – традиционные кофе 
и чай, незаслуженно забытый 
цикорий и вкуснейшие десерты, 
приготовленные шеф-кондитером.
Кофейня для вас – с 9:00 до 21:00 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 121

www.suzdalogurec.ru
+7 (4923) 12-02-20
 

 РЕСТОРАН • КОФЕЙНЯ • КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ • ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА



 г. Владимир, ул. Мира, д. 36 
(Центральный парк культуры и отдыха)
 +7 (4922) 77-98-33
 www.nebo-vladimir.ru
  nebo_33

   КОЛЕСО    
  ОБОЗРЕНИЯ 
«НЕБО 33»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГОРОД НА ЛАДОНИ»
• художественныймакет
историческойчасти
города

• более700зданий,
1500 фонарныхстолбов,
множестводеревьев
из натуральногомха

• площадь16м2,
масштаб1:500

• сувенирнаялавка

Гибкая система работы 
с туристическими операторами

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ОБЗОРНЫЙ АТТРАКЦИОН  
ВО ВЛАДИМИРЕ
• высота50метров
• 32современные
уютныекабины

• яркаявечерняя
иллюминация


