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1  Государственный  
Владимиро-Суздальский  
историко-архитектурный  
 и художественный  
музей-заповедник

	 г.	Владимир,	г.	Суздаль,	 
г.	Гусь-Хрустальный,	пос.	Муромцево

2  Музей науки и человека «Эврика»
	 г.	Владимир,	ул.	Б.	Московская,	д.	11
3  Музей пряника
	 г.	Владимир,	ул.	Б.	Московская,	д.	40
4  Музей «Да Винчи»
	 г.	Владимир,	ул.	Гагарина,	д.	5,	3-й	эт.
5  Музей природы
	 г.	Владимир,	ул.	Мира,	д.	19
6  Музей живой истории  

«Щурово Городище»
	 г.	Суздаль,	ул.	Коровники,	д.	14
7  Музей восковых фигур
	 г.	Суздаль,	ул.	Кремлевская,	д.	3
8  Музей-заповедник  

«Александровская слобода»
	 г.	Александров,	Музейный	пр.,	д.	20
9  Александровский   

художественный музей
	 г.	Александров,	ул.	Советская,	д.	16
10  Литературно-художественный 

музей Марины и Анастасии  
Цветаевых

	 г.	Александров,	ул.	Военная,	д.	2
11  Вязниковский  

историко-художественный музей
	 г.	Вязники,	ул.	Благовещенская,	д.	58
12  Музей песни XX века
	 г.	Вязники,	ул.	Пушкинская,	д.	7
13  Мстерский  

художественный музей
	 Вязниковский	р-н,	пос.	Мстера,	 

пл.	Ленина,	д.	3
14  Гороховецкий  

историко-архитектурный музей
	 г.	Гороховец,	ул.	Нагорная,	д.	4
15  Гусь-Хрустальный  

историко-художественный музей
	 г.	Гусь-Хрустальный,	 

ул.	Калинина,	д.	2

16  Музей Хрусталя  
имени Мальцовых

	 г.	Гусь-Хрустальный,	 
ул.	Калинина,	д.	2а

17  Музей природы НП «Мещера»
	 Гусь-Хрустальный	р-н,	 

пос.	Уршельский
18  Музей А. П. Бородина
	 Камешковский	р-н,	с.	Давыдово
19  Киржачский  

историко-краеведческий  
и художественный музей

	 г.	Киржач,	ул.	Гагарина,	д.	52
20  Ковровский  
 историко-мемориальный музей
	 г.	Ковров,	ул.	Абельмана,	д.	20
21  Историко-краеведческий музей 

 Ковровского района
	 Ковровский	р-н,	пос.	Мелехово,	 

ул.	Первомайская,	д.	94
22  Усадебный комплекс Танеевых
	 Камешковский	р-н,	с.	Маринино
23  Муромский историко- 

художественный музей
	 г.	Муром,	ул.	Московская,	д.	13	 

(Выставочный	центр);
	 ул.	Первомайская,	д.	6	 

(Художественная	галерея)
24  Музей Петуха
	 г.	Петушки,	Советская	площадь,	д.	3
25  Дом пейзажа  

имени И. И. Левитана
	 Петушинский	р-н,	д.	Елисейково
26  Краеведческий музей  

города Покрова
	 г.	Покров,	ул.	Ленина,	д.	79
27  Мемориальный Дом-музей   

усадьба Н. Е. Жуковского
	 Собинский	р-н,	д.	Орехово
28  Юрьев-Польский   

историко-архитектурный   
и художественный музей

	 г.	Юрьев-Польский,	ул.	1	Мая,	д.	4
29  Народный музей  

П. И. Багратиона
	 Юрьев-Польский	р-н.,	с.	Сима
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ВЛАДИМИР –  РУСЬ ВЕЛИКОКHЯЖЕСКАЯ

В ладимир –  город с тысячелетней историей. По одной 
версии, основанный в 990 году князем Владимиром 

Крестителем (Красное Солнышко), по другой –  Владимиром 
Мономахом в 1108 году. При князе Андрее Боголюбском 
в XII веке Владимир стал столицей Северо- Восточной Руси.

Здесь сохранились уникальные памятники белокаменного 
зодчества XII века: Успенский собор (где до XV века венча-
лись на великое княжение русские князья), Дмитриевский 
собор с  неповторимой белокаменной резьбой фасадов, 
церковь Покрова на Нерли  –  жемчужина белокаменного 
зодчества, и Золотые ворота –  редчайший памятник русской 
военно- оборонительной архитектуры.

СУЗДАЛЬ –  РУСЬ ПРАВОСЛАВHАЯ

Э то единственный в России город- музей под открытым не-
бом, сохранивший планировку средневекового русского 

городка. Суздаль, как один из древнейших городов центра 
России, в разное время был столицей княжества, центром 
епархии и городом с развитыми ремеслами и торговлей.

На площади 9 кв. км сохранилось около 300 памятников 
архитектуры XIII–XIX вв., среди которых ансамбль соору-
жений древнего Кремля, 5 монастырских ансамблей, 30 по-
садских церквей и  14  колоколен и  образцы гражданской 
застройки. Основные архитектурные ансамбли Суздаля –  
Кремль с Рождественским собором, Спасо- Евфимиев мона-
стырь, церковь Бориса и Глеба в Кидекше (5 км от Суздаля) –  
внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

АЛЕКСАHДРОВ –  РУСЬ ЦАРСКАЯ

Г ород Александров, известный в прошлом как Александрова 
Слобода, расположен в 100 км от Москвы.

В середине XVI века из небольшого охотничьего стана 
Слобода превратилась в загородную резиденцию Ивана IV 
(Грозного), став фактической столицей Русского государ-
ства. Здесь царь учредил опричнину и сделал это место одним 
из крупнейших центров культуры, где была создана первая 
русская консерватория и продолжено дело первопечатника 
Ивана Федорова. Здесь решались важнейшие вопросы меж-
дународной политики, принимались посольства из многих 
европейских государств, заключались торговые договоры.

Сегодня на территории Александровского кремля рас-
положен музей- заповедник «Александровская слобода» 
и Свято- Успенский женский монастырь.

МУРОМ –  РУСЬ БЫЛИННАЯ

М у ром  –  город на Оке, самый древний город 
Владимирской земли. Впервые упоминается в «Повести 

временных лет» аж в 862 году. По преданию, здесь, в селе 
Карачарово, родился герой русского национального эпоса 
богатырь Илья Муромец –  символ русского духа.

Сюда приезжают поклониться святым покровителям люб-
ви и семейного счастья –  Муромским чудотворцам Петру 
и Февронии, мощи которых покоятся в Свято- Троицком мо-
настыре. Ежегодно Муром становится центром торжеств по 
случаю Всероссийского Дня семьи, любви и верности, при-
уроченного ко дню памяти свв. Петра и Февронии (8 июля).

ГОРОХОВЕЦ – РУСЬ КУПЕЧЕСКАЯ

Г ороховец –  старинный город на высоком берегу Клязьмы, 
который совсем недавно отметил свое 850-летие.

В конце XVII – начале XVIII в. город был знаменитым 
торговым центром. Купцы, что везли товар из Нижнего 
Новгорода в Москву или наоборот, заезжали на гороховец-
кую ярмарку, а остальные строили храмы, церкви и мона-
стыри уже в самом городе. Из 20 сохранившихся в России 
каменных купеческих палат допетровской эпохи 7 находятся 
в Гороховце.

Во многом благодаря тем купцам и  живет нынешний 
Гороховец, не менее интересный, чем его древние соседи. 
Совсем недавно город Гороховец был включен в предвари-
тельный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ –   
РУСЬ МАСТЕРОВАЯ

В 1756 году орловский купец Аким Мальцов основал на 
мещерской речке Гусь хрустальную фабрику. Гусь был 

одним из первых рабочих поселков России, застраивавшихся 
по западно- европейскому типу, благодаря чему город Гусь- 
Хрустальный имеет самобытный архитектурный облик.

Главная достопримечательность города  –  знаменитый 
Музей хрусталя, расположенный в построенном по проекту 
Л. Н. Бенуа Георгиевском соборе, великолепные интерьеры 
которого украшают работы В. М. Васнецова. Очень популяр-
ны у туристов экскурсии на стекольное производство и мест-
ный стекольный рынок.

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ –  РУСЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ

С реди сотен малых городов России есть город с необычным 
названием Юрьев-Польский. Основатель города –  князь 

Юрий Долгорукий, назвал город своим именем. «Польский» 
же значит «полевой» – лежащий на плодородных землях 
знаменитого владимирского Ополья. 

Со времен Владимиро- Суздальской Руси в центре города 
сохранились белокаменный Георгиевский собор, украшен-
ный резьбой по белому камню, и оборонительные земляные 
валы, в кольце которых располагается комплекс Михайло- 
Архангельского монастыря XVI века.

В 25 километрах от Юрьева-Польского находится село 
Сима, где сохранился дом  –  усадьба князей Голицыных. 
Здесь скончался и  был первоначально захоронен князь 
П. И. Багратион, раненный при Бородино.

КИРЖАЧ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

И стория города связана с основанием на реке Киржач 
Сергием Радонежским Свято- Благовещенского мужского 

монастыря (1358 год).
Ярмарки, которые проводились в  Киржаче несколько 

раз в году, способствовали развитию не только торговли, но 
и гончарного ремесла, строительству медно- латунных заво-
дов, ткацких фабрик. Особенно славились местные резчики 
по дереву, известные в Москве как «аргуны» (от названия 
села Аргуново).

В  советское время на киржачском аэродроме прохо-
дили подготовку лётчики и  космонавты первого отряда. 
А в д. Новоселово Киржачского района воздвигнут Мемориал 
на месте гибели первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина.

Стараниями патриотов своей малой родины одна из звезд 
в созвездии «Рыбы» носит название «Киржач».

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
ГОРДОСТЬ РОССИИ

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Благодаря богатым творческим 
ресурсам, которыми располагают 
театры, дома культуры, городские 
парки, на территории города регу-
лярно проводятся незабываемые 
событийные мероприятия: Межре-
гиональный фестиваль «День Пря-
ника», Праздник для всей семьи 
«Сладкоежка –  Фест», Троицкие гу-
лянья «Праздник русской березки», 
Праздник русской игровой культу-
ры «Славянские игры», Семейный 
фестиваль «Праздник Клубники», 
фольклорный праздник «День бала-
лайки», Обрядовый праздник «Виш-
невый Спас», Праздник для всей 
семьи «День мороженого», Фоль-
клорный праздник «Звучи, гармонь 
народная!» и многие другие.

Владимир – это жемчужина Золотого кольца России  
с богатейшим культурным наследием, а также один из самых 
древних городов России, который был основан князем  
Владимиром Красное Солнышко в 990 году. 

О дин из крупнейших в стране ту-
ристических центров – город 

Владимир расположен на левом берегу 
Клязьмы в 180 километрах от Москвы.

Древние памятники 
архитектуры

Золотые ворота  –  главная «ви-
зитная карточка» города Владимира, 
памятник ЮНЕСКО, построенный 
в 1164 году.

Успенский собор  –  памятник 
ЮНЕСКО. Первоначальный храм 
был построен Андреем Боголюбским 
в 1158–1160 годах.

Дмитриевский собор  –  уникаль-
ный памятник ЮНЕСКО – щедевр 
владимиро- суздальского белокамен-
ного зодчества.

Церковь Покрова на Нерли –  па-
мятник ЮНЕСКО, построенный 
в  1165  году Андреем Боголюбским 
в память о погибшем сыне.

Кроме уникальных архитектурных 
памятников и  исторических музеев, 
в последние годы во Владимире откры-
лись интерактивные объекты, посетив 
которые, вы сами примете участие 
в  увлекательном процессе, получите 
незабываемые эмоции и прикоснетесь 
к ожившей на глазах истории города.

Улица Георгиевская –  одна из са-
мых старинных улиц города, ставшая 
в  2015  году первой городской пеше-
ходной зоной, где регулярно проходят 
мероприятия и выступления артистов. 
Преображаясь, улица приобрела новые 
арт-объекты, которые так полюбились 
туристам:

•   «Аптекарь», расположившийся 
рядом со Старой аптекой;

•  «Художник на пленэре» –  соби-
рательный образ владимирского 
художника;

•  «Коновязь» – атрибут, служа-
щий для привязи лошадей;

•  «Филёр и  шалопай»: «Шало-
паевка»  –  простонародное на-
звание района от Золотых ворот 
до Соборной площади;

•  «Столб таможенный» –  прооб-
раз современных пунктов пропу-
ска через таможенную границу;

•   «Пожарный» –  интерактивный 
памятник, который находится не-
далеко от действующей пожарной 
части.

Спасский холм
В XII веке на холме Андреем Бого-

любским был построен княжеский 
дворец с  белокаменной церковью 
Спаса. После пожара 1778 года на ме-
сте сгоревшей построена существу-
ющая до настоящего времени Спасо- 
Преображенская церковь.

Патриарший сад
Сегодня это одно из самых кра-

сивых мест города, где собраны 
растения из разных стран. В  саду 
можно посетить тематическую экс-
курсию, попробовать знаменитую 
владимирскую вишню, провести 
фотосессию.

Музей ложки
Частный Музей ложки во Влади-

мире создан в 2015 году и обладает 
самой большой коллекцией ложек 
в России –  более 20 000 экз.
ул. Октябрьская, д. 4
+7 (4922) 37-09-08

Музей «Старая аптека»
Музей расположен в здании од-

ной из старейших в России аптек, 
созданной в начале XIX века.
ул. Георгиевская, д. 3
+7 (4922) 42-00-30

Выставочный комплекс
В  выставочных залах проводят-

ся выставки картин, художествен-
ных произведений и  декоративно- 
прикладного искусства, конкурсы, 
мастер- классы.  
ул. Большая Московская, д. 59
+7 (4922) 32-44-43

Владимирский планетарий
Каждый день Звездный дом откры-

вает двери для своих гостей  –  юных 
и взрослых посетителей.
ул. Большая Московская, д. 66а
+7 (4922) 32-22-90

Научно- познавательный  
центр «Эврика» и экспозиция  

«Огни Владимира»
Научно- интерактивная экспозиция, 

наглядно демонстрирующая посетите-
лям законы электричества, механики, 
оптики и др. Экскурсионные програм-
мы музея «Огни Владимира» посвя-
щены истории освещения улиц города 
Владимира.
ул. Большая Московская, д. 11
+7 (4922) 22-25-33

Кузница Бородиных
Художественная творческая мастер-

ская потомственных кузнецов.
ул. Георгиевская, д. 3г
+7 (915) 760-21-77

Фонтан на Театральной 
площади

Наш замечательный город имеет 
еще одну точку притяжения для сво-
их жителей и многочисленных гостей, 
приезжающих к нам, это – музыкаль-
ный  фонтан. Он оснащен видеолазер-
ной установкой для проецирования 
изображения на водную поверхность 
и является продолжением нашей пеше-
ходной зоны областной столицы.

Колесо обозрения  
«Небо 33»

Аттракцион входит в десятку круп-
нейших колес обозрения в России.
Центральный парк культуры 
и отдыха
+7 (4922) 77–98–33

ВЛАДИМИР

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»



Успенский собор во Владимире.
1158–1160 гг.

ДЕВЯТЬ 
архиТЕкТурных жЕмчужин 
ВЛаДимирО-СуЗДаЛЬСкОй ЗЕмЛи

Дмитриевский собор 
во Владимире. 1193–1197 гг.

Церковь Бориса и Глеба 
в Кидекше. 1152 г.

Золотые ворота во Владимире.
1158–1164 гг.

Суздальский кремль. 
XIII–XVIII вв.

Фрагменты княжеского дворца 
в Боголюбове. 1158–1164 гг.

Спасо-Евфимиев монастырь
в Суздале. XVI–XIX вв.

ВЛаДимирО-СуЗДаЛЬСкий муЗЕй-ЗапОВЕДник 
6 5   п а м Я Т н и к О В   а р х и Т Е к Т у р ы 
 7   О б ъ Е к Т О В   н а С Л Е Д и Я   Ю н Е С к О

Церковь Покрова на Нерли. 
1165 г.

Усадьба Муромцево.
Конец XIX – начало хх в.

vladmuseum.ru / exburo@vladmuseum.ru 
+7 (4922) 32 42 63 / +7 (49231) 2 09 37
Билеты во всех кассах музея 
и на сайте: tickets.vladmuseum.ru
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Э тот сад впервые отмечен на планах 
города еще с петровских времен 

(1715 г). Ранее он тоже существо-
вал, но назывался то монастырским, 
то архиерейским. Для полноценного 
знакомства с одной из старых столиц 
нашей страны городом Владимиром 
непременно посетите этот чудесный 
зеленый уголок. Патриарший сад рас-
положен в очень живописном месте 
исторического ядра города Владимира, 
в особой рельефной впадине, которая 
образовалась после отступления лед-
ника. За многие годы удалось создать 
довольно большую и уникальную кол-
лекцию как садовых, так и декоративных 
культур. Наряду с известными сортами 
народной селекции всех радуют и ориги-
нальные экзоты из разных стран и кон-
тинентов. Сад долгие годы является по-
настоящему живым музеем растений  
под открытым небом.

МАЙ

«Вишневый цвет»  
10–20 мая

Если вам посчастливится попасть в Па-
триарший сад в период цветения Влади-
мирской вишни, в окружении первых 
весенних цветов вы надолго запомните 
атмосферу дыхания весны и познакоми-
тесь с удивительной историей появления 
вишни на Владимирской земле. Вы може-
те молча наслаждаться чуть уловимым 
дивным ароматом цветущих деревьев 
на склонах Патриаршего сада. Впервые 
с 10 мая все желающие смогут принять 
участие в разнообразных интерактивных 
мероприятиях, посвященных не просто 
вишне, а именно Владимирской вишне 
с ее множеством сортов и разновидно-
стей: изготовить сувенир на «вишне-
вую» тематику.

ИЮНЬ

Вальс цветов в июне
Цветы в июне опьяняют своей кра-

сотой, дивным ароматом, ярким празд-
ничным нарядом освещают нашу по-
вседневную жизнь, делая ее прекрасной! 
Они, как и музыка, создают приподнятое 
настроение, окрыляют… Издавна они 
были для человека символом его чувств, 
мыслей. О них слагали легенды, рас-
сказы, их воспевали в песнях и поэмах. 
Обязательно посетите Патриарший сад 
17 июня и примите участие в городском 
празднике «Цветы России». Увлекатель-
ное путешествие по таинственному саду 
в поисках ответов о загадочной флоре 
позволит прикоснуться к волшебному 
миру растений и понять, что человек 
и природа – одно целое. Выставка буке-
тов «Цветочный карнавал», авторами 

которых станут дети, не оставит никого 
равнодушным. Яркие, интересные, неж-
ные, изящные, душистые и необычные…  
В этот день у всех желающих появится 
уникальная возможность развить навыки 
составления букетов и флористических 
композиций.

Хотите попасть в сказку и встретить 
настоящую Василису Прекрасную? 
Тогда вам обязательно нужно принять 
участие в увлекательном квесте «Цве-
точный калейдоскоп». Вас ожидает 
необычное приключение в поисках та-
инственной травы, которая спрятана 
в сундуке Бабы Яги. Вместе с Васили-
сой вы отправитесь в путешествие по 
таинственному саду, встретите юного 
садовника и раскроете множество тайн 
и загадок цветочного калейдоскопа.

В течение июня в Патриаршем саду 
проходит театрализованная игра «Ог-
нецвет». Все желающие смогут отпра-
виться на поиски необычного цветка, 
от аромата которого сказочная девочка 
засыпает, позабыв о предостережениях 
бабушки. Чтобы разбудить ее, ребята 
должны совершить путешествие в зеле-
ный сад и разгадать тайны цветочного 
царства.

ИЮЛЬ

Вишнёвый Спас  
в Патриаршем саду  

11 июля
Традиционно летом в середине июля 

в Патриаршем саду пройдет аутентич-
ный театрализованный обрядовый 
праздник «Вишневый Спас», посвя-
щённый возрождению обряда сбора лю-
бимой ягоды владимирцев –  вишни. Вас 
ожидает интересная интерактивная про-
грамма, занимательные мастер- классы 
по изготовлению вишнёвых украшений, 
гадания на вишнёвых косточках, вкусные 
угощения из вишни, увлекательные экс-
курсии об истории уникальной плодо-
вой культуры «Сады нам достались от 
предков», вишнёвый фотоквест, виш-
нёвая почта, «вишнёвые» сувениры от 
юннатов и многое, многое другое.

АВГУСТ

Звездный август в саду
Щедрый август в Патриаршем саду 

покорит вас разнообразием красок все-
возможных цветов и ароматами созре-
вающих плодов, подарит незабываемые 
экскурсии, увлекательные мастер-классы 
и россыпь звезд из цветов на своих тер-
расах. Во время неспешных прогулок вы 
сможете насладиться красотой природы 
русского сада и погрузиться в незабы-
ваемую сказочную атмосферу. Кто ни 
разу не мечтал о чудесах, волшебных 
приключениях и царстве в придачу? 
А ещё каждый, наверное, задумывался об 
эликсире бессмертия. Мы приглашаем 
всех желающих отыскать молодильные 
яблоки и живую воду вместе с героями 
русской народной сказки. Яркие и неза-
бываемые впечатления, буря позитива 
и положительных эмоций и просто хо-
рошее настроение –  вот что ждёт всех 
гостей нашего сада.

  г. Владимир,  
ул. Козлов вал, д. 4а, 5

  +7 (4922) 77-78-65,  
77-84-01

 vgsyn@edu.vladimir-city.ru

Город Владимир в течение долгих столетий являлся центром среднерусского садоводства, 
но все гости города непременно восхищались обилием садов, которых ранее насчитывалось 
около четырехсот – малых и больших. А сегодня все желающие могут побывать только 

в единственном из всех сохранившихся садов – «Патриаршем».

«ПАТРИАРШИЙ САД» –  
ЖЕМЧУЖИНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»



Парк культуры и отдыха «Загородный»

 г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 4  +7 (4922) 77-32-10 
 park33@bk.ru  загородныйпарк.рф

На все мероприятия запись по телефонам:  
+7 (4922) 77-32-10 или +7 (904) 956-16-75

На карте парка «Загородный» есть  
чудо-объект –  игровой комплекс  
«Деревня Дуралеевка».

«Дуралеевка» –  это

«Деревня Дуралеевка» приглашает в гости 
и предлагает:

• зимние программы:  
«Новый год в Деревне Дуралеевка»,  
«Снежные забавы»;

• интерактивные экскурсии: прогулка по 
«деревне», дойка коровы, стрельба из пушки 
помидорами, фотосессия в интерьере и др.;

• детские праздники и дни рождения;
• тематические праздники: «День балалайки», 

«Самовар-пати», «Бабье лето», этно-проект 
«Экспедиция Север», «Масленичная неделя»;

• корпоративные мероприятия и тимбилдинги;
• специальные тематические программы  

по вашему заказу.

фантазия
Деревня-

шутка
Деревня-

попав в которую, каждый гость 
может позволить себе дурачиться, 
веселиться, в общем,  
вести себя несерьезно! «Деревня Дуралеевка» 

круглый год
встречает гостей

cо всех волостей!
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г. Владимир, ул. Мира, 36г (банкетный зал)
ул. Мира, 36а (верёвочный парк)

+7 (920) 930-99-11                  poligon-event.ru

Г алерея представляет предметы 
русского быта и антиквариата, 

старинную живопись, иконы, графику 
и скульптуру. В настоящее время нас 
можно найти в самом центре древнего 
города Суздаля –  в Гостином дворе, со 
стороны Зарядья.

Выставочная деятельность  –  одно 
из направлений галереи «Русская ста-
рина» в г. Владимире. Темой выставок 
являются произведения художников 
владимирской школы живописи: Вла-
димира Юкина, Кима Бритова, Валерия 
Кокурина, Валерия Егорова, Алексан-
дра Лукина, Николая Курникова и ху-
дожников альтернативного направле-
ния: Виктора Дынникова, Петра Дика, 
Владимира Басманова, Сергея Ермоли-
на. С большим успехом были проведе-
ны выставки, посвященные столетнему 
юбилею художницы Нины Луговской 
и 80-летнему юбилею Валерия Егорова. 
Состоялась юбилейная выставка Вик-
тора Дынникова. Галерея разыскивает 
работы старейших мастеров Владимир-
ского отделения СХ: Владимира Гла-
дышева, Василия Зевакина, Владимира 
Маркеллова и «забытых» художников, 
таких как Аркадий Шаталов, А. Качалов. 
Галерея сотрудничает с современными 

художниками. В  продаже всегда пред-
ставлены работы художников владимир-
ской пейзажной школы.

В  2018  году галерея открыла не-
государственный «Музей Влади-
мирской иконы» в  выставочном 
пространстве лофт-проекта «Фа-

брика» города 
Владимира. В  ос-
нове собрания 
музея  –  частная 
коллекция икон 
XVII –  нач. XX в., 
прославляющих 
образ Владимир-
ской Богоматери, 
и  иконы различ-
ных иконописных 
центров России, 

отражающих изменение художе-
ственного стиля этого периода.

Галерея активно сотрудничает 
с  частными коллекционерами и  осу-
ществляет подбор художественных 
произведений для коллекций.

Принимаем туристические группы 
до 20 человек, в том числе школьные, 
индивидуальные группы до 6 чел.

Продолжительность экскурсии 
50 минут. Возможна организация чае-
пития.

  г. Владимир,  
ул. Сакко и Ванцетти, 50

  +7 (915) 773-30-55,  
+7 (919)  021-96-47

  с 11:00 до 18:00 – вт – сб  
по предварительной записи 
Выходной: пн, вс

 МУЗЕЙ ИКОНЫ
  @igor_art33

МУЗЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
Антикварная галерея «Русская старина» основана Олегом Ерастовым  

и Игорем Кравченко в 2006 году, позже к ним присоединился Валерий Чернов.  
Галерея более 10 лет располагалась в Северных Торговых рядах города Владимира.

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Категории номеров:
•  «Эконом» (1/2/3-местный)
• «Стандарт» (1/2-местный)
•  «Комфорт» (полулюкс, люкс, 

апартаменты)

Услуги:
Кабельное телевидение, туалетные 

принадлежности, бесплатный Wi-Fi, 
утренняя побудка, вызов такси.

Дополнительные услуги:
Ресторан, кафе, обслуживание в но-

мере, кофейный автомат, конференц-
зал, парковка.

  г. Владимир,  
ул. Студёная гора, д. 36а

 +7 (4922) 49-46-50
 booking@zaryavladimir.ru
 www.hotel-zarya.ru

Гостиница «Заря», одна из крупнейших гостиниц Владимира, удачно выде-
ляется исключительным местоположением, находясь в историческом центре 

города, вблизи как от исторических памятников XII века: Золотых ворот, Успен-
ского и Дмитриевского соборов, так и культурных центров: Владимирского ака-
демического областного театра драмы и концертного зала им. С.И. Танеева, зала 
классической музыки и областного Дворца культуры и искусства, музеев. Из 
окон верхних этажей отеля открывается изумительный вид на старинные улицы, 
современные кварталы и достопримечательности Владимира.

Новый отель «Честер» 
расположен на центральной 
улице города Владимира 
в шаговой доступности 
от ж/д и автовокзалов.

Р ядом находятся основные архитек-
турные достопримечательности: 

Золотые ворота, Успенский и Дмитри-
евский соборы, ТЦ «Северные торго-
вые ряды», городской парк, рестораны 
и кафе.

Постояльцы отеля могут восполь-
зоваться бесплатной охраняемой пар-
ковкой.

В уютном круглосуточном обеден-
ном зале есть кофе-машина, все необхо-
димое для чаепития. Все это включено 
в стоимость проживания.

У нас гости смогут позавтракать и  
поужинать.

Различные категории номеров (Сту-
дия, Стандарт, Люкс) подойдут для ком-
фортного одноместного размещения, 
семейного отдыха, длительного прожи-
вания или для тех гостей, целью поездки 
которых является командировка.

Оперативно и профессионально по-
можем вам организовать проживание, 
питание, трансфер как для индивиду-
альных гостей, так и для групповых 
заездов.

  г. Владимир, ул. Большая 
Нижегородская, д. 27

    +7 (4922) 77-95-95
  +7 (904) 656-44-49
  +7 (991) 319-59-55
 hotel-chester@yandex.ru 
 www.hotel-chester.ru   

ГАРАНТИРУЕМ:  
УЮТ, КОМФОРТ  

и БЕЗОПАСНОСТЬ

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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  г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20
  +7 (4922) 44-04-44 (гостиница) 

44-24-44 (ресторан)
  bron@monomahhotel.ru
 vk.com/monomah33
 monomahhotel
 @monomah_33
 www.monomahhotel.ru

  +7 (904) 598-02-52,  
+7 (919) 025-28-78

Р ядом с гостиницей находится главная до-
стопримечательность города –  Золотые 

ворота. Непродолжительная пешеходная про-
гулка позволит вам посетить Успенский и Дми-
триевский соборы, театры и концертный зал, 
различные музеи и выставки. Удобное распо-
ложение гостиницы позволяет нашим гостям 
более насыщенно и увлекательно провести 
свой отдых или рабочую поездку. Мы ком-
фортно разместим в нашей гостинице семьи 

с маленькими детьми, домашними животны-
ми, не оставив наших гостей равнодушными 
к качеству предоставляемых услуг.

При гостинице имеется ресторан с одно-
именным названием «Мономах», истинные 
гурманы по достоинству оценят изысканные 
блюда русской и европейской кухни от на-
шего шеф-повара. Зал ресторана идеально 
подходит для проведения праздничного обеда, 
романтического ужина или деловой встречи.

Конно-спортивный клуб «МОНОМАХ»
– Обучение верховой езде (индивидуальные и групповые занятия).
– Занятия с детьми.
– Огороженный плац для начинающих.
–  Поездки по заповедному лугу к храму Покрова на Нерли верхом,  

в экипаже или на санях.
– Организация свадеб.
– Осуществляем перевозки лошадей: прицеп на две головы, опытный водитель.
– Берем арендаторов на постой.

Аренда денника включает:
– Трехразовое кормление лошади, отбивка денника, гуляние в леваде.
–  Для людей имеются раздевалки, душ, туалет и комната отдыха, где можно 

посидеть, отдохнуть, попить чая после тренировок.

Гостиница расположена в самом сердце города Владимира,  
в его историческом, культурном и деловом центре, который 
прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу  

развлечений и спокойную размеренную жизнь.

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС 

«МОНОМАХ»

Пряничный домик «Услады» распо-
ложен в  исторической части города 
Владимира, в тихом живописном пе-
реулке, в пяти минутах ходьбы от Зо-
лотых ворот –  памятника ЮНЕСКО. 
Именно сюда, в  атмосферу домаш-
него уюта, комфорта и радушия, мы 
и  приглашаем своих гостей на чаек 
с пряничками! Для вашего любимо-
го автомобиля или автобуса у  нас 
имеется отличная парковка!

  г. Владимир,  
Ново-Гончарный пер., д. 4

  +7 (4922) 77-98-58  
+7 (905) 619-69-02

  uslada_folk@mail.ru
  www.uslada-folk.ru 

www.uslada-domik.ru

ВНИМАНИЕ! 
Только у нас! 
Интерактивная выставка 
костюмов и кукол 
в нарядах ансамбля 
«Услада». Примерять 
и фотографироваться можно.
Мастер- класс  
от наших рукодельниц  
от 500 руб.
• Роспись матрешек
•   Куклы-обереги, солярные 

знаки, мешочки счастья 
и др.

ХИТ
СЕЗОНА

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Н а старейшей магистральной улице Владимира Б. Московской, 
в здании старых Торговых рядов, которым более трёх столетий, 

находится фирменный магазин «Кольчугинский мельхиор».
Достопримечательностей в столице Золотого кольца –  г. Владимире 

очень много, но особо интересным для туристов и жителей города 
будет посещение фирменного магазина «Кольчугинский мельхиор».

В нашем магазине вы попадете в удивительный мир красоты и изы-
сканности, создаваемый кольчугинскими мастерами на протяжении 
века. Ассортимент магазина богат и полон своим разнообразием. 
У нас вы сможете подобрать качественный и оригинальный подарок 
для любого повода.

Кольчугинский подстаканник –  это бренд и историческое достояние, 
ставшее визитной карточкой предприятия. Свыше 300 разновидностей 
подстаканников, которые отличаются дизайном и материалами испол-
нения, могут стать неповторимым в своей эксклюзивности подарком.

Изделия ТМ «Кольчугинский мельхиор» помогут создать домаш-
ний уют. Вы получите эстетическое удовольствие от использования 
столовых приборов с покрытием серебром 999,9 пробы.

Оцените качество новой линейки медной посуды: стильный дизайн 
и антибактериальные свой ства меди, а также хорошая теплопроводность, 
которая обеспечит быстрый и равномерный нагрев. На каждом изделии 
присутствует фирменный знак, что подтверждает его происхождение 
и обеспечивает гарантию высокого качества продукции.

Легендарные изделия кольчугинских мастеров не теряют своей 
актуальности по сей день и являются украшением нашей жизни!

И он, без ложной скромности, 
уникален: мы собрали здесь 

все самые знаменитые направления 
областных ремесел. В том числе ла-
ковую миниатюру поселка Мстера 
Владимирской области, рукописные 
иконы во мстерском стиле иконопи-
сания, картины на бересте как мас-
ляными, так и темперными красками 
и многое другое.

Проводим мастер-классы по 
гончарному мастерству, росписи 
матрешек, лаковой миниатюре, 
плетению из бумажной лозы и др.

  г. Владимир,  
ул. Георгиевская, д. 7

  +7 (900) 585-47-05,  
+7 (904) 592-26-06 (Ксения)

  vk.com/id372831154
  ksenia.nickonorova@yandex.ru

Салон-магазин 
«Рукотворная Мстёра» 
находится в старой части 
города — в самом центре 

Владимира. 

Рукотворная 
МСТЁРА
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Кухня 
Вас ждут уникальные рецепты 

блюд, которые вы сможете попро-
бовать только у нас!

Меню ресторана совмещает 
многовековые традиции русской 
кухни и высокий профессионализм 
современных талантливых поваров.

Услуги 
•  Организация банкетов, 

романтических ужинов, 
семейных или деловых 
обедов.

•   Питание туристических 
групп.

•  Живая музыка.

  г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34б
  +7 (4922) 47-11-60, +7 (930) 744-87-80
  barinvladimir33@mail.ru
 barin33.ru

«Баринъ» – ресторан с широкой душой – открывает свои  
двери для самых искушенных туристов. Вкусно, сытно,  

по-русски гостеприимно.

Ресторан «БАРИНЪ»

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Государственное 
бюджетное учреждение 
Владимирской области 
«Государственная 
заводская конюшня 
имени В. И. Фомина» 
расположено недалеко 
от Владимира, в поселке 
Заклязьменском –  
живописном месте поймы 
реки Клязьмы.

У чреждение носит имя всемирно из-
вестного тренера-наездника, «короля 

русской тройки», почетного гражданина 
Владимирской области Владимира Ива-
новича Фомина, посвятившего много лет 
работе с лошадьми Владимирской породы.

Владимирская порода лошадей –  круп-
ная красивая лошадь, с отменными внеш-
ними признаками и замечательными раз-
нообразными окрасами (гнедая, вороная, 
караковая, рыжая, др.), молодая, но извест-
ная, выведена путем скрещивания местных 
беспородных конематок с  английскими 
Шайрами и Клайдесдалями.

В 1949 году были определены её основ-
ные отличия: гнедая масть, белая проточина 
на лбу, белые «носочки» и мохнатая грива. 
Особое качество владимирских «богаты-
рей», которым гордятся хранители уни-
кальной породы –  способность доставить 
груз не только шагом, но и рысью.

Ежегодно лошади ГБУ ВО «ГЗК име-
ни В. И. Фомина» участвуют в  между-
народных выставках и  соревнованиях. 
В 2018 году лошади госконюшни принесли 
10 наград высшей пробы, в том числе: ди-
плом в номинации «За лучшие показатели 
в развитии племенного коневодства» 20-й 
Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень  –  2018 г.» (г. Москва), 
жеребец Гук получил золотую медаль вы-
ставки.

Достояние, гордость и бренд Владимирской земли
Кобыла Густота и  жеребец Витебск 

стали абсолютными чемпионами на 
V Чемпионате лошадей Владимирской 
породы, в рамках международной конной 
выставки «Эквирос-2018» (г. Москва).

С 2017 по 2020 год лошади Гравюра, 
Гук, Шеренга принесли золотые меда-
ли и дипломы учреждению «За вклад в 
развитие животноводства», участвуя в 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень» (г. Москва).

В  учреждении функционирует музей 
«Владимирский тяжеловоз», где прово-
дятся уроки истории родного края. Экспо-
зиция музея представляет: исторические 
фотографии, документы, кубки, медали, 
амуницию, личные вещи, награды мастера-
наездника В. И. Фомина, «завоеванные» 
им и другими наездниками на соревнова-
ниях различного уровня, в том числе на 
международных  –  в  России (г. Москва, 
г. Кострома), в Америке, Венгрии, Латвии 
и  др., «освещая» период становления, 
развития и популярности Владимирской 
породы лошадей с момента выведения по 
настоящее время.

Приглашаем всех желающих посетить 
конюшню, музей Владимирского тяжело-
воза, прокатиться на лошадях: зи мой – 
в  санях, летом  –  в  фаэтоне и  ощутить 
прелесть русской езды!

ВЛАДИМИРСКИЕ ТЯЖЕЛОВОЗЫ

  г. Владимир,  
пос. Заклязьменский, 
ул. Центральная, д. 21

  +7 (4922) 60-20-40,  
+7 (905) 612-35-40 
(директор   
Симаков Илья Борисович)

 vladimir@gzk.elcom.ru
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Администрация  
Суздальского района
  +7 (49231) 2-18-88, 2-02-54

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
Евфросиньевская ярмарка

Традиционно одним из главных со-
бытий в жизни Суздаля в древности была 
Евфросиньевская ярмарка. Она начина-
лась 25 сентября и длилась целую неде-
лю. Евфросиньевская ярмарка в Суздале, 
названная в честь суздальской святой –  
Евфросинии Суздальской, начиналась 
с праздничного молебна и крестного хода.

В первый же день в город приезжало 
несколько тысяч человек и торговля ве-
лась на двух площадях города. Нынешняя 
торговая площадь в Суздале ещё в начале 
XX века называлась Хлебной. Она была 
в четыре раза больше, чем сейчас. В ба-
зарные дни на ней помещалось около 
500 возов. 200 из них торговали хлебом, 
т. е. зерном, крупой, мукой.

Напротив Преподобенской коло-
кольни –  самой высокой колокольни 
города –  была Конная площадь. Евфро-
синьевская ярмарка в Суздале славилась 
тем, что в это время устраивался лошади-
ный торг. В город за лошадью приезжали 
люди и из соседних губерний. Это были 
ремонтёры из воинских частей, татары, 
цыгане и просто работяги.

Для жителей Суздаля ярмарка была 
большим событием. На улице играла 
музыка, появлялись карусели, нередко 

приезжал цирк. Местные жители имели 
хороший доход в эти дни, так как приез-
жие охотно покупали квас, брагу, калачи. 
На ночлег останавливались в «нумерах» 
неподалёку от базарной площади.

На суздальской земле чтят и сохраня-
ют многовековые традиции. Возрожде-
ние популярной в XIX веке Ефросиньев-
ской ярмарки, которая была одним из 
важных событий в жизни Владимирской 
губернии, – еще одно яркое тому под-
тверждение. Сейчас ярмарка является 
одним из главных осенних событий в Суз-
дале. В 2021 году пройдет юбилейная 15-я 
Евфросиньевская ярмарка.

Как и прежде, на ярмарке будет пред-
ставлена фермерская продукция: мясо, 
молоко, сыры, колбасы, рыба и мно-
гое другое, а также товары народно- 
художественных промыслов.

На подворьях движения Slow Food 
гости ярмарки смогут увидеть и попро-
бовать блюда, занесенные во Всемирную 
красную книгу вкуса, такие как медовуха 
на березовом соке по рецепту старове-
ров; суздальский сбитень, блины с пти-
чьими потрохами, запеченного гуся.

Пройдут и традиционные, полюбив-
шиеся как гостям, так и жителям города 
конкурсы на «Диковинный овощ», «Са-
мое лучшее блюдо из осенних местных 
продуктов» и «Самый длинный хрен». 
Будет разыграна ярмарочная лотерея с не-
обычными призами и нужными в хозяй-
стве вещами. Для маленьких участников 
будет организована детская зона с кон-
тактным зоопарком, играми, забавами 
и веселыми аттракционами.

Прямо на главной сцене пройдет 
мастер- класс по приготовлению сезон-
ного блюда от шеф-повара одного из 
суздальских ресторанов.

Украшением праздника станет по-
любившийся как детям, так и взрослым 
передвижной мини-парк аттракционов 
ЗакрутиХа. Любой желающий сможет 
покататься на круглых и жердевых каче-
лях, на каруселях, разработанных и вос-
становленных по картинам, гравюрам, 
фотографиям и описаниям ХVI–ХХ вв.

Приглашаем всех  
2 октября 2021 года в 11:00  

на веселую ярмарку! 
Приходите всей семьей!  
Будет вкусно и весело!

З накомясь с древней историей края, 
поражаешься особой Богоизбранно-

стью этой земли. Недаром первый исто-
рик Суздаля Анания Фёдоров называл 
его «богоспасаемым» градом. Сколько 
раз эта земля была завоеванной и пору-
ганной, но покоренной –  никогда! 

Суздальские земли – не только 
ожившая история, они исполнены 
осознанием собственной силы и кра-
соты. Возможно, в этом секрет их при-
тягательности для путешественников, 
стремящихся сюда в надежде постичь 
загадки истории, найти источники бо-
гатырской силы, понять природу талан-
та древних мастеров.

На Суздальской земле сохрани-
лось более 138 архитектурных памят-
ников XVII–XIX  веков. Пять из них 

Многовековая история нашего края богата 
выдающимися событиями. Она хранит 
немало имен замечательных русских людей, 
прославивших себя великими государственными 
деяниями, блестящими военными подвигами 
и развитием духовной культуры. 

включены в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО –  это церковь Бориса 
и Глеба, Палаты Андрея Боголюбско-
го, церковь Покрова на Нерли, Спасо- 
Евфимиев монастырь, Суздальский 
кремль с Рождественским собором.

Даже не бывавший в наших местах 
человек несомненно слышал не толь-
ко о суздальских князьях и святых, но 
и о Суздальском ополье, суздальской 
архитектуре, суздальской керамике, 
суздальских медовухе, огурцах, гусях, 
праздниках.

Ежегодно на территории района 
проводится более 40 событийных 
мероприятий, которые притягивают 
зрителей и  участников не только из 
других городов и регионов России, но 
и из других стран. Многие фестивали 

и  праздники, такие как «Междуна-
родный День Огурца», «Троица. 
Праздник ремёсел», «Масленичные 
потехи», «Яблочный Спас», «Ев-
фросиньевская ярмарка» и  другие, 
стали брендами города Суздаля и ви-
зитной карточкой района.

Широко известно мастерство суз-
дальских умельцев –  иконописцев, гон-
чаров, лоскутниц, резчиков по дереву, 
мастеров по чеканке и вышивке.

Уникальное сочетание богатого 
исторического и культурного наследия, 
живописных ландшафтов и  развитой 
туристической инфраструктуры по-
зволило нашему краю стать одним из 
важнейших на сегодня центров туриз-
ма. Именно из таких мест складывается 
Россия, и мы гордимся этим.



СуЗДаЛЬ…  
Это имя давно стало синонимом  
русской древности. Величие Суздальской 
руси, затерянное в глубоком прошлом,  
живо для нас в её исторических  
и православных святынях. 

СуЗДаЛЬСкий крЕмЛЬ 
памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКо

Для желающих основательно познакомиться  
с историей и архитектурой Суздальского кремля  
приятным открытием станет ДВУхчаСоВая 
эКСКУрСия по самой старой части города.  
опытный экскурсовод поведает вам  
о возникновении и развитии Суздаля,  
его роли в российской истории,  
выдающихся личностях, связанных с городом,  
познакомит с рядом музеев,  
расположенных на территории кремля.  
Прогулка по кремлю позволит вам оценить  
по достоинству его подлинные исторические 
декорации, не раз привлекавшие в Суздаль  
российских и зарубежных  
кинематографистов.

Билеты можно приобрести во всех  
кассах музея-заповедника и на сайте: 

t i c ke t s .v l a d m u s e u m . r u

Суздальский кремль. 
XII–XVII вв.

«женитьба бальзаминова»?  
«братья карамазовы»?  
«андрей рублёв»? 
Так это же 
в Суздале снимали!

80 работ российских и зарубежных  
кинематографистов было снято  
в этом маленьком городке.  
Манит режиссёров Суздаль и сейчас.
Воистину уникальна насыщенность  
древнего Суздаля историческими  
памятниками и панорамами.  
Не раз это было оценено известными  
кинорежиссёрами. Кто и в каких  
кинокартинах снимался в Суздале – 
об этом вы узнаете в ходе экскурсии  
«Суздаль кинематографический». 

ВаС жДуТ 
инТЕрЕСныЕ ОТкрыТиЯ!

Суббота / 14:00 
Сбор группы у билетной кассы 
Суздальского кремля

v l a d m u s e u m . r u
эКСКУрСиоННоЕ  БЮро:  
+7 (49231) 2 09 37
s u z b u r o @ v l a d m u s e u m . r u

Экскурсия  «СуЗДаЛЬ  кинЕмаТОграфичЕСкий» 

рабочий момент съёмок фильма «андрей рублёв».
режиссёр андрей тарковский. 1966 г.

кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова».  
режиссёр и сценарист константин воинов. мосфильм. 1964 г.



СпаСО-ЕВфимиЕВ 
мОнаСТырЬ
«…стоит, красуяся. . . 
яко град…» 
– так писал суздальский летописец  
о Спасо-Евфимиевом монастыре.  
об истории возникновения этого знаменитого 
монастыря, о Дмитрии Пожарском,  
о двух веках «Суздальской Бастилии»,  
о дне сегодняшнем бывшей обители  
вам расскажет наш экскурсовод в ходе  
ДВУхчаСоВой эКСКУрСии  
по Спасо-Евфимиеву монастырю.  
 
Время пройдёт для вас насыщенно и незаметно.  
В ходе знакомства с монастырским комплексом 
вы также сможете посетить несколько музейных  
экспозиций, открытых на его территории.  
Приятным дополнением к рассказу гида станет 
небольшой концерт колокольного звона.  
Не забудьте после экскурсии  
заглянуть в аптекарский огород –  
узнаете много нового.

Билеты можно приобрести во всех  
кассах музея-заповедника и на сайте: 

t i c ke t s .v l a d m u s e u m . r u

Спасо-Евфимиев монастырь
XVI–XIX вв.

Экскурсия
с посещением звонницы 

Слышал звон, да не знаешь, где он?  
как бы не так!  

Уникальное предложение  
для посетителей музейного комплекса  
«Спасо-Евфимиев монастырь» –  
эКСКУрСия На НаСтоящУЮ  
МоНаСтырСКУЮ ЗВоННиЦУ.  
 
об истории русских звонов,  
о звонарских традициях и приметах  
вам поведает  
профессиональный звонарь.  

Вы сможете подняться к колоколам  
и наблюдать вблизи настоящее таинство 
– игру маэстро на колоколах.

спасо-евфимиев монастырь  
– памятник всемирного наследия Юнеско

v l a d m u s e u m . r u
эКСКУрСиоННоЕ  БЮро:  
+7 (49231) 2 09 37
s u z b u r o @ v l a d m u s e u m . r u

аВТОрСкаЯ ЭкСкурСиЯ ОТ ЗВОнарЯ  
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От крещения Руси до сегодняшнего дня Суздаль –  
один из духовных центров нашей страны, это город  

с возрождающимся укладом. Вновь открываются храмы,  
в монастырях поселяются монахи, возвращаются святыни. 

Приезжающие в город гости всё чаще отмечают  
особенную, комфортную для человеческой души  

атмосферу, царящую в городе.
«П тичий двор» – это общение 

с живой природой. В каком 
бы возрасте вы ни были, какой бы про-
фессией ни владели, какой бы пост ни 
занимали, у всех есть возможность через 
общение с миром животных и растений 
глубже осмыслить серьезность бытия и 
понять прелесть нашей жизни

На нашем веселом и неугомонном 
«Птичьем дворе» вас ждут:

•   Экскурсии «Домашняя птица 
Владимирского ополья».

•  Старинная русская забава «Гу-
синая потеха за любовь» – по-
казательный бой гусаков.

•  Интерактивные мероприятия
–  «Яичный разгуляй»  – игры, 

конкурсы, викторины на яич-
ную тематику и мастер-класс по 
приготовлению кайзеровского 
омлета, драчены.

–  «Су зда льские распотеш-
ки»  – фольклорный ансамбль 
«Радуница»: песни, наигрыши 
на русских инструментах, фоль-
клорные игры, народные танцы 
в общем кругу, хороводы, шут-
ки-прибаутки, застольные му-
зыкальные тосты и др.

–  Мастер-класс по изготовле-
нию сувениров – куклы-утеш-
ницы, птицы счастья. Фотосес-
сия с птицей.

•  Дегустация продукции хозяй-
ства: копченые и маринованные 
яйца разных видов птиц, вяленое 
мясо гусей, пареная капуста, яич-
ное ассорти, блины, фарширован-
ные птичьими потрохами, хрено-
вуха, чай с травами и др.

•   Продажа фермерской продук-
ции: мясо птицы, яйца, продукты 
из козьего молока: сыры, творог  
и т.д.

  Суздальский р-н,  
с. Ивановское,  
ул. Солнечная, д. 20

  +7 (904) 250-99-78  
+7 (910) 093-74-83 
+7 (906) 616-03-65

 padevyatov@yandex.ru
 seltursuzdal.okis.ru

КФХ «Птичий двор» — крестьянское фермерское  
хозяйство Мякотиной Т. П.

КФХ «ПТИЧИЙ ДВОР» – ТА ЕЩЁ ПТИЦА!СУЗДАЛЬСКИЕ  CВЯТЫНИ
Спасо- Преображенский собор  
Спасо- Евфимиева монастыря
Собор появился в XVI веке на месте 

сгоревшей деревянной церкви Спаса 
Преображения, построенной осно-
вателем монастыря  –  преподобным 
Евфимием  –  сомолитвенником Сер-
гия Радонежского. В 1507–1511 годах 
была построена маленькая бесстолпная 
Спасская церковь –  древнейшее из до-
шедших до нас каменных сооружений 
Спасо- Евфимиева монастыря, возве-
дённое над могилой его основателя 
игумена Евфимия. Сегодня террито-
рия монастыря –  музей, но в последние 
годы в монастыре начинает восстанав-
ливаться молитвенная жизнь. В древ-
нейшем Евфимиевом приделе собора 
ежедневно монахи монастыря совер-
шают богослужение. Здесь же можно 
поклониться мощам преподобного Ев-
фимия. На богослужения открыт сво-
бодный доступ с 8:00 до 10:00 утром 
и с 17:00 до 18:30 вечером.

Успенская церковь  
на Княжьем дворе

Молитвенная история этого места 
началась более 1000  лет назад, ког-
да святитель Феодор возвёл на этом 
месте деревянную дубовую церковь, 
разрушить которую смог лишь пожар 
1650 года, но в тот же год на этом ме-
сте появилась новая каменная церковь 
в стиле барокко.

  г. Суздаль,  
ул. Ленина, д. 148

  г. Суздаль,  
ул. Кремлёвская, д. 8

Главная святыня храма  –  мощи 
святителя Арсения Элассонского, ар-
хиепископа Суздальского. Ныне про-
славленный как вселенский святой 
и почитаемый всеми Православными 
Церквями мира, святитель Арсений 
оставил значимый след в истории Рос-
сии: участник переговоров об установ-
лении патриаршества на Руси, участник 
интронизации первого русского патри-
арха, спасший Владимирскую икону 

Божией Матери от поругания, 
он встречал освободительное 
движение Дмитрия Пожарского 
в Московском Кремле.

Нельзя не упомянуть о нахо-
дящемся в храме уникальном об-
разе – Фроловской иконе Божией 
Матери XVII века письма царско-
го знаменщика Феодора Зубова.

Когда-то княжий, с  конца 
XVIII в. до изъятия церковной 
собственности храм относился 
к  Спасо- Евфимиеву монасты-
рю, но и  спустя многие годы 
Успенская церковь вновь явля-
ется монастырским подворьем. 
Богослужения почти каждый 
день совершают монахи Спасо- 
Евфимиева монастыря. Храм от-
крыт ежедневно с раннего утра до 
позднего вечера.

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Н а территории города и района расположено 242 памят-
ника истории и культуры, 47 памятников археологии, 

181 градостроительства и архитектуры, 10 истории и 4 па-
мятника искусства, живописные пейзажи и исконно русское 
гостеприимство с каждым годом привлекают все больше 
туристов.

ПРИТЯГИВАЕТ!

Музей-заповедник «Александровская слобода» погрузит 
в эпоху Ивана IV Грозного. С 1564 по 1581 во времена его 
царствования Александровская слобода являлась главным 
политическим и культурным центром Русского государства. 
Сегодня Александровская слобода – хранилище истории 
края, музей славится научными работами и эксклюзивными 
экспонатами.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

Литерат урно- художественный музей Марины 
и Анастасии Цветаевых, расположен в доме конца XIX –  
начала XX века, в котором с осени 1915 г. по май 1917 г. 
жили Цветаевы. В историю литературы вошёл феномен 
«Александровское лето Марины Цветаевой», здесь Анастасия 
Цветаева написала свою вторую книгу прозы «Дым, дым 
и дым…».

УДИВЛЯЕТ!

Люди и судьбы Серебряного века в Александрове

Мандельштам Осип Эмильевич 
(1891–1938) – русский поэт, прозаик, 
переводчик, критик. Один из круп-
нейших представителей русской ли-
тературы ХХ века. В июне 1916 года 
приезжал в город Александров в гости 
к Марине Цветаевой и посвятил этому 
событию стихотворение.

Сестры Аделаида (1874–1925) 
и Евгения (1878–1944) Герцык, ро-
дились и провели юные годы в Александрове, входили в эли-
ту русской интеллигенции Серебряного века. Аделаида –  
религиозно- мистический поэт, Евгения, переводчица 
философской литературы, автор интереснейших мемуаров. 
Они дружили с сестрами Цветаевыми, с М. Волошиным, 
В. Ивановым, А. Белым, Н. Бердяевым, знали многих других 
людей, определявших лицо эпохи.

Петр Дмитриевич Барановский 
(1892–1984) – легендарный рос-
сийский, советский архитектор- 
реставратор, выдающийся ученый 
в области архитектурной археологии. 
Основатель музея в Коломенском, 
спас главный символ страны  – 
Покровский храм на Красной пло-
щади. В 20-е годы XX века организатор 
музея в Александровской слободе.

Сергей Яковлевич Елпатьевский 
(1854–1933) – родился в семье бед-
ного сельского священника в селе 
Новоселка- Кудрино Александровского 
уезда. Известный в свое время писа-
тель, революционер- народоволец, 
врач, имевший обширнейшую практи-
ку, отличный специалист по легочным 
болезням.

Сергей Никитич Маслеников (1887–1967) русский со-
ветский врач, родился в семье небогатого александровского 
купца Н. К. Масленикова. В 1908 году окончил медицинский 
факультет Московского университета. В 1935 г. вернулся 
в Александров. Главное достижение его жизни –  откры-
тие целительных свой ств гриба чаги при лечении раковых 
опухолей.

Александров: Притягивает! Удивляет! Встречает!
Александров – четвертый по величине город Владимирской области, расположенный в центре 
Золотого кольца России. В недалеком прошлом – крупный торговый центр, резиденция Ивана 
Грозного. Именно здесь летал впервые русский Икар, а также возникла знаменитая опричнина. 
Сегодня это крупный туристический центр с неповторимым историческим обликом.

Александровский художественно- краеведческий музей 
располагается в бывшем особняке купца А. М. Первушина. Это 
здание городской усадьбы 2-й половины XIX века, которое 
является памятником архитектуры в стиле неоклассицизма. 
А. М. Первушин был крупнейшим мануфактурщиком 
и почётным жителем города.
•  Величественный Христорождественский собор 

(1696)
•  Церковь Боголюбской иконы Божией Матери 

(1800)
•  Церковь Серафима Саровского (1904)
•  Церковь Алексея митрополита (внутри 

существующей Распятской колокольни) XVI в.
•  Успенская церковь XVI в.
•  Троицкий собор XVI в.

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Администрация Александровского района
  г. Александров, ул. Красной молодёжи, 7
  +7 (49244) 2-21-31; 2-21-40
  alexan@avo.ru
  александровскийрайон.рф
МКУ «Комитет по культуре, молодежной 
и социальной политике Александровского района»:
  +7 (49244) 2-01-39, 2-01-38
  komitetaleks@mail.ru 

alekstyrizm@yandex.ru

#ПораПриехатьвАлександров

ВСТРЕЧАЕТ!

Туристические праздники, фестивали, проходящие 
в районе, дарят жителям и гостям много радостных эмоций 
и приятных впечатлений.

Приглашаем всех желающих посетить наши праздничные 
и событийные мероприятия в 2021 году.

Межрегиональный фестиваль-ярмарка, посвященный 
800-летию князя Александра Невского, пройдет 29 мая 
в исторических ландшафтах города Александрова – душе 
Золотого кольца России.  

XXXX Цветаевский фестиваль поэзии пройдет 
с 21 по 27 июня, погрузит участников в удивительную 
атмосферу праздника, которую создадут сотрудники музея 
Марины и Анастасии Цветаевых. Спешите видеть, слышать 
и наслаждаться прекрасным творческим действом.

XVII Патриотический фестиваль молодежи «Отчизны 
верные сыны», посвященный Смуте начала XVII века –  
7 августа. У красивейшего озера села Каринского вы окунетесь 
в эпоху 400-летней давности.

Культурно- исторический фестиваль «Виват, Россия!» 
состоится 12 июня, посвящен пребыванию Петра I на 
земле Александровской и пройдет на территории историко- 
природного ландшафта «Немецкие горы». 

X Фестиваль народного творчества «Живи, родник!» 
пройдет 19 июня, это незабываемое путешествие по 
многонациональной России, полное погружение в быт, 
культуру, кулинарные традиции народов и национальностей, 
живущих на территории Александровского района 
и Владимирской области.

День города «Александров родной!» пройдет 
28 августа, жителей и гостей ждет широкая ярмарка народных 
промыслов, выставка работ художников «Душа родного края», 
концерт творческих коллективов Александровского района, 
много эмоций и радостных открытий.

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО- 
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  

МУЗЕЙ- ЗАПОВЕДНИК  
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА»

ВИЗИТ К ЦАРЮ

П андемия нарушила привычные путешествия по миру. 
Но новые впечатления близко! Всего лишь в ста киломе-

трах от Москвы –  заповедное пространство «Александров-
ской слободы», где вы –  всегда желанный гость. И здесь все 
по-царски, потому что это –  музей- зрелище, погружающее 
в  русское Средневековье. В  государевом кремле оживают 
были и легенды опричной столицы. Подлинные дворцовые 
интерьеры, экспозиции, экскурсии, фестивали и праздники 
воссоздают колорит эпохи.

 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
  ежедневно с 10:00 до 18:00,  

пятница с 10:00 до 17:00,  
понедельник –  выходной

Включайтесь в событийное лето!
15–30 мая ждем четвероклассников на «ВЫПУСКНОМ 

ПО-ЦАРСКИ». Для ребят много сюрпризов  –  аудиенция 
у Ивана Грозного, уличные забавы, средневековая печатня да 
сладкое угощение. И  конечно, «волшебный ритуал» испол-
нения мечты –  каждый отпускает в небо воздушный шарик со 
своим посланием!

28 августа –  «ИВАНОВ ДЕНЬ» –  именины царские. Сначала 
стража государя встретит у ворот, а затем и «сам» Иван Василье-
вич прием окажет. В этот день на Потешном дворе вы увидите, как 
он «Казань брал… да Русь расширял…». А потом всем на удив-
ление: сражение ратное, искусства боевые, джигитовка, жонглеры, 
шоу огненное, потехи средневековые. И весь праздник –  обильный 
торговый ряд, русская кухня и ярмарка ремесел.

Составьте свой  
уникальный маршрут!

Сначала –  обзорная экскурсия, где все самое ин-
тересное: белокаменные палаты и погреба, старин-
ные книги, доспехи и посуда, а еще панорама крем-
ля и города с древней колокольни. Или прекрасная 
альтернатива  –  маршрут «Иван Грозный. Мифы 
и реальность» открывает тайны, окружавшие суро-
вый XVI век и его легендарного правителя. Усильте 
впечатления за пределами Слободы на пешеходной 
экскурсии по старинным городским улицам.

Разбавьте путешествие интерактивными про-
граммами по интересу, и позитивные эмоции обе-
спечены! В «Выборе царской невесты» участвуют 
сами гости, «подлинность» событиям придают 
стилизованные костюмы. В «Царской мастерской» 
смастерите памятный сувенир. Теплую ноту зададут 
программы с  чаепитием «Самовар кипит  –  ухо-
дить не велит» и  «Целебным чаем привечаем», 
а  секрет русских свадебных обрядов раскроет  
«Сватовство».

А  14–15  августа «ВСТРЕЧАЕМ СПАС» в  «Крестьянской 
избе», где каждый гость –  участник веселого действа, с конкурса-
ми и призами в традициях этого древнейшего праздника. А еще для 
всех –  щедрая «Медовая ярмарка».

Кстати, что нужно любому туристу? Селфи в исторических ко-
стюмах! И сувенир на память о поездке! Музейный магазин попол-
нит вашу коллекцию.

МУЗЕЙ  
ИВАНА ГРОЗНОГО



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН38 39

Добро пожаловать!

 +7 (49244) 2-43-89
 artmususadba@mail.ru 
 усадьба- первушина.рф 
 vk.com/usadbapervushina 
 ok.ru/usadbapervushin 
  www.facebook.com/

usadbapervushina
 twitter.com/artmususadba 
  www.instagram.com/

usadbapervushina

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

прикладного искусства разных реги-
онов России, а также с постоянными  
краеведческими экспозициями. Пере-
ходя из зала в зал, вы увидите чертоги 
подземного царства с Хозяйкой медной 
горы, примете участие в поисках клю-
чей от «царских» сокровищ, интерак-
тивных программах и мастер-классах.

В программу, конечно же, включает-
ся посещение музеев города, имеющих 
всероссийскую и мировую извест-
ность.

Развлекаются и отдыхают. По 
желанию посещают бильярд, боулинг, 
кинотеатр, караоке, сауну.

Знакомятся с местной кухней. Пи-
тание организуется по заказу туристов 
в кафе и ресторанах, с учётом гастро-
номических пристрастий заказчиков.

Проживают. Туристы размещают-
ся в комфортабельных номерах разной 
ценовой категории в гостиницах и  
отелях Александрова. 

Два дня с музеем
Музей предлагает оригинальную 

программу, которая оставит туристам 
на память незабываемые впечатления. 

В течение двух дней гости города:
Смотрят и  слушают. В сопрово-

ждении сотрудника музея знакомятся 
с уникальными древними архитектур-
ными ансамблями, современными па-
мятными комплексами и живописными 
уголками нашего города, узнают о его 
истории, посещавших город  высокопо-
ставленных особах и жителях, внесших 
огромный вклад в его развитие.

 Основное «блюдо» двухдневного 
тура – посещение Александровского 
художественно-краеведческого музея. 
В бывшей усадьбе купца А.М. Первуши-
на гости знакомятся с укладом жизни 
провинциального купечества, обычая-
ми и традициями, участвуют в театра-
лизованных программах. На подворье 
усадьбы устраиваются подвижные 
игры и зимние забавы с чаепитием из  
самовара в беседке. 

В экспозиционно-выставочном ком-
плексе знакомятся с временными вы-
ставками произведений художников, 
скульпторов и мастеров декоративно-

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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  г. Александров, ул. Революции, д. 59
 +7 (49244) 3-21-10, 2-29-65
 hotel@alexandrov.ru
 гркалександров.рф

Отель имеет два корпуса: 
«Стромиловский» – 

гостиница туристического 
класса на 80 номеров разных 
категорий.

Корпус «Ивана Грозно-
го» – гостиница 3*. Номера 
стандартные, люксы, апарта-
менты. Группам предоставля-
ются скидки.

К  вашим услугам: са-
лон красоты, тренажёрный 
и  фитнес залы, зал самбо, 
фотосалон, бильярдный зал, 
WI-FI, охраняемая автосто-
янка, служба такси.

Первое, с чем гости зна-
комятся, вой дя в отель, – су-
венирная лавка, где пред-
ставлены изделия местных 
мастеров и умельцев, а так-
же вам предложат продук-
цию, выращенную в подсоб-
ном хозяйстве.

По желанию проводятся вечера отдыха «Романтика» на 
любой вкус.

В отеле располагается картинная галерея. Здесь вы можете 
не только посмотреть, но и приобрести полюбившуюся кар-
тину.

Предоставляем конференц-залы для проведения конферен-
ций, деловых встреч, выставок и ярмарок.

Только у нас вы можете посетить историческую экспози-
цию «Легенды и были Александровской слободы».

Традиционным стало встречать гостей и туристов с аромат-
ным караваем, рюмочкой наливочки, которую можно проде-
густировать и приобрести только в нашем отеле, в том числе 
при проведении костюмированных встреч. Сам царь Иоанн 
Грозный с Марфой Васильевной и придворными встречают 
и приглашают на трапезу «по-царски».

Рядом с отелем, на берегу речки Серая, расположено ме-
стечко «Свистуша». Сегодня это эксклюзивная площадка для 
отдыха и развлечений на свежем воздухе. Под руководством 
отеля здесь проводятся уличные гулянья на Новый год, Масле-
ницу, Пасху и в любые другие дни для всех желающих.

Конгресс-отель и «Свистушу» соединяет 500-метровый 
«Троллей» – скоростной спуск на ролике по наклонно натя-
нутому канату, самый длинный по протяжённости в Централь-
ной России.

Именно от отеля начинается первый 
городской туристический маршрут, 
который объединяет основные историко- 
культурные объекты в Александрове: 
музей «Александровская слобода», 
Александровский художественный 
музей, Дом-музей Цветаевых, а также 
Христорождественский собор 
с памятником Александру Невскому 
и набережную реки Серой с памятником 
первому царю Иоанну Грозному.

Изюминкой отеля является ресторан с пятью рос - 
кошными банкетными залами, общей вместимо-
стью до 500 человек. Вы можете заказать столик на 
небольшую компанию, покормить туристическую 
группу, потанцевать на дискотеке или провести 
с любым размахом свадьбу или корпоратив!

Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВ»   

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Номера и виллы
На территории бутик-отеля «Род-

ники» 6 эксклюзивных вилл премиум-
класса, органично вписанных в природ-
ный ландшафт.

Каждая вилла состоит из двух про-
сторных номеров с отдельными входа-
ми, с собственной террасой и садом: 

•  «Персональный»  – одноэтаж-
ный номер с одной спальней и 
гостиной с камином, площадью 
155  м2, вместимостью от 2 до 
4 человек.

•  «Семейный» – двухэтажный но-
мер с двумя спальнями, гостиной 
с камином и мини-кухней, площа-
дью 170 м2, вместимостью от 4 до 
6 человек.

Ресторан
Вместимость  – до 50 человек. 

В  меню ресторана  – блюда по автор-
ским рецептам и индивидуальному за-
казу. 

Все блюда ресторана готовятся из 
свежайших (в том числе монастыр-
ских) продуктов на родниковой воде.

Ресторан бутик-отеля – прекрасное 
место для проведения банкетов, сва-
дебных торжеств, корпоративных ме-
роприятий. В летнее время возможна 
установка шатра на свежем воздухе.

в  соответствии с индивидуальными 
предпочтениями гостей.

Банный комплекс отеля включает в 
себя финскую сауну и японскую баню 
фурако, предлагает услуги парильщика, 
косметолога и массажиста.

  Александровский р-н,  
(80 км от МКАД)

 +7 (495) 212-12-32
 info@rodniki-hotel.ru
 rodniki-hotel.ru

Дополнительные услуги 
•   Фитнес-зал
•   Квадроциклы, багги, велосипеды, 

детский электромобиль 
•   Площадка для барбекю
•   Открытый бассейн
•   Активные игры (пейнтбол, поиск 

сокровищ с металлоискателем)
•     Аэротрансфер в комфортабель-

ном вертолете (35–50 минут до 
Москвы)

•   Организация экскурсий по исто-
рическим городам и святым 

Спа-услуги, оздоровительные 
процедуры, банный комплекс
Для достижения наибольшего эф-

фекта в спа-комплексе используются 
элитные профессиональные средства 
по уходу и натуральные природные 
компоненты: мед, травы, лечебные гря-
зи, аромамасла.

Преимущество проведения Спа-
программ в бутик-отеле  – это воз-
можность последующего полноцен-
ного отдыха вдали от посторонних 
глаз. К услугам гостей разнообразные  
Спа-программы, в том числе Экс-
пресс-детокс, Anti-age и другие, 

Бутик-отель «Родники» — островок элитного отдыха 
в тиши лесов в 80 км от Москвы, удобное, близкое 

и превосходно организованное место отдыха специально  
для тех, кто дорожит временем и качеством своей жизни.

местам (Владимир, Боголюбово, 
Суздаль, Александровская сло-
бода, Троице-Сергиева лавра, 
Абрамцево, Спасо-Вифанский 
монастырь, Гремячий ключ)

Бутик-отель
«РОДНИКИ»

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»



Историческое наследие
В городе Вязники расположено мно-

жество памятников архитектуры, музе-
ев, культурно- исторических объектов: 
стела в честь воинов- вязниковцев, по-
гибших в 1941–1945 гг., аллея Боевой 
славы в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, бюст 
летчика- космонавта В. Н.  Кубасова, 
торговые ряды (ХIХ  в.) на улице Со-
ветской, дом бывшего городского гла-
вы, купца и фабриканта В. В. Елизарова, 
построенный в ХVIII веке, ныне «Вяз-
никовский историко- художественный 
музей» (уникальным экспонатом музея 
является паровая машина Д. Уатта), дом 
С. И. Сенькова (ХIХ в.), дача Н. Г. Тата-
ринцева (ХIХ  в.), дом А. Ф.  Сивякова 
(нач. ХХ в.), земская больница (1903–
1905 гг.), дом Меньшова (где родился 
А. И.  Фатьянов). Уникальные музеи 
Вязниковского района: Вязниковский 
историко- художественный музей, Му-
зей Песни ХХ века, Мстёрский художе-
ственный музей, Вязниковский музей 

авиации, Музей истории спорта Вязни-
ковского района.

Духовное наследие
Благовещенский монастырь ХVII в.,
Свято- Богоявленский монастырь 

в п. Мстёра XVII в.,
Троицкая церковь и  колокольня 

ХVIII в.,
Часовня Казанской иконы Божией 

Матери XIХ в.,
Покровская церковь ХIХ в. с иконой 

с частицей мощей святой Матроны Мо-
сковской, 

Крестовоздвиженская церковь 
ХVIII  в. с  чудотворной Вязниковской 
Казанской иконой Божией Матери.

Природное наследие
Уникальная территория Государствен-

ного природного комплексного заказника 
регионального значения «Клязьминско- 
Лухский». Она привлекает туристов 
экологическими тропами и маршрутами: 
«Тропою могучего зубра», который 
работает в зимний период с декабря по 

апрель, и «Озёра Синеборья» – велоси-
педный маршрут в летний период года. 
В  заказнике расположено множество 
красивейших карстовых озер, десяток 
редких животных –  занесены в Красную 
книгу, в частности диких зубров, редких 
видов птиц и растений. На протяжении 
маршрутов расположены стенды, расска-
зывающие о природе, животных и птицах 
заказника, обозначенные туристические 
стоянки.

В Вязниках имеется смотровая пло-
щадка –  «Венец» –  это самая высокая 
точка города, посетив которую, тури-
сты имеют возможность насладиться 
изумительным видом на реку Клязьму, 
посмотреть в  туристические смотро-
вые бинокли на заливные луга и окрест-
ности города, а также провести неболь-
шую фотосессию.

  г. Вязники, 
ул. Комсомольская, д. 3

  +7 (49233) 3-06-03
  turizm33vyazniki@mail.ru
 turist33.ru

Знаменитые земляки
Вязниковцы, прославившие город: 

Кубасов Валерий Николаевич –  дваж-
ды Герой Советского Союза, на сче-
ту которого три космических полета,  
Фатьянов Алексей Иванович  –  из-
вестный поэт-песенник, фронтовик  
Великой Отечественной вой ны.

Важные даты
Интереснейшие событийные ме-

роприятия в  2021  году: открытый 
районный песенно- поэтический кон-
курс «Фатьяновская весна» 7  марта 
2021 года, «Хороводы древнего Яро-
полча» 25 июня 2021 года, Всероссий-
ский Фатьяновский праздник поэзии 
и  песни 17  июля 2021  года, традици-
онный праздник «Мстёрский Базар» 
7 августа 2019 года, «Яблочный Спас» 
(п. Никологоры) 19 августа 2021 года.

Народные художественные 
промыслы Мстеры

Мстера  –  центр народных художе-
ственных промыслов: «Мстёрский 
ювелир», «Мстёрская вышивка», ма-
стерская «Русское искусство Мстёры», 
«Центр традиционной Мстёрской ми-
ниатюры». Гости смогут приобрести 
различную продукцию данных про-
мыслов по ценам производителя: изде-
лия с вышивкой, лаковую миниатюру, 
иконы, ювелирные изделия, а также по-
участвовать в мастер- классах.

Для семейного отдыха
Для туристов и  гостей города по-

пулярны обзорная экскурсия по горо-
ду Вязники, маршрут выходного дня 
по городу Вязники, маршрут слобода 
Мстёра встречает гостей, велосипедный 
маршрут «Озёра Синеборья», эколого- 
этнографический маршрут «Тропою 
могучего зубра». Остановиться и пере-
ночевать можно в очень уютном месте –  
парке- отеле «Озёрки». Ознакомиться 
со всеми маршрутами и приобрести их 
можно в МАУ «Центр развития туриз-
ма Вязниковского района».

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН44 45
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П еред революцией зданием владели 
купцы Елизаровы. В 1919 году оно 

было отдано под музей. Первыми экспо-
натами музея стали 35 картин русских 
художников из частной коллекции вяз-
никовского фабриканта С. И. Сенькова, 
переданные им городу.

Основные экспозиции музея

Художественный отдел 
Здесь представлена коллекция кар-

тин музея. Это произведения русских 
и зарубежных художников кон. ХVIII – 
нач. ХХ века. Прекрасным дополнением 
к картинам является фарфор первых част-
ных заводов Гарднера, Попова, братьев 
Корниловых, стекло, хрусталь, мебель 
из ореха и красного дерева, городской 
костюм.

Солдаты Победы
Эта выставка рассказывает о подвигах 

и трудовых победах вязниковцев.
Животный мир нашего края

Разнообразие животного мира края 
представляют чучела животных (волк, 
лиса, заяц, хорек, енотовидная собака) 
и птиц (глухарь, рябчик, орел, беркут, 
утка).

Из истории уездного  
города Вязники

Рассказывает об истории города с мо-
мента присвоения ему статуса уездного 
(1778 г.) и до начала ХХ века. 

Музей расположен в доме, построенном в 1797 году вязниковским 
купцом И. Кашиным по типовому проекту архитектора 
В. И. Баженова и являющемся памятником гражданской 
архитектуры XVIII века.

Музей был основан в 1919 году. За почти вековую историю он претерпел 
множество изменений, но сохранил основу –  художественную коллекцию 
произведений талантливых мстёрских мастеров –  обладателей дипломов 
Гран- при, золотых и серебряных медалей всемирных выставок в Париже, 
Нью- Йорке, Брюсселе и в других городах мира.

  г. Вязники,  
ул. Благовещенская, д. 58

 +7 (49233) 2-00-24
 muzej.kovaleva@mail.ru
 vyazniki-museum.ru
  с 10:00 до 17:00, пн – выходной, 

последняя пятница месяца – 
санитарный день

   пл. Ленина д. 3, п. Мстёра, 
Вязниковский район, 
Владимирская область

 +7 (49233) 5-03-62
 mstyora.mhm@mail.ru
 museum- mstera.vld.muzkult.ru
  Вт – пт с 9:00 до 16:30    

Сб, вс, праздничные дни 
  с 9:00 до 15:30
  Пн –  выходной день

Паровая машина Д. Уатта
Уникальным экспонатом музея является 

паровая машина Д. Уатта в 10 лошадиных сил, 
которая приводила в движение ткацкие станки 
и механизмы. Она была куплена и установлена 
на фабрике В. Елизарова в 1862 г. и в настоящее 
время сохранилась в России в единственном 
экземпляре.

Интерактивные программы 
•  «В гостях у купцов вязниковских»
•  «Русская обереговая и обрядовая кукла»

Виртуальные экскурсии
•  «Золотые купола земли вязниковской»
•   «Из истории Вязниковского музея» 
•  «Из истории города Вязники» 
• «Путешествие в страну динозавров» и др.

В фондах музея хранится около 3 ты-
сяч памятников художественной 

культуры России XVII–XXI в в. –  уни-
кальные шедевры древнерусского ис-
кусства, культовая резьба по дереву, 
коллекции лаков, вышивки, графики 
и живописи.

«Искусство Мстёры»  
экскурсия по экспозиции музея

Основная экспозиция музея –  «Ис-
кусство Мстёры» в  ретроспективе 
представляет развитие традиционных 
промыслов Мстёры, искусство мстёр-
ских художников с ХVII века до насто-
ящего времени.

«Богоявленская слобода  
на реке Мстёре»

Обзорная экскурсия по истори-
ческому ядру Мстёры с  посещением 
Свято-Богоявленского мужского мо-
настыря –  это занимательное путеше-
ствие в прошлое слободы.

«Путешествие по Большой 
Миллионной улице»

Пешеходная экскурсия по досто-
примечательностям центральной ули-
цы Мстёры знакомит с жизнью и укла-
дом мстерян, торгово- промышленной 
слободы конца XIX – начала XX в.

«Приобщение к искусству»
На базе музея проводятся мастер- 

классы для детей и взрослых по лаковой 
миниатюрной живописи «Шкатулки 
мстёрской чернолаковой узор» и  ху-
дожественной вышивки «Волшебница 
игла».

«Шерлок Холмс в музее»
А н и м а ц и о н н а я  к ул ьт у р н о - 

образовательная программа, где каж-
дый из участников может представить 
себя в  роли Шерлока Холмса, стать 
частным детективом.

МСТЁРСКИЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

ВЯЗНИКОВСКИЙ ИСТОРИКО- 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН46 47
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Гороховец –  это живой музей под открытым небом, занесенный во Всемирный список объектов особой туристской при-
влекательности. Гороховецкий историко- архитектурный музей занимает несколько зданий XVII–XIX веков, которые и сами 
по себе являются редкими архитектурными памятниками.

2020 год для Гороховецкого историко- архитектурного музея ознаменовался настоящей революцией музейных NEW 
в экспозициях на основе AR-технологий.

ГОРОХОВЕЦКИЙ ИСТОРИКО- 
АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ В НОВОМ ФОРМАТЕ

 г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4
 +7 (49238) 2-10-09
 domsapojnikova@yandex.ru
 www.giamus.ru

А главное! Экспозиции Гороховецкого музея  
с разнообразием и уникальностью коллекций  

доступны в офлайне!

Г ород Гороховец расположен на гра-
нице Владимирской и Нижегород-

ской областей, на берегу реки Клязьмы.
Древнерусский город, существовав-

ший с XII века, впервые упоминается 
в Лаврентьевской летописи в 1239 году 
как «град Святой Богородицы Горо-
ховец». Возникший как сторожевой 
форпост Владимиро- Суздальского кня-
жества на протяжении более чем четы-
рех столетий Гороховец был надежным 
стражем границ Владимирской, а затем 
Московской Руси.

Но «золотым веком» Гороховца по 
праву считается вторая половина XVII в. 
Среди населения преобладал торговый 
и ремесленный люд. Выгодное торговое 
положение имело решающее значение. 
В  то время и  началось строительство 
каменных палат и церквей. Гороховец –  
один из немногих городов России, где 
сохранилась гражданская архитектура 
XVII века. На сегодняшний день в Рос-
сии гражданских построек этого перио-
да сохранилось около двадцати. Из них 
семь находятся в  Гороховце. Причем 
среди семи сохранившихся каменных па-
лат Гороховецкого посада нет двух оди-
наковых. У каждой из них свой «ранг». 
Не зря Гороховец называют «Столицей 
каменных купеческих палат XVII века».

Знаменитые земляки
Братья Дубинины –  создатели пер-

вого в мире керосинового завода. Булы-
гин Павел Петрович –  потомственный 
дворянин, поэт, публицист. Лухманов 
Дмитрий Александрович  –  владелец 
«Охотного ряда», почетный гражда-
нин г.  Москвы. Саваренский Федор 
Петрович  –  основоположник гидро-
геологии, советский инженер- геолог, 
гидрогеолог, академик АН СССР. Си-
монов Иван Михайлович –  первый ис-
следователь Антарктиды. Шорин Иван 
Александрович  –  основатель Горохо-
вецкого судостроительного завода.

Для семейного отдыха
Современный горнолыжный курорт 

«Пужалова гора». Сказочные палаты 
царя Гороха с  шутами, хороводами, 
русскими потехами. Интерактивный 
музей- мастерская народных промыслов 
«Гороховецкие умельцы».

Важные даты
Июнь –  Праздник «СамоVARов день»
Июль –  День рождения царя Гороха 

«Горохов День»
Июль –  Фестиваль авторской песни 

и семейного отдыха «Макушка лета»
Июль –  День города Гороховца
Август –  Гастрономический фести-

валь «От Спаса к Спасу…»
Сентябрь –  Фестиваль народного 

творчества «Неувядаемый цвет»
Сентябрь –  Фестиваль деревянной 

игрушки «Сказ о том, что руб лено 
топором…»

Туристский информационный центр
  г. Гороховец, ул. Ленина, д. 16
  +7 (49238) 2-25-52
  vizitgorokhovets@gmail.com
  vk.com/vizitgorokhovets
  @vizitgorokhovets
  gorokhovets.ru

Мультимедиагид на платформе с технологией дополнен-
ной реальности Artefact, являющийся не просто гидом, а ин-
терактивным ключом к пониманию загадок, которые хранят 
музейные экспонаты.

Cтенд с информацией об истории Дома с объемным маке-
том усадьбы, тактильными элементами, тачскрином с вирту-
альными квестами, расширенной информацией по каждому 
музейному объекту и истории Гороховца.

Шлем VR, с помощью которого музейные экспозиции на 
время становятся игровым манипулятором в искусственном 
мире.

Ночные виртуальные туры, позволяющие совершить вирту-
альные прогулки по залам музея, детально рассмотреть и полу-
чить дополнительную информацию о каждом экспонате.

Историческое наследие
В 2017 году город Гороховец вошел 

в предварительный список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Исторический 
центр Гороховца представляет собой 
уникальный памятник археологии, 
истории, градостроительства и  архи-
тектуры. Территория городского по-
сада насчитывает 108 объектов куль-
турного наследия. Гороховец может по 
праву называться «музеем под откры-
тым небом».

Духовное наследие
Десять храмов и церквей сохранилось 

на территории города. Большинство из 
них датируется кон. XVII –  нач. XVIII в. 
и  образует целые комплексы сооруже-
ний. Среди них три действующих мона-
стыря и ансамбль кафедрального собора: 
Свято- Троице- Никольский мужской 
монастырь, Свято- Знаменский женский 
монастырь, Свято- Сретенский женский 
монастырь, комплекс Благовещенско-
го собора, церковь Казанской иконы  
Божией Матери и др.

Природное наследие
Памятник археологии федерального 

значения Лысая гора –  удивительное по 
своей красоте место. Река Клязьма, ее 
притоки Лух, Суворощь.

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Гусь- Хрустальный район по 
праву считается территорией 
духовных традиций. Религиоз-
ная жизнь здесь осязаемо просма-
тривается с  XVII века, однако по 
сей день наши православные храмы 
обладают особой притягательной 
силой. Тайну притягательности и бла-
годати хранит тихое заповедное место, 
где расположена деревянная церковь, 
построенная в честь Святой мученицы 
Праскевы Пятницы в селе Великодво-
рье (Пятница).

Это удивительное, атмосферное ме-
сто с двумя интересными для посеще-
ния достопримечательностями:

• деревянный храм Параскевы Пят-
ницы, известный житием, служением, 
благочестивой кончиной и обретени-
ем мощей новомученика святого Пе-
тра Великодворского, в миру Чельцова 
Петра Алексеевича.

• Святой источник Серафима Са-
ровского с  оборудованной купелью 
и колодцем для набора воды. Находит-
ся в лесном массиве, недалеко от села 
Великодворье (Пятница).

«Семь живительных ключей» 
села Черсево. Вырывающиеся потоки 
кристально чистой и вкусной воды сли-
ваются в один прозрачный ручей. Чуть 
ниже по течению, в 20 метрах, откры-
тая бетонная купель. Температура воды 

и  зимой и  летом 
всегда постоянна: 
+4 °С.

Святой источ-
ник облагорожен, 
поставлена дере-

вянная часовня. Из-
давна люди заметили 

целебные свой ства ис-
точника, и поэтому к нему стекаются 
многочисленные паломники. Летом, 
в день Святой Троицы здесь проводит-
ся праздник «Русская берёзка» с на-
родными забавами, театрализацией 
и выступлением творческих коллекти-
вов Гусь- Хрустального района.

  п. Золотково
    +7 (920) 920-79-11

ООО «Гутные промыслы». Посе-
лок Иванищи расположен в 50 км от го-
рода Гусь- Хрустального. Именно здесь 
расположен стекольный завод, 258 из-
делий которого были зарегистрирова-
ны как образцы признанного художе-
ственного достоинства и имеют статус 
народного художественного промысла. 
Завод был основан в 1846 году дворя-
нином А. К. Ромейковым. При заводе 
действует музей, где гости могут полю-
боваться произведениями искусства, 
а экскурсовод расскажет о заводе и его 
знаменитых художниках. Экскурсия 
включает посещение цехов, в которых 
можно будет понаблюдать за работой 
мастеров-стеклодувов непосредствен-
но у печи. Также желающим предлага-
ется мастер- класс по декупажу свечей. 
Каждый сможет забрать «свою» свечу 
в подарок своим близким и друзьям.

  п. Иванищи,  
ул. Первомайская, д. 3

    +7 (920) 929-60-02 
+7 (4922) 32-01-09

Н   ациональный парк «Мещёра» 
расположен на территории Вла-

димирской области и имеет большой 
экскурсионно- туристический потен-
циал. Это экологические тропы, обору-
дованные площадки для отдыха, музеи, 
храмы XIX века.

  +7 (49241) 2-26-41 
  +7 (49241) 3-52-20
  park.meshera@mail.ru,  

meshera.turizm@mail.ru
 www.park-meshera.ru 

В мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха.  
Но всё же этот край обладает большой притягательной силой.

К. Паустовский

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК «МЕЩЁРА»!

На территории музея живут воль-
ерные животные – медведица Марья 
Потаповна и лис Кузя. В шаговой до-
ступности от музея проложена эколо-
гическая тропа «Лесной мир Мещё-
ры». Праздники в формате народных 
гуляний «Осенины» и  «Широкая 
Масленица» также проходят в окрест-
ностях музея.

Музей «Мир птиц национального 
парка «Мещёра» в посёлке Уршель-
ский представляет около 200 экспо-
натов птичьего мира, включая чучела, 
гнёзда, яйца, перья, а также детские 
творческие работы.

Музей под открытым небом «Древ-
нерусский город. Русское Подворье» 
в  посёлке Тасинский рассказывает 
о древних крепостях доогнестрельно-
го периода, а также об особенностях 
уклада мещёрской деревни начала  
XX века. В 2021 году Гусь- Хрустальный рай-

он отмечает 95-летний юбилей. 
История района хранит немало приме-
ров высоких достижений во многих сфе-
рах жизнедеятельности. Если оглянуться 
назад, можно увидеть, как много было 
сделано за этот небольшой по истори-
ческим меркам период, и как динамично 
развивается район в последние годы. Мы 
по праву гордимся его славной историей, 
его достопримечательностями.

Торжественные мероприятия по 
случаю юбилея состоятся в  субботу, 
21  августа, в  живописной березовой 
роще д. Семеновка, 20  км от г.  Гусь- 
Хрустальный. На празднике будут пред-
ставлены все муниципальные образо-
вания района со своими подворьями, 
выставками, мастер- классами. Множе-
ство тематических площадок для детей 
и взрослых никого не оставят равнодуш-
ными. На главной сцене пройдет театра-
лизованная программа с выступлением 
лучших солистов и коллективов района, 
приглашенными артистами. Юбилей рай-
она –  это замечательное, яркое событие 
в преддверии осени. Ждем всех желаю-
щих провести с нами этот незабываемый 
день на свежем воздухе в кругу друзей!

    +7 (49241) 2-09-43
    gusraycult@mail.ru

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
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П о числу рабочих Гусь в 1890 г. зани-
мал 17-е место среди других про-

мышленных центров России. По данным 
переписи 1897 г., здесь проживали более 
12 тысяч человек. На 1.01.2021 г. на-
селение 54784 человека.

Сегодня город не только сохранил 
своё лидерство в сфере производства 
изделий из стекла и хрусталя, но успешно 
развивается в других промышленных 
отраслях. Гусь- Хрустальный располагает 
интересными памятниками архитектуры, 
музеями, культурно- историческими объ-
ектами, в их числе: стела в честь воинов- 
гусевчан, погибших в 1941–1945 гг. 
на фронтах Великой Отечественной 
вой ны; памятник основателю города 
А. В. Мальцову в сквере Георгиевского 
собора, бюст светила мировой психи-
атрии С. С. Корсакова в центре горо-
да, торговые ряды (ХIХ в.) на площади 
Свободы, Музей хрусталя им. Мальцовых 
(филиал Владимиро- Суздальского 

музея- заповедника), в 2002 году этот му-
зей посетил Президент России Владимир 
Путин, оставивший в книге отзывов та-
кую запись: «Уникальный музей, уни-
кальные люди –  спасибо!»; муниципаль-
ный историко- художественный музей 
с мультитематической, этно-художествен-
ной экспозицией «Музей Гуся»; первая 
во Владимирской области православная 
гимназия (с 1999 г.), открыта гимназия 
в 1916 г.

Сохранена оригинальная фабрично- 
заводская архитектура середины –  конца 
XIX в. (г. Гусь- Хрустальный в 1996 г. 
был удостоен международного приза 
«Золотой Меркурий») –  мальцовские 
домики (жилые здания); ансамбль двух 
зданий мужского начального училища, 
который вместе с Георгиевским собо-
ром (Музей хрусталя) и богадельней 
(ныне –  администрация города) состав-
ляет единый и неделимый архитектур-
ный комплекс.

Духовное наследие
Свято-Троицкий храм, постро-

ен в  1816  г.; часовня во имя Варвары 
Великомученицы, возведена на месте чу-
десного обретения в 1765 г. иконы Варвары 
Великомученицы, в 1882 г. новый хозяин 
гусевских фабрик, выдающийся русский ме-
ценат Юрий Степанович Нечаев- Мальцов 
на свои деньги построил новую каменную 
часовню изящной архитектуры; храм-
памятник в честь благоверных святых князей 
Александра Невского и Даниила Московского 
и в память о воинах Отечества, богослужения 
начались в 2020 году, построен на средства 
воинов- интернационалистов и горожан; 
храм в честь Святителя Николая Чудотворца, 
возведен в 2018 году на средства мецената 
А. А. Березкина и коллектива завода «Гусар».

Для семейного отдыха
Среди туристов и гостей города по-

пулярны обзорная экскурсия по городу 
с посещением музеев и выставочных 
залов, маршрут «Стекло и пламень 
рождают вдохновенье!..» с посещени-
ем цехов Хрустального завода, художе-
ственной образцовой и Хрустального 
салона;«Мещера  православная» –  па-
ломнический маршрут с посещением 
храмов Гусь- Хрустального и духовных 
святынь гусевской земли.

Остановиться и переночевать на 
территории города можно в уютных 
и комфортных гостиницах «Мещера», 
«Баринова роща», парк-отель «Усадьба 
Мещерская». Для коллективных групп 
школьников и студентов отель «Край».

Ознакомиться с маршрутами и по-
лучить дополнительную информацию 
можно в муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры Гусь- Хрустальный 
историко- художественный музей.

  г. Гусь- Хрустальный,  
ул. Калинина, 2

  +7 (49241) 3-05-39 
 mukghihm@ya.ru
Комитет по культуре 
и туризму
  г. Гусь- Хрустальный,  

ул. Калинина, 11
  +7 (49241) 2-07-26 
 kulturagus@mail.ru

Мы всегда рады гостям  
и открыты для дружбы 

и сотрудничества!

 ГОРОД ГУСЬ- ХРУСТАЛЬНЫЙ
Город Гусь- Хрустальный –  старейший центр стеклоделия России.
Основан, как «усадьба Гусевской фабрики», в 1756 г. орловским купцом 
Акимом Васильевичем Мальцовым во Владимирском уезде Московской 
губернии на левом берегу реки Гусь в урочище Шиворово.

Природное наследие
Городское озеро –  искусственный 

водоём озёрного типа в верхнем течении 
реки Гусь. Расположено в центре города, 
образовано в конце XVIII века.

Баринова роща,  сосновый бор парко-
вого типа, находится на северной окраине 
города, во все времена года здесь проходят 
городские, областные и республиканские 
соревнования по различным видам спорта.

В Бариновой роще расположен 
Визит- Центр Национального парка 
«Мещера», в состав которого входят 
не только владимирская, но и рязанская 
части Мещерского края. Поэтому Гусь- 
Хрустальный часто называют столицей 
Мещёрского края.

Знаменитые земляки
Корсаков Сергей Сергеевич –  вы-

дающийся русский психиатр, автор клас-
сического «Курса психиатрии», доктор 
медицинских наук, профессор МГУ. 

Полторацкий Виктор Васильевич – 
писатель, работал главным редактором 
журнала «Наш современник», газе-
ты «Литература и жизнь». Лауреат 
Государственной премии СССР, орде-
ноносец.

Муратов Владимир Сергеевич –  на-
родный художник России, первый че-
ловек во Владимирской области, кому 
было присвоено звание действительного 
члена Российской академии художеств 
в области декоративно- прикладного 
искусства, художник Гусевского хру-
стального завода. Почетный гражданин 
г. Гусь- Хрустального.

Чалмаев Виктор Андреевич –  пи-
сатель, литературный критик, литера-
туровед. Доктор филологических наук. 
Автор учебников по литературе и книг 
о российских писателях.

Массовые событийные 
мероприятия в 2021 году

•  Фестиваль хореографического 
искусства «Хрустальный башма-
чок» –  23, 24, 25 апреля.

•  Областной фестиваль 
Фатьяновской поэзии и песни 
«Соловьи, соловьи…» –  12 мая.

•  День города –  26 июня.
•  Яркий, многоплановый праздник 

«День Никиты Гусятника» –  
25 сентября. 

Народные художественные 
промыслы

Гусь- Хрустальный является центром 
народного художественного промысла –  
производства художественных изделий 
из стекла и хрусталя на Гусевском хру-
стальном заводе имени Мальцова. На 
заводе открыта выставочная экспозиция 
произведений гусевских художников 
по стеклу. Здесь организована продажа 
фирменных изделий гусевских мастеров, 
изготавливаются на заказ эксклюзивные 
шедевры. На территории города дей-
ствует Стекольный рынок.
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КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Камешковский район находится 
в северной части Владимирской 
области. Город Камешково 
расположен в 41 км к востоку 
от областного центра –  
города Владимира. События и праздники

•  Гастрономическое событие  
«Праздник ухи на Клязьме»
Камешковский район, д. Суслово, берег 
р. Клязьмы (рядом ЗОЛ «Дружба»)  
(ежегодно, первая суббота августа)

•  Фестиваль «Хорошо рожок играет»
Камешковский район, д. Мишнево
(ежегодно, в июне)

•  «Яблочный Спас в селе Давыдово»
Камешковский район, с. Давыдово
(ежегодно, 19 августа)

Музеи
•  Камешковский районный историко- 

краеведческий музей
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2 
(боковой вход, 2 этаж),
+7 (49248) 2-44-59

•  Дом- музей А. П. Бородина (филиал 
Камешковского районного историко- 
краеведческого музея)
Камешковский район, с. Давыдово, д. 22

ный художник Б. Ф. Французов, компо-
зитор А. П. Бородин, работавший над 
сценами оперы «Князь Игорь», акаде-
мик живописи Н. Н. Харламов. Деревня 
Мишнево является родиной знаменитых 
владимирских рожечников.

Достопримечательности
•  Государственный природный 

комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального значения 
«Давыдовский»

•  Мокеева гора –  археологический 
памятник XII в.

•  Березовая роща д. Куницыно
•  Казанская церковь н. XIX в.,

Камешковский район, с. Усолье.
•  Церковь Троицы Живоначальной 

н. XIX в.,
Камешковский район, с. Горки.

•  Церковь Всех Святых XVII в.,
Камешковский район, с. Эдемское.

•  Церковь Михаила Арханге-
ла XVII в.,
Камешковский район, с. Второво.

•  Церковь Спаса 
Преображения XIX в., 
Камешковский район, с.Давыдово.

«Л есная пустошь Камешки» –  
так называлась местность, 

где в настоящее время расположен 
Камешковский район. 30 мая 1892 г. 
иваново- вознесенские купцы Дербе-
невы приобрели эту землю с целью 
строительства фабрики. Это событие 
стало определяющим для дальнейшего 
развития местности. Выросший около 
фабрики поселок 10 февраля 1940 года 
стал центром новой административно- 
территориальной единицы – Камеш-
ковский район. 12 июля 1951 г. пос. 
Камешково получил статус города.

Культурное наследие
На Камешковской земле жили и тво-

рили немало известных и талантливых 
людей. Среди них: контр- адмирал 
советского флота И. Д. Дорофеев, 
писатель- фронтовик И. А. Удалов-Ми-
тин; ученый- экономист, заслуженный 
деятель науки П. А. Хромов, заслужен-

Уникальное предложение для быстрой смены обста-
новки и полноценного отдыха от городской суеты!

В экологически чистом районе, в окружении насто-
ящего соснового леса, расположен загородный эко- 
отель «Велес». Территория отеля – это удивительное 
сочетание природного ландшафта и бревенчатых 
домов с высококлассным сервисом и разнообразием 
предложений для вашего отдыха!

Здесь можно уединиться, отдохнуть семьёй или друж-
ной компанией, отметить торжественное событие 
или провести корпоративное мероприятие.

К вашим услугам:
•  комфортабельные номера с отделкой из натурального 

дерева или отдельные коттеджи;
•  роскошный ресторан, Банкет-холл или стилизованная 

под охотничий домик «Харчевня»;
•  конференц-залы, переговорные комнаты и уютные 

беседки для общения;
•  банный комплекс, бассейн, спа-процедуры;
•  спортивные площадки для активного отдыха, боу-

линг и бильярд;
•  конный клуб и мини-зоопарк;
•  ежевечерняя развлекательная программа;
•  для ваших детей работают аниматоры, проводятся 

мастер-классы, квесты и игры.

Время, проведенное в эко-отеле «Велес», – это не только 
комфортный отдых, развлечения, вкусная еда, оздоро-
вительные процедуры для тела, но и новые впечатления 
и хорошее настроение надолго!

   Владимирская обл., Камешковский р-н,  
д. Дворики, д. 16

  8 800 100 08 20
  booking@velesclub.ru
  www.velesclub.ru 
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КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

Р азвитие города Киржача и приле-
гающих к нему селений во многом 

связано со знаменитой Стромынской 
дорогой, которая была древним путем 
из Москвы в Суздальскую землю и шла 
через Юрьев на Суздаль и далее по пра-
вому берегу реки Нерли к Владимиру.

На сегодняшний день Киржачский 
район –  один из динамично развива-
ющихся районов Владимирской об-
ласти. К успешным инвестиционным 
проектам относятся: завод бытовой 
техники «БЕКО», кирпичный завод 
«Винербергер», Першинский филиал 
ОАО «НПО «Наука», работающий на 
космическую отрасль, самолето- и вер-
толетостроение.

Киржачский район в созвездии районов Владимирской области, окруженный 
лесами, украшенный возрожденными храмами, известный славными 
именами жителей, их трудовыми и ратными подвигами и делами, имеет 
богатую историю. Он расположен в западной части Владимирской области 
и отличается выгодным территориально- транспортным положением, 
имеет границы с Московской областью.

История Киржача связана с име-
нем глубоко почитаемого на Руси 
преподобного Сергия Радонежского, 
выбравшего эту землю для своей оби-
тели и полюбившего её всем сердцем 
и душой. В 1358 году он основал здесь 
Свято- Благовещенский мужской мо-
настырь, вокруг которого построили 
Монастырскую слободу.

На Киржачской земле немало па-
мятников архитектуры и градострои-
тельства: здания ткацкой фабрики и ре-
месленной школы, здание 2-классного 
женского училища, здание городской 
управы, торговые ряды и другие объекты 
культурного наследия, построенные во 
второй половине XIX века.

    
Памятники духовного наследия. 

Достопримечательности
Киржачский Свято- Благовещенский 

женский монастырь –  главная святы-
ня Киржачской земли. На территории 
монастыря под кручей располагается 
часовня с родником –  единственным 
сохранившимся вещественным свиде-
телем пребывания на Киржачской земле 
преподобного Сергия Радонежского.

Церковь Георгия Победоносца 
с. Ильинское, иконостас украшен ар-
гуновской резьбой XVIII–XIX вв.

Храм Преображения Господня 
с. Смольнево.

Никольская церковь на Селивановой 
горе (упоминается в 1764 г.).

Церковь Святителя Николая (камен-
ный храм построен в середине XIX в.).

Храм Вознесения Господня (Борисо-
глебский погост) с. Федоровское.

«Киржачский районный историко- 
краеведческий и художественный му-
зей» располагается в здании, которое 
является памятником архитектуры 
и градостроительства второй полови-
ны XIX в.

Данутинская школа в деревне Кипре-
во – не только образовательное учреж-
дение, но и культурно- просветительный 
центр. С этой целью создан и функци-
онирует, продолжая формироваться, 
историко- краеведческий музей, извест-
ный на всю Россию.

Знаменитые люди
На Киржачском аэродроме в 1960–

1970-е годы проходили парашютную 
подготовку космонавты, в том числе пер-
вый космонавт мира Ю. А. Гагарин. 

Киржачская земля –  родина пионера 
цветной фотографии С. М. Прокудина- 
Горского, Героев Советского Союза, 
участников Великой Отечественной 
вой ны –  Н. Рыженкова, А. Рощина, 
В. Бобкова.

События
Межрегиональный фестиваль ис-

кусств «Звёздный полёт», посвящён-
ный 60-летию первого полёта человека 
в космос! 27–28 февраля.

Праздничный гала-концерт «Поко-
ряющим космос!», посвящённый 60-ле-
тию первого полёта человека в космос! 
10 апреля. 

Межрегиональный фестиваль каза-
чьей культуры и боевых искусств «Пе-
тров день». Июль. 

Межрегиональный фестиваль ду-
ховной музыки и поэзии, танца, слова 
и ремесел «Сергиев родник». Сентябрь.

III открытый межрегиональный фе-
стиваль театрального искусства «Театр 
начинается». Ноябрь.

Организация экскурсий:
  +7 (49237) 2-36-58 

+7 (49237) 2-29-77
  kirmuzeum@yandex.ru
 kultura237@yandex.ru
  akr.sotnikov@yandex.ru

Музей-усадьба фабриканта С. И. Дум-
нова в селе Заречье с купеческим особня-
ком со светелкой с действующим ручным 
станком по изготовлению шелкового 
бархата.

Музеи и усадьбы

Мемориал на месте гибели Героев 
Советского Союза летчика- космонавта 
Ю. А. Гагарина и летчика- испытателя 
В. С. Серегина.

Храм Преображения Господня  
с. Смольнево
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«КИРЖАЧ – ГОРОД МОСТОВ»
Однодневная экскурсия. Продолжительность маршрута – 7 часов.

Интерактивная экскурсионная программа  
«Тайны и загадки меди»

Главными героями экспозиции «Музея меди и латуни» 
являются греческая богиня Афродита – охранительница 
меди, английский король Генрих VIII, великий мореплава-
тель Христофор Колумб и другие. Интерактивная экскурсия 
повествует об истории уникальных предметов, сделанных 
из меди, латуни, бронзы и других медных сплавов, а также 
истории образования города Киржача.

Смотровая площадка «Зайчушка»

Встреча с бронзовой героиней одноимённой сказки из 
цикла «Сказания о земле Киржачской» (автор Е. Фёдоров) 
у Селивановского моста.

Музейно- парковая зона отдыха «Вшивая горка»

«Мостом памяти» почти 10  лет является место 
с  необычным названием, созданное в  память о  само-
отверженных земляках- ополченцах – героях далёкой  
Отечественной вой ны 1812 года и участниках обороны Мо-
сквы в 1941–1942 годы. «Мост в космос» проложил в исто-
рии Киржача отряд космонавтов первого «Гагаринского 
отряда».

Уникальный Музей ледниковых камней

Музей под открытым небом, посвящённый не только гео-
логии, но и астрономии, так как содержит элементы старин-
ной обсерватории. Экспозиция представляет собой более 
100 камней различного веса и цвета, общая масса экспонатов 
более 300 тонн. Музей расположен на территории, где, по 
данным археологов, жили первые люди после отступления 
Вюрмского ледника примерно 25 тысяч лет назад. Рядом рас-
положено озеро- сердце с «мостом влюблённых».

«Восточный мост» и «Типографский мост»

Продолжением пешеходного маршрута является новый 
«Восточный мост» – мост с красными воротами в японском 

стиле «тории» – символом удачи и процветания. Его длина 
составляет 222 метра.

Типографский мост – самый длинный деревянный пеше-
ходный мост России. Его длина – 555 метров. Мост вошёл 
в «Книгу рекордов России».

Пешеходная экскурсия по городу

Стромынский тракт – «торговый мост», соединяющий 
столицу России с Владимирской областью. Обзор памятни-
ков архитектуры XIV–XIX  веков: Свято- Благовещенский 
женский монастырь, основанный преподобным Сергием 
Радонежским, Торговые ряды, дом купца Мараева.

Обед в «Доме купца Мараева», санитарная остановка

«Красные ворота», «Зелёный проулок»,  
выставка работ С. М. Прокудина- Горского

С красивых ворот продолжается прогулка по знаменито-
му «Красному тротуару» – «киржачскому Арбату». «Крас-
ные ворота» восстановлены по фотографии конца XIX века. 
Open air, посвящённый изобретателю С. М. Прокудину- 
Горскому, повествует о деятельности уроженца Киржачского 
района – «мост в мир цветной фотографии».

Интерактивная экскурсионная программа  
«Чудо топорное»

Экспозиция Музея «Дом аргунов» рассказывает об уни-
кальном промысле Покровского уезда, к которому относил-
ся Киржач на рубеже XIX–XX вв. Посетители музея узнают 
о киржачских наличниках, о символике орнамента, научатся 
«читать наличник», разгадывать его загадки. На территории 
музейного комплекса представлены образцы наличников 
из различных регионов России. В музее проводят мастер- 
классы по резьбе по дереву для всех категорий посетителей 
(по предварительной записи).

Отъезд из Киржача.

«КИРЖАЧ – ГОРОД МОСТОВ»
Двухдневная обзорная экскурсия

1-й день 

Первый день экскурсионного тура можно посмотреть 
выше в однодневной программе.

Ужин в «Доме купца Мараева», размещение в гостинице

2-й день

Завтрак в «Доме купца Мараева»

«Красные ворота», «Зелёный проулок»,  
выставка работ С. М. Прокудина- Горского

С красивых ворот продолжается прогулка по знаменито-
му «Красному тротуару» – «киржачскому Арбату». «Крас-
ные ворота» восстановлены по фотографии конца XIX века. 
Open air, посвящённый изобретателю С. М. Прокудину- 
Горскому, повествует о деятельности уроженца Киржачского 
района – «мост в мир цветной фотографии».

Интерактивная экскурсионная программа  
«Чудо топорное»

Экспозиция музея «Дом аргунов» рассказывает об уни-
кальном промысле Покровского уезда, к которому относил-
ся Киржач на рубеже XIX–XX вв. Посетители музея узнают 
о киржачских наличниках, о символике орнамента, научатся 
«читать наличник», разгадывать его загадки. На территории 
музейного комплекса представлены образцы наличников из 
различных регионов России.

В музее проводят мастер- классы по резьбе по дереву для всех 
категорий посетителей (по предварительной записи)

Мемориал на месте гибели  
Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина

Почтить память героев- космонавтов, проложивших путь 
к звёздам, гости киржачского края могут в д. Новосёлово. 
Здесь же расположен Свято- Андреевский храм, восстанов-

ленный при непосредственном участии отряда космонавтов 
во главе с А. А. Леоновым.

Памятник дипломату В. И. Чуркину

В родовой деревне семьи Чуркиных с красивым названием 
Маринкино установлен памятник великому земляку, совет-
скому и российскому дипломату, чрезвычайному и полно-
мочному послу В. И. Чуркину. Его деятельность в истории 
России – «мост мира».

Обзор памятника архитектуры  
«Церковь Михаила Архангела»

Каменный храм был построен в 1814 г., ограда позднее, 
тоже в XIX в. Это место рождения С. М. Прокудина- Горского 
(«пионера цветной фотографии») и  место успокоения 
В. М. Халилова – российского дирижёра, композитора.

Санитарная остановка, отъезд из Киржача

Заказ экскурсионного обслуживания:
 8 (800) 333-71-45, +7 (492) 372-91-81
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К омплекс является составной частью 
большого социально значимого про-

екта «Киржач туристический», который 
реализуется в городе Киржаче и Киржач-
ском районе командой ОАО «Киржачская 
типография» с 2012 года.

Музейный комплекс состоит из двух экс-
позиций: «Тайны и загадки меди» и «Чудо 
топорное».

Главными героями экспозиции Музея меди и латуни являются греческая 
богиня Афродита – охранительница меди, английский король Генрих VIII, ве-
ликий мореплаватель Христофор Колумб и другие. Интерактивная экскурсия 
повествует об истории уникальных предметов, сделанных из меди, латуни, 
бронзы и других медных сплавов.

Главный экспонат Дома аргунов – сам дом – уникальный образец плотниц-
кого искусства. Этот сруб избы конца XIX века перевезли в центр Киржача 
из д. Акулово Киржачского района. Экспозиция рассказывает об уникальном 
промысле Покровского уезда, к которому относился Киржач на рубеже XIX–
XX вв. Уникальные работы резчиков-аргунов – былинно-сказочные драконы, 
берегини и обереги, добрые домовые и диковинные птицы – и сегодня укра-
шают фасады деревянных домов Киржача и Киржачского района. Посетители 
музея узнают о киржачских наличниках, о символике орнамента, научатся 
«читать наличник», разгадывать его загадки. На территории комплекса пред-
ставлены образцы наличников из различных регионов России.

В музее проводят мастер-классы по резьбе по дереву для всех категорий 
посетителей. 

Музейный комплекс 
«МУЗЕЙ МЕДИ И ЛАТУНИ». «ДОМ АРГУНОВ»

Культурно-досуговый центр 
«ДОМ МАРАЕВА»

Гостевой дом-музей 
КРАСОВСКИХ

  г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 15
 +7 (961) 256-30-20, +7 (492) 372-91-81

  г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 29
 +7 (968) 577-22-33
 domkrasovskih.ru

 г. Киржач, ул. Гагарина, д. 28а
 +7 (962) 090-07-00
 teatr.sovenok33.ru

Г остевой дом-музей расположен на Ленинградской, 
бывшей Покровской, одной из старых улиц города. 

С 70-х гг. XIX века в этом доме жила семья врача Красов-
ского, работавшего в земской больнице Киржача с 1879 по 
1906 год, почти с самого её основания. Попадая в дом-музей 
и знакомясь с семейными фотографиями врача, гости узнают 
историю семьи Красовских, возвращаясь в ту удивительную 
и трагическую эпоху. Архитектура и интерьер дома со-
хранили её черты и лишь слегка дополнены современными 
элементами. Небольшая территория гостевого дома создаёт 
ни с чем не сравнимое ощущение гармонии. У каждого 
гостиничного номера –  индивидуальный, неповторимый 
стиль, –  и при этом в любом из номеров гость будет чув-
ствовать себя комфортно. Антикварная мебель элегант-
но сочетается с эффектными дизайнерскими решениями. 
Внимательный персонал с удовольствием поможет сделать 
отдых в нашем городе уютным и познавательным. Гостевой 
дом Красовских –  новая история Киржача.

«Д ом Мараева» – популярное место для семейно-
го отдыха не только киржачан, но и большого 

количества сезонных жителей города и района. Вы-
ставочный зал, оснащённый современным световым 
оборудованием, уже давно радует посетителей: еже-
месячно здесь проходят 
выставки художников и 
фотографов от городско-
го до мирового уровня. 
Первый во Владимирской 
области частный детский 
театр «Совёнок» ежене-
дельно принимает юных 
зрителей. Это многофунк-
циональная площадка для 
показа спектаклей, занятия 
творчеством, проведения 
мастер-классов, творче-
ских вечеров, фестивалей 
и конкурсов. Зрительный 
зал рассчитан на 100 мест. 
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Смотровая площадка
«ЗАЙЧУШКА»

«КРАСНЫЕ ВОРОТА» и  
«ЗЕЛЁНЫЙ ПРОУЛОК»

  г. Киржач, ул. Набережная, д. 45

Н а площадке в середине мраморной балю-
страды на гранитном ледниковом камне, 

найденном во время строительства, установлена 
бронзовая скульптура героини одноименной 
сказки киржачского сказочника Евгения Федо-
рова из цикла «Сказания о земле Киржачской». 
Влюбленная «Зая» выполнена московскими 
художниками под руководством Александра 
Землеруба и является символом верности, при-
носящим счастье молодожёнам. Для активного 
семейного зимнего отдыха радом со смотровой 
площадкой находятся освещенные горки.

С  красивых ворот начинается прогулка по знаменитому «Крас-
ному тротуару» –  «киржачскому Арбату». «Красные во-

рота» восстановлены по фотографии конца XIX века. На месте 
современной реконструкции в 1896 году находились совершенно 
типичные для того времени въездные ворота. Зелёный проулок –  
уютный дворик ресторана «Репейник» – приветливо встречает 
путешественников, приглашая к киржачской трапезе.

МУЗЕЙ 
ЛЕДНИКОВЫХ 
КАМНЕЙ

У никальный Музей 
ледниковых кам-

ней –  музей под откры-
тым небом, посвящённый 
не только геологии, но 
и астрономии, так как 
содержит элементы ста-
ринной обсерватории. 
Экспозиция представляет 
собой более 100 камней 
различного веса и цвета, 
общая масса экспонатов 
более 300 тонн. Центральная часть 
каменной композиции –  камень-яйцо, 
более метра высотой –  символ начала 
жизни и центра Вселенной. Музей рас-
положен на территории, где, по данным 
археологов, жили первые люди после от-
ступления Вюрмского ледника пример-
но 25 тысяч лет назад. Вход свободный.

  г. Киржач, ул. 50 лет 
Октября, около д. 11б 

  +7 (492) 372-91-81  
+7 (961) 256-30-20

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32, кор. 2
  8 (800) 333-71-24
  shop.kt-trapeza.ru

  г. Киржач, ул. Гагарина, 18
  +7 (906) 636-99-92

К иржачские деликатесы можно приобрести в новой фирменной лавке или 
попробовать в уютном семейном кафе купца Карабанова. Домашние 

котлеты, пельмени щучьи, долма, фаршированные перцы, голубцы, блинчики 
с мясом, с творогом, вареники с картошкой и грибами, хлеб и пирожки из 
русской печи, фермерские сыры и колбасы –  и всё по оригинальным рецеп-
там, с использованием натуральных ингредиентов без вкусовых добавок.

Кафе и лавка купца 
КАРАБАНОВА

Кафе 
«КОФЕ 
С СОБОЙ»
Л учший кофе, натуральные де-

серты, свежая выпечка и заряд 
бодрости и сил –  всё, что нужно для 
хорошего путешественника! Возьми-
те кофе с собой, порадуйте себя ярки-
ми и незабываемыми впечатлениями!

«Киржачская 
трапеза» –   
попробуй  

Киржач на вкус!
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МИНИ-МУЗЕЙ  
НАЛИЧНИКА

ГОРОД МОСТОВ

Музейно-парковая зона отдыха 
«ВШИВАЯ ГОРКА»

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 36
  +7 (492) 372-91-81  

+7 (961) 256-30-20

Информационный портал 
 «Киржач Туристический» 
 8 (800) 333-71-45 
 kt-tour.ru

Т ипографский мост – самый длинный деревянный пешеходный 
мост России. Его длина – 555 метров. Мост вошёл в «Книгу ре-

кордов России» и соединил центр города с микрорайоном мебельной 
фабрики. На «типографской» стороне моста обустроен сквер под 
названием «Александровский сад» с концертной площадкой, дет-
ским городком, прогулочными дорожками, искусственным прудом. 
Продолжением пешеходного маршрута является новый «Восточный 
мост», мост с красными 
воротами в японском 
стиле «тории» – символ 
удачи и процветания.

Уже начата работа 
по строительству двух 
мостов по эскизам Лео-
нардо да Винчи и «Дре-
мучего моста». Экскур-
сионные путешествия по 
мостам Киржача – новая 
история старинного го-
рода!

П ервый в Рос-
сии мини-

музей наличника в 
Киржаче. В самом 
центре купеческо-
го города Киржача 
работает первый в 
мире мини-музей 
наличников. Все 
желающие смогут 
увидеть фотогра-
фии более 80 уни-
кальных налични-
ков Киржачского 
края. Вход в музей 
под открытым не-
бом бесплатный. 

И сторическая музейно- парковая зона и зона 
отдыха получила своё название во время  

Отечественной вой ны 1812 года. В этом месте 
больные педикулёзом, тифом и холерой влади-
мирские ополченцы проходили карантин. Сегодня 
здесь установлен памятный камень и поклонный 
крест, оборонительные окопы и пулеметные гнёз-
да 1941–1942 гг., мраморная ротонда, которую 
видно с реки, установлены большие обручальные 
кольца, на которые молодожёны могут вешать зам-
ки, символизирующие крепость брачных уз. Теперь 
у киржачан, вступающих в брак, появилась возмож-
ность рядом со своим родным городом прикрепить 
замок на символичные обручальные кольца, завязать 
ленточку на «Сосне 
желаний» и сделать 
памятные фотогра-
фии у «Яблони по-
этов». Радует гостей 
парка и концертная 
площадка, где прохо-
дят музыкальные фе-
стивали и праздники. 
В этом живописном 
месте часто бывал 
Юрий Гагарин со сво-
ими коллегами и дру-
зьями. О лётчиках- 
к о с м о н а в т а х 
сохранились тёплые 
воспоминания, леген-
ды и истории. «Ко-
стёр космонавтов» 
уже стал любимым 
символом космиче-
ской эпохи в Киржаче.

В спомните себя в детстве, наверное, 
всех без исключения мальчишек ин-

тересовали самолеты, и все с замиранием 
сердца следили за птицами с серебри-
стыми крыльями и, конечно же, горели 
желанием летать.

Взрослые говорили:  летаешь во 
сне –  значит, растешь. И видимо, так 
оно и было. И вот вырастает человек, 
и куда- то испаряется его желание взмыть 
в небесную синь, свободно раскинув 
руки- крылья… Затягивает образование, 
работа, быт, семья… но не всех.

Некоторые, горя желанием летать, 
не теряют его, и тогда первое, что при-
ходит в голову на пути к реализации 
своей мечты, –  это совершить прыжок 
с парашютом. В итоге желание сделать 
это и приводит туда, где можно попро-
бовать реализовать свою мечту. В аэро-
клуб. Вернее, на дропзону.

И многие выбирают аэродром Кир-
жач и аэроклуб «Небесная Линия». 
Знаете, почему?

Потому что это территория подго-
товки парашютистов с 1960 года.

Аэродром «Киржач» существует 
с 1941 года. На аэродроме базировалась 
12-я дивизия ВДВ и 1-й планерный авиа-
полк (1942–1943). В секретной обста-
новке готовились десантники и пилоты 
грузовых планеров А-7 и Г-11 для выпол-
нения спецзаданий командования ВДВ.

17 мая 1959 года на базе аэродро-
ма Киржач был образован Летно- 
испытательный комплекс «НИИ  
Парашютостроения».

В1960 году здесь проходил подготов-
ку Первый космический отряд, в составе 
которого был Юрий Гагарин. Позднее 
здесь тренировались многие космонавты. 

Аэродром –  один из ключевых цен-
тров подготовки парашютистов как для 
вооруженных сил, так и для гражданско-
го спорта.

В  аэроклубе 
« Н е б е с н а я 
Линия» вас 

встретят высококлассные спортсмены, 
мастера спорта. Они сопровождают вас 
и гарантируют идеальный старт и без-
опасность, начиная с первого прыжка 
и заканчивая профессиональной под-
готовкой к самостоятельной спортивной 
карьере.

Всем, кто мечтает о свободном полёте, 
аэроклуб «Небесная Линия» предлагает 

совершить самостоятельный прыжок 
с парашютом типа Д6 с высоты 800 

метров или прыжок с инструктором 
в тандеме с высоты 3000 метров.

 АЭРОКЛУБ…  для большинства обычных людей это слово в общем 
известное, но не всем вполне понятно, что же все-таки за ним кроется. 
Безусловно, что-то, связанное с небом и самолетами. Но что именно? 
А слово «дропзона» или DZ, как ее принято называть в узком кругу 

посвященных в тему людей, – вообще из разряда сленговых и неизвестных.

АЭРОКЛУБ «НЕБЕСНАЯ ЛИНИЯ»

  г. Киржач, ул Томаровича, 32
 +7 (915) 433-20-08
 vk.com/nebesnaya.liniya
 небесная-линия.рф

Приглашаем вас  
в аэроклуб «Небесная Линия»  

в г. Киржаче. Незабываемые 
впечатления гарантированы!
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  Киржачский р-н,  
д. Дубровка,  
ул. Центральная, д. 1

    +7 (906) 561-43-20, 
+7 (915) 772-67-53

  dubrovka33@inbox.ru 
dubrovka33@mail.ru

   hotel-dubrovka.ru
 vk.com.dubrovka33  
 vk.com.dubrovkahotel  
 ok.ru/agroturis  
 @dubrovkaagro 
 агрокомплекс Дубровка

Агротуристический комплекс «Дубровка»  
приглашает вас в гости!

У нас есть все для вашего отдыха 
и развлечения!

Здесь вас ждут самые уютные номера для семьи 
и большой компании, коттеджи у озера, площадки для 
барбекю, собственная пляжная зона и озера для рыбной 
ловли, детская площадка, конюшня с обаятельными пони 

и катание на лошадях, зимние расписные сани.  
А чтобы ваш обед был не только вкусным,  

но и полезным, у нас есть собственное фермерское 
хозяйство с экологически чистыми продуктами и молоком!

В стоимость  
номера включено 

Завтрак из продуктов собственного 
производства, сладкий чайный стол 
с пирогами, фрукты, катание на пони 
и на лошадках, рыбалка.

На нашей площадке 
Торжества, корпоративы, детские 

праздники, свадьбы с красивой церемо-
нией на природе, номер для новобрач-
ных в  подарок, всем гостям уютные 
номера со скидкой.

В выходные и праздничные  
дни мы проводим

Различные мастер-классы для детей, 
развлекательные шоу-программы для 
детей и взрослых, чаепитие с нашими 
домашними пирогами у камина.

Пляжный отдых
Большой песчаный пляж, чистейшее 

озеро для купаний, пирс с лодками и ка-
тамаранами – это комфортный отдых 
на воде в долине Трёх озёр, пологий 
спуск к воде, зона детского купания, 
которая была тщательно проверена во-
долазами на безопасность дна и глубин. 
Озеро питается ключевыми источника-
ми с чистейшей питьевой водой.

Рыбалка в долине Трёх озёр
Комфортная рыбалка на большом 

озере, оборудованном помостами и 
держаками для удочек. Для отдыха на 
берегу есть рубленые беседки. Воз-
можна аренда мангалов, лодок, удочек, 
сачков.

К услугам гостей
•  гостиничный комплекс  

на 70 мест
•  коттеджи
•  ресторан «Дубровский»  

на 70 человек
•   летний рубленый шатер 

с камином на 100 человек
•  каминный зал с барбекю 

на 40 человек
•  беседки с мангалами
•   русская баня на дровах
•  конный двор

•  ферма крупного рогатого 
скота (производство 
молока, творога, 
сметаны)

•  парковая зона
•   площадка для выездной 

церемонии
•  детская площадка
•  бильярд
•   теннис
•  пейнтбол

Агротуристический комплекс  «ДУБРОВКА»
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Как Ковров стал городом оружейников
Именно такой туристический маршрут по городу предлагает вам 

Ковровский историко- мемориальный музей.
Современный Ковров –  второй по величине город Владимирской об-

ласти, крупный промышленный, научный и культурный центр, в котором 
главным образом сосредоточены предприятия оборонного комплекса. 
Не случайно город получил титул одной из трех оружейных столиц 
России наряду с Тулой и Ижевском. Кроме того, Ковров носит почет-
ное звание «Город воинской славы». Предлагаем вам познакомиться 
с городом оружейников во время автобусной экскурсии.

В Коврове много памятных мест и домов, связанных с именами из-
вестных всему миру конструкторов- оружейников. Среди них –  одна 
из улиц в центре города –  ул. Лепсе, которая имеет второе название 
«Улица оружейников». В самом ее начале –  бюст Г. С. Шпагина, созда-
теля знаменитого автомата ППШ, ставшего символом оружия Победы 
в Великой Отечественной вой не. На улице несколько домов отмечены 
мемориальными досками с именами выдающихся оружейников. Среди 
них –  дом, где в 1946–1947 гг. проживал известный отечественный кон-
структор М. Т. Калашников (ул. Лепсе, 4). В нашем городе с участием 
ковровских оружейников он дорабатывал свой легендарный автомат 
АК-47. В соседнем доме (ул. Лепсе, 2) жил не менее легендарный кон-
структор П. М. Горюнов –  создатель станкового пулемета СГ-43, при-
нятого на вооружение Красной армии 15 мая 1943 года и выдержавшего 
жесткую конкуренцию с образцами лучших конструкторов страны. Это 
была долгожданная замена прославленному, но технически устаревшему 

КОВРОВ

МБУК «Ковровский историко- 
мемориальный музей»
 +7 (49232) 2-27-51, 2-19-25
  museum- kovrov@mail.ru
 kovrov- museum.ru

пулемету системы Максима. СГ-43 долгие годы 
стоял на вооружении нашей армии, а в некоторых 
странах мира используется до сих пор.

На этой же улице нахо-
дится Сквер оружейников, 
где увековечены имена как 
выдающихся конструкторов, 
так и директоров оборонных 
предприятий города.

Следующий пункт маршру-
та –  парк «Патриот» –  здесь 
выставлены современные об-
разцы бронетехники, предо-
ставленные Министерством 
обороны России.

Будет интересно посетить 
Ковровский историко - 
м е м о р и а л ь н ы й  п а р к 
«Иоанно- Воинский некро-
поль» –  экспозиция музея под 
открытым небом, где на тер-
ритории некогда старинного 
некрополя, вы найдете могилу 
знаменитого конструктора- 
оружейника В. А. Дегтярева, 
мемориал российским воинам 
Первой мировой вой ны 1914–
1916 гг., погибшим на фронтах 
и умерших от ран в ковровских 
лазаретах, и другие захороне-
ния.

В завершение экскурси-
онной программы –  визит 
в   Исторический л азер -
ный тир  (ул . Абельмана, 
35) Ковровского историко- 
мемориального музея, где 
можно посмотреть выставку 
о ковровских оружейниках 
«Кузнецы оружия Победы». 
А самое главное –  в тире вы по-
лучите возможность перево-
плотиться в солдата Великой 
Отечественной вой ны и пораз-
ить мишени из оружия Побе-
ды ковровских конструкторов: 
пистолета- пулемета Шпагина, 
автоматической винтовки и са-
мозарядного карабина Симо-
нова, автомата Калашникова.
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В 1918 году В. А. Дегтярев приез-
жает в Ковров вместе с В. Г. Фе-

доровым, основателем отечествен-
ной школы автоматического оружия, 
на строящийся пулеметный завод для 
организации производства автома-
тов системы Федорова и пулеметов 
Мадсена. Здесь, в Коврове, В. А. Дег-
тярев состоялся как конструктор- 
оружейник, созданные им образцы 
оружия долгое время стояли на во-
оружении армии.

6 января 1978 года в доме был открыт 
мемориальный дом-музей В. А. Дегтя-
рева. Конструкторская, трудовая дея-
тельность В. А. Дегтярева, В. Г. Федорова 
и других создателей первоклассного 
оружия, которым оснащались назем-
ные вой ска, авиация, флот, отражена 
в экспозиции, расположенной в одной 
из ранее жилых комнат.

Остальная часть дома отведена ме-
мориальному комплексу.

Восстановлены гостиная, столовая, 
домашний рабочий кабинет и крохот-
ная мастерская. На своих прежних 

В начале одной из центральных улиц старого Коврова стоит уютный голубой деревянный домик 
постройки конца XIX века. Здесь с 1924 года жил Василий Алексеевич Дегтярев (2.01.1880–16.01.1949), 
уроженец Тулы, выдающийся конструктор стрелкового автоматического оружия, генерал-майор 
инженерно-артиллерийской службы, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета 1-го и 2-го созывов, четырежды лауреат Государственной премии.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ В.А. ДЕГТЯРЕВА

  г. Ковров, ул. Дегтярева, 6а
    +7 (49232) 2-27-07 
    museum-kovrov@mail.ru
     kovrov-museum.ru

местах стоят дорогие и привычные 
хозяину дома вещи, на стенах висят 
фотографии и портреты близких лю-
дей, на столе лежат книги и журналы.

В небольшой проходной комнате 
дома –  кабинет оружейника. Непри-
тязательная обстановка: рабочий двух-
тумбовый стол с зеленым сукном, на 
нем настольная лампа, чернильница 
с курительной трубкой, напротив эта-
жерка с книгами русских классиков 
и книгами по цветоводству.

В полуподвальном помещении 
мастерской разместился ножной то-
карный станок для работы по дереву, 
верстак с тисками и ручной горн, ко-
торые конструктор перевез из Тулы.

Вокруг дома при жизни В. А. Дег-
тярева был замечательный сад-
цветник –  его любимое детище. 
Здесь он проводил все свое свобод-
ное время.

Умер В. А. Дегтярев 16 января 
1949 года. Похоронен в Ковровском 
историко- мемориальном парке.

В Коврове имя конструктора, 
кроме улицы, носит оборонное пред-
приятие, на котором он трудился; 
Государственная технологическая 
академия; школа; парк; дом культу-
ры. В 1954 году был открыт памятник 
В. А. Дегтяреву (скульптор М. Г. Ма-
низер, архитектор А. И. Великанов). 
Оружейник изображен в полный рост 
со штангенциркулем в одной руке, де-
ревянной заготовкой –  в другой.

В изитной карточкой района явля-
ется музейно- досуговый комплекс 

«Усадьба Танеевых». Широкую из-
вестность среди россиян набирает соз-
данный и развивающийся город- курорт 
Доброград –  первый российский го-
род, в котором, благодаря современным 
технологиям и передовой урбанистке, 
создаются максимально комфортные 
условия для жизни, работы и самореа-
лизации человека.

Еще одним новым туристическим 
обьектом стала база отдыха «Оленьи 
пруды». Комфортабельные стильные 
постройки в удивительно красивом ме-
сте с необычным ландшафтом, пруды 
с водоплавающей птицей привлекают 
любителей спокойного отдыха.

Историческое наследие
На территории Ковровского района 

находится более 40 памятников архитек-
туры, например, знаменитый ансамбль 
Успенской церкви XVIII–XIX вв. 
в с. Большие Всегодичи и археологии –  
земляные валы Стародуба на Клязьме, 
на которых стояли оборонительные укре-
пления средневекового города.

Богатый и интересный материал по 
истории Ковровского района собран 
в районном Историко- краеведческом 

музее, сотрудники которого не только 
познакомят вас с интересными фактами, 
но и организуют выездные экскурсии 
в исторические села Ковровского рай-
она.

«Усадьба двух генералов» –  один 
из самых молодых музейных комплексов 
во Владимирской области, созданный на 
основе старинной дворянской усадьбы 
Леванидовых- Юкичевых в селе Павлов-
ском.

В Доме культуры поселка Новый дей-
ствует районная выставка «От ремесла 
к искусству». Для гостей –  экскурсия, 
представление театра глиняной игрушки 
«Сказки из бабушкиного сундучка», 
мастер- класс по лепке игрушки.

Духовное наследие
На территории района расположено 

более 30 храмов и церквей. Действую-
щими являются 14 из них. Успешным 
примером восстановления святынь яв-
ляются Димитриевский храм в селе 
Осипово (1803 г.), Покровская камен-
ная церковь 1803 г. в с. Клязьминский 
Городок, церковь Рождества Пресвя-
той Богородицы 1833 г. в с. Иваново, 
церковь Николая Чудотворца 1827 г. 
в с. Новое, Воскресенская церковь 
1824 г. в с. Павловское и др.

КОВРОВСКИЙ РАЙОН

 +7 (49232) 2-10-22, 2-20-73  
  +7 (980) 751-35-50
 kkimpakr@mail.ru
  Интерактивная туристская  

карта Ковровского района  
h5p.org/h5p/embed/610366

Первые документальные страницы истории Ковровского края связаны с основанием в 1152 г. князем 
суздальским Юрием Долгоруким города Стародуба на Клязьме – пограничной крепости на дальних подступах 

к Владимиру. Город находился на месте нынешнего ковровского села Клязьминский Городок.

Знаменитые земляки
Осиповский Тимофей Федорович –  

первый русский математик, профессор 
и ректор Харьковского университета.

Першутов Иван Васильевич –  Ге-
рой Советского Союза.

Генералов Алексей Петрович –  Ге-
рой Советского Союза. Командир ми-
нометной роты.

Всему миру известны имена кон-
структоров стрелкового оружия Геро-
ев Социалистического Труда Сергея 
Гавриловича Симонова, Георгия Се-
меновича Шпагина.

Важные даты
•  «Зимний разгуляй» 

в «Усадьбе Танее-
вых» и «Гвардейский 
Новый год» в «Усадь-
бе двух генералов» 
в дни новогодних 
каникул;

•  «Ледовое шоу» в До-
брограде (февраль);

•  «Усадьба Джаз» 
в Доброграде (июль);

•  «Праздник молока» 
в «Усадьбе двух гене-
ралов» (6 сентября);

•  Приемная Дедушки 
Мороза в «Усадьбе 
Танеевых» (20–30 де-
кабря).
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Музей «Усадьба двух генералов» 
приглашает посетить новую 
интерактивную музейно-
образовательную площадку 
«Крепость-острог князей 

Пожарских»

М узей «Усадьба двух генералов» 
расположен в исторической части 

села Павловское Ковровского района на 
территории бывшей дворянской усадь-
бы, история которой связана с именами 
двух генералов –  Андрея Леванидова, 
участника штурма турецкой крепости 

  +7 (49232) 7-86-42  
+7 (962) 087-18-77

  melmuz94@mail.ru;  
krivoy-bor@yandex.ru

 kraeved-museum.ru
  с. Павловское расположено 

на федеральной трассе М-7 
«Волга» в 244 км от Москвы 
и в 67 км от Владимира 
(участок Владимир –  
Нижний Новгород)

Пожарских», посвященная истории 
волости Пожар и  князьям Пожар-
ским.

В программе посещения «Крепости- 
острога князей Пожарских»:

•  тематическая экскурсия по экс-
позиции «Самый знаменитый 
Пожар России», расположенной 
в главной въездной башне;

•  фотосессия в средневековых во-
енных костюмах во внутреннем 
дворике;

•   чаепитие из самовара на смотро-
вой площадке.

Экскурсии по экспозиции деревян-
ной крепости- острога по желанию 
туристов дополнят средневековая 
военно- историческая реконструкция 
от клуба «Стародубская застава», 
мастер- классы по стрельбе из лука 

и  арбалета, плетению 
кольчуги, катание вер-
хом на лошади.

Участие в средневе-
ковой реконструкции 
в  селе Павловское  –  
историческом центре 
волости Пожар – оста-
вит незабываемое впе-
чатление от посещения 

музейного комплекса!
Мы рады видеть у себя всех, кто хо-

чет знать славные победы своих пред-
ков и  героев своего Отечества, кому 
интересна и дорога история Владимир-
ского края!

Измаил, и Василия Юкичева –  участника 
наполеоновских вой н и Отечественной 
вой ны 1812 года.

В  XV  веке село Павловское было 
одним из центров волости Пожар 
Стародубского княжества, которую 
герой Куликовской битвы князь Ан-
дрей Стародубский выделил в качестве 
удела старшему сыну князю Василию. 
Дети и внуки последнего по этому уде-
лу стали именоваться князьями Пожар-
скими. Пожарские получили особую 
известность благодаря воеводе князю 
Д. М.  Пожарскому, освободившему 
Москву от поляков в  пору Великой 
Смуты.

В  2019  году в  «Усадьбе двух ге-
нералов» была открыта новая инте-
рактивная музейно- образовательная 
площадка «Крепость- острог князей 

Музей  «УСАДЬБА ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ» Усадьба ТАНЕЕВЫХ
«Усадьба Танеевых» –  объект культурного наследия, 

представляющий собой уникальную ценность. 

  Проезд: Ковровский район,  
д. Сенинские Дворики  
(трасса М-7) поворот  
на пос. Красный Октябрь,  
с. Маринино

  +7 (49232) 2-10-22, 2-20-73  
+7 (980) 751-35-50

 usadtan@yandex.ru
 taneevy.ru

Некоторые из предлагаемых про-
грамм  уникальны:
•  проект «Марининская игра» с ув-

лекательным рассказом о старинных 
дворянских и народных играх, где 
каждый желающий сможет научить-
ся играть в бирюльки, серсо, крокет 
и городки;

•  оригинальный туристский проект 
«Мир забытой музыки» –  знаком-
ство с миром «забытых» музыкаль-
ных инструментов, позволяющий ус-
лышать их голоса и самому принять 
участие в мастер- классе игры на них;

•  «Свадьба в усадьбе» –  организация 
в уединенном, романтическом месте 
бракосочетаний и прогулок ново-
брачных;

•  эксклюзивная программа «Один день 
в дворянской усадьбе» перенесет 
гостей в атмосферу провинциального 
дворянства XIX века.

Мы расширяем возможности для 
комфортного пребывания туристов, 
особенно людей с ограниченными воз-
можностями, и предлагаем к услугам 
проект «Особые горизонты» –  соз-
дание доступной среды и реализация 
творческих программ для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
на базе усадебного комплекса: музыко-
терапия, арт-терапия, театротерапия 
и адаптированные игровые программы. 
Также к услугам гостей удобный пандус 
и оборудованная санитарная зона.

У садебный дом 1758 года, сохранив-
шийся до наших дней, –  это редкая 

подлинная деревянная постройка сере-
дины XVIII века в России, а интерактив-
ная среда, воссозданная работниками 
культуры на территории усадебного пар-
ка и вновь построенного «Музыкаль-
ного павильона», позволяет передать 
все изящество и дух провинциальной 
дворянской усадьбы.

Сегодня к услугам посетителей –  
экскурсии и около 30 разнообразных 
программ:
•  массовые фольклорные 

и семейные праздники;
•  программы для школьников: 

выпускные вечера и календарные 
праздники;

•  квесты «Тайна усадьбы Танеевых», 
«В поисках музыкального 
шедевра», «Ура, каникулы!», 
«Алиса в Зазеркалье»;

•  активный и творческий  
тимбилдинг;

•  конные и лодочные прогулки.
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Фирменный магазин  
«Галерея серебра «АргентА»: 
  г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 3
   +7 (49245) 95-7-95
Оптовая торговля: 
  г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 25л
   +7 (49245) 91-5-34
   Argenta.su
Фирменный интернет-магазин: 
   shop.argenta.su

Т уристам и ценителям красоты на-
шей страны предлагается специ-

альная экскурсионная программа –  путе-
шествие в удивительный город мастеров 
серебряного дела –  фирменный салон 
«Галерея серебра АргентА» в Кольчу-
гино. Гости популярного маршрута «Зо-
лотое кольцо» попадают в настоящую 
серебряную сказку –  сверкающую и вол-
шебную, созданную талантом и умелыми 
руками мастеров предприятия. Радуш-
ные сотрудники салона расскажут об 
истории фабрики и технологиях изго-
товления изделий. Посетители смогут 
увидеть видеоматериалы, демонстри-
рующие все этапы превращения метал-
ла в изысканные предметы столового 
серебра. Приятным дополнением к по-
знавательному времяпрепровождению 
станет чаепитие и шопинг.

В «Галерее серебра АргентА» пред-
ставлен полный ассортимент изделий 
предприятия, включая самые актуальные 
новинки и авторские произведения по 

Специальное предложение для туристических 
групп – дополнительная СКИДКА 5%

Фабрика серебра «АргентА» стала своеобразным связующим звеном  
между городами знаменитого «Золотого кольца» – Владимиром, Александровом и Юрьевом-Польским.

Город Кольчугино расположен в 74 км от Владимира  
и в 131 км от Москвы на маршруте «Золотое кольцо России»

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕРЕБРЯНЫЙ КРАЙ –  
ГОРОД КОЛЬЧУГИНО

эксклюзивным ценам. Все наборы из 
коллекции «Авторское серебро» имеют 
сертификаты, подтверждающие, что из-
делия произведены на Фабрике серебра 
«АргентА» из серебра 925-й пробы 
по авторским моделям художников- 
ювелиров. Уникальность дизайна под-
тверждается и индивидуальным клеймом 
мастера.

Изделия, созданные мастерами Фа-
брики серебра «АргентА» в лучших 
традициях отечественного ювелирно-
го искусства, никого не оставят равно-
душным и подарят каждому покупателю 
чувство эстетического удовольствия!

Экскурсия в фирменный  
магазин – БЕСПЛАТНО!

КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН

В 1871 году был образован рабочий 
посёлок при медерасковочном и 

проволочном заводе московского купца 
Александра Григорьевича Кольчугина 
близ села Васильевское в междуречье 
рек Беленькой и Пекши. В 1931 году 
промышленный поселок получил ста-
тус города. 

В сентябре 1977 года было создано 
водохранилище на реке Пекше, став-
шее одним из самых больших искус-
ственных водоёмов Владимирской об-
ласти, – в длину оно достигает 7,5 км, 
в ширину – 0,8 км. Другой приметой 
Кольчугино являются живописные ли-
повые аллеи, придающие городу осо-
бую прелесть. 

Один из наиболее популярных брен-
дов Кольчугино – неизменный атрибут 
российских железных дорог – знамени-
тый кольчугинский подстаканник.

Достопримечательности
•  Водонапорная башня  

в форме самовара
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 1

•  Центральная городская площадь 
«Площадь Ленина»
г. Кольчугино

•  Свято-Покровский храм
г. Кольчугино, ул. Горького, д. 140

Музеи
•  Музей АО «Электрокабель»  

Кольчугинский завод»
г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3

•  Музей  «История эвакогоспиталя 
№ 3083»
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8,  
школа № 5

•  Краеведческий музей  
«Летопись родного края»
г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 33а

Досуг
•  Семейный развлекательный  

центр ТРЦ «Планета»
г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29а

•  Игровая комната  
«Тутти Фрутти» ТЦ «Аврора»
г. Кольчугино,  
ул. III Интернационала, д. 78а

•  Лыжно-биатлонный стадион  
«Кабельщик»
г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 14а

•  Кинотеатр «Адамант»
г. Кольчугино, ул. Победы, д. 1

•  Дворец культуры им. Ленина
г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 14 

•  Картинная галерея «Вернисаж»
г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 13

События и праздники
•  Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Кольчугинская 
квадрожара»

•  Ежегодный мотокросс
•  Открытый конкурс детского 

творчества «Юные мастера  
росписи по дереву»

•  Открытый областной конкурс  
художественного слова
+7 (49245) 2-00-50

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Историческое наследие
Меленковский район расположен на 

юго-востоке Владимирской области. 
Меленки –  небольшой городок, полу-
чивший статус города в 1778 году, в ко-
тором сохранились добротные купече-
ские строения XIX века –  памятники 
регионального значения.

Духовное наследие
На территории района сохранились 

14 объектов религиозного культа.
Природное наследие

На территории района сохранились 
13 уникальных памятников природы, 
среди которых необычное озеро ледни-
кового периода Широха. Много легенд 
и загадок хранит водная гладь этого объ-
екта, привлекая сюда многочисленных 
любителей здорового образа жизни.

МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН
В селе Приклон на берегу реки 

Унжи сохранился единственный в сво-
ем роде парк, в котором произрастают 
вековые липы, дубы и многочисленные 
лиственницы. Этот парк принадлежал 
отставному гвардии штабс- капитану 
Н. Н. Названову –  филантропу, поме-
щику и основателю крепостного театра. 
В парке располагалась усадьба помещи-
ка, которая до настоящего времени, к со-
жалению, не сохранилась. Но в наслед-
ство современникам достался каменный 
храм Архангела Михаила, построенный 
в 1845 году.

Еще одной удивительной природной 
достопримечательностью Меленков-
ского района является старинный парк, 
разбитый в усадьбе, принадлежавшей 
Э. В. Брандту. Когда-то здесь возле усадь-
бы был красивый пруд, и солнечными лу-
чами во все стороны расходились аллеи, 

причём каждая из определённых пород 
деревьев: кроме привычных лип, клёнов, 
дубов, берёз, здесь произрастают сосны 
Веймутова, кедры, пихты.

Самая южная точка на карте Влади-
мирской области –  село Окшово, где 
располагается смотровая площадка 
Гандарейка, о которой ходит много ле-
генд и преданий. Площадка находится 
на высоком берегу реки Оки, ее окру-
жают реликтовые дубравы. Местность 
можно назвать ботаническим садом под 
открытым небом, здесь растет более 750 
видов растений. На краю высокого об-
рыва установлен макет пушки времен 
Отечественной вой ны 1812 года на ко-
лесном лафете, ствол которой направлен 
в сторону противоположного берега, 
что символизирует собой дозор реки 
и родного края.

Знаменитые земляки
Николай Петрович Каманин  –  

генерал- полковник авиации, Герой Со-
ветского Союза. Участвовал в подготов-
ке советских космонавтов.

Ольга Владимировна Розанова –  рус-
ская художница –  живописец, график, 
иллюстратор, один из крупнейших пред-
ставителей русского авангарда.

П а в е л  И в а н о в и ч  Л е б е д е в - 
Полянский –  советский критик, лите-
ратуровед, участник революционного 
движения в России, академик АН СССР.

Станислав Александрович Мамаев –  
ученый в области экологии растений, 
лесоведения и охраны природы, член-
корреспондент Российской академии 
наук, профессор- лесовод.

Евгений Михайлович Венедиктов –  
офицер Русской императорской армии, 
участник Первой мировой и Граждан-
ской вой н, командир Красной армии.

Виктор Михайлович Барынькин –   
военачальник, учёный в области военных 
наук, генерал- полковник.

МБУК Меленковского 
района «Координационно- 
методический центр 
культуры и народного 
творчества»
  г. Меленки,  

ул. Коммунистическая, д. 36
 +7 (49247) 2-38-98
 +7 (920) 908-14-43  
  (Татьяна Васильевна)
  t_repeva@inbox.ru
 culture.melenky.ru

Для семейного отдыха
Интерактивные экскурсионные 

маршруты:
•  «Город мастеров», с посещени-

ем гончарной мастерской семьи 
Малаховых,

•  «Познай свой край», с посещени-
ем СПК Дмитриевы Горы,

•  «Хрустальный звон», с посеще-
нием родников района.

Фермерские хозяйства и базы отдыха:
•  «ПреЛЕСная поляна;
•  База отдыха «Синжаны»;
•  Конно-спортивный клуб «Алир»;
•  Музей-крепость «Богатырская 

Застава».

Народные художественные  
промыслы

На территории района сохранились 
традиционные ремесла, к которым от-
носится гончарство. Привлекательным 
объектом является гончарная мастер-
ская семьи Малаховых в с. Коровино 
Меленковского района. Отрадно, что 
в настоящее время возрос интерес к ру-
котворным изделиям из глины. Сюда 
с удовольствием приезжают гости из 
разных уголков России, чтобы иметь 
возможность прикоснуться к древнему 
ремеслу, познакомиться с азами гончар-
ного промысла.

Важные даты
9 мая: Праздничные мероприятия 

в День Победы
12 июня: Авто- Меленки
26 июня: День города Меленки
18 сентября: День картофеля

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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О дин из крупнейших гостиничных комплексов города 
Мурома. Расположен в историческом центре: в шаго-

вой доступности Спасо- Преображенский мужской мона-
стырь, Крестовоздвиженская церковь и набережная реки Оки.  
ТОЛЬКО В ГОК «СВЯТОГОР»: лечение заболеваний по-
звоночника и опорно- двигательного аппарата по уникальной 
методике А. Н. Южалова!

Номерной фонд
Три современных корпуса! Более 70 номеров категорий 

Стандарт и Комфорт с полной комплектацией для комфортного 
проживания. Просторная территория комплекса оснащена 
уютными беседками, мангальной зоной, прудиком с фонтаном, 
красивой локацией для выездных регистраций и фотосессий.

Услуги
•  Русская дровяная баня с бассейном (аэро- и гидромассаж)
•  Кедровая бочка
•  Лечение позвоночника по методу А. Н. Южалова
•  Различные виды массажа
•  Русский бильярд и теннис
•  Беседки, гриль- домик и мангал
•  Автостоянка
•  Услуги экскурсовода
•  Конференц-зал
•  Бесплатный Wi- Fi и др.

Кафе
Кафе «Святогор» –  это вкуснейшие блюда русской кухни 

от настоящих асов кулинарного искусства, уютные банкетные 
залы, танцпол. Мы предлагаем гостям:

•  завтраки, обеды и ужины
•  блюда русской кухни
•  индивидуальные программы проведения банкетов, 

корпоративных вечеров и детских праздников
•  свадьбы и выездные регистрации, выпускные вечера
•  организация индивидуального питания для групп 

туристов, паломников, спортсменов.

  г. Муром, пер. Красногвардейский, д. 3
 +7 (49234) 91-888, +7 (920) 914-52-22
  pozvon_murom@mail.ru
 pozvon.ru

Гостинично- оздоровительный комплекс 
«СВЯТОГОР»   

В П Е Р В Ы Е  В   М У Р О М Е

Проживание в гостинице совместно  
с проведением арт-терапии. Вы обучитесь искусству 

интерьерной керамики, интуитивной живописи,  
а также технике барельеф.

М уром – один из немногих городов 
России, сохранивших в своем на-

звании память о древнем поволжско-
финском народе. С Муромом связаны 
деятельность и имена более чем 20 пра-
вославных святых. В разные времена 
и эпохи город прославляли знамени-
тые земляки: былинный богатырь Илья 
Муромец, православные святые Пётр 
и Феврония Муромские, «отец теле-
видения» Владимир Козьмич Зворыкин, 
академик живописи Иван Семенович 
Куликов, городской голова Алексей Ва-
сильевич Ермаков, ученый-геолог Иван 
Михайлович Губкин, актёр Петр Алек-
сандрович Константинов, драматург 
и киносценарист Александр Константи-
нович Гладков, советский и российский 
футболист Виктор Васильевич Лосев.

Достопримечательности
•  Спасо-Преображенский мужской 

монастырь
•  Свято-Троицкий женский 

монастырь

•  Благовещенский мужской 
монастырь

•  Николо-Набережная церковь
•  Водонапорная башня 1864 года
•   Городской ансамбль конца 

XVIII – начала XIX века –  улица 
Московская

•  Вантовый мост через реку Оку
•  Памятник Илье Муромцу
•   Памятник Петру  

и Февронии Муромским
•  Памятник В. К. Зворыкину
•  Памятник бронепоезд «Илья 

Муромец»
•  Памятник муромскому Калачу

Событийные мероприятия
•   День семьи, любви и верности
•  День города и День калача 
•    Международные армейские игры 

«Открытая вода» 
•   День молодежи  

«Звезды над Окой» 

•  Фестиваль самобытной культуры 
«Россию строят мужики» 

•   Фестиваль внедорожного спорта  
«Богатырские тропы» 

•  Широкая Масленица 
•  Новый год 
•   День Победы
•  Международная акция  

«Ночь музеев»

Музеи
•   Муромский историко- 

художественный музей
г. Муром, ул. Московская, д. 33
+7 (49234) 3-31-52

•   Музей-площадка  
«Хлебная горница»
г. Муром, ул. Амосова, д. 48
+7 (904) 955-69-58

•  Кибер-музей
г. Муром, пл. Крестьянина, д. 6в
+7 (929) 028-03-80

•  Музей природы  
Муромского края 
г. Муром, ул. Первомайская, д. 5 
 +7 (49234) 4-49-24 
+7 (910) 770-28-24

Муниципальное бюджетное  
учреждение округа Муром  
«Отдел туризма» 
  +7 (49234) 3-3-97 

+7 (904) 599-28-98

Древний былинный город, впервые упоминаемый 
в летописи в 862 году. Расположен на левом берегу 
реки Оки на границе с Нижегородской областью.

ОКРУГ МУРОМ

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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З наменитой электричкой «Москва – Петушки», вслед 
за Венедиктом Ерофеевым, можно путешествовать до 

столицы и обратно. И, подъезжая  к станции, нельзя не 
заметить ажурную водонапорную башню архитектора Вла-
димира Шухова, автора знаменитой башни на Шаболовке. 

Петушинский район находится на юго-
западе Владимирской области и граничит 
с Московской областью. В район можно 
прибыть по Владимирскому тракту 
(федеральной автодороге М-7 «Волга»).  
На территории района сохранились участки 
печально известной дороги «Владимирки». 

Музеи
• Краеведческий музей 

г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10 
+7 (49243) 2-26-25

•  Художественная галерея  
им. Н. И. Корнилова
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а (1-й этаж) 
+7 (49243) 2-64-55 

• Музей Петуха 
г. Петушки, Советская пл., д. 3  
+7 (49243) 2-58-66

• Краеведческий музей г. Покрова 
г. Покров, ул. Ленина, д. 79 
+7 (49243) 6-22-14

• Дом пейзажа имени И. И. Левитана
Петушинский район, д. Елисейково, д. 1 
+7 (49243) 5-72-84

ПЕТУШИНСКИЙ  РАЙОН

Достопримечательности 
•  Ансамбль усадьбы 

Воронцовых
Петушинский район,  
с. Андреевское

•  Покровская Свято-Введенская  
островная женская пустынь
Петушинский район,  
п. Введенский

• Свято-Успенский храм 
Петушинский район, д. Старые 
Петушки

• Храм Воскресения Христова
Петушинский район, д. Рощино

События и праздники
•  Районный театрализованный 

событийный праздник «Золотой 
Петушок»

•  Праздник шоколада в г. Покрове
•  Левитановский праздник-

фестиваль
+7 (49243) 2-13-29

Есть что посмотреть  
и в Покрове

Во всей красе перед вами предстанет 
храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
Неизгладимое впечатление произведет 
живописнейший Введенский женский 
монастырь на острове посреди озера. 
В музее Сергея Фуделя вы познакоми-
тесь с жизнью и творчеством философа 
и православного писателя. В Покров-
ском краеведческом музее вы узнаете 
легенды и предания этой старинной 
земли. Для вас проведут мастер-класс 
по росписи аргуновской игрушки. Лю-
бителям сладкой жизни предлагается 
посетить Музей шоколада, загадать же-
лание и сделать селфи  у единственного 
в мире памятника Шоколадной фее. 

Достопримечательности
•  Свято-Покровская церковь 

г. Покров, ул. Герасимова, д. 17а
•  Свято-Введенская островная 

женская пустынь
пос. Введенский

Музеи
•  Краеведческий музей г. Покрова
•  Музей шоколада

г. Покров, ул. Ленина, д. 79
+7 (49243) 6-22-14

•  Музей С.И. Фуделя
г. Покров, Спортивный пр., д. 2
+7 (909) 275-01-05

Музей Петуха
В г. Петушки в 1997 году открылся 

художественный музей Петуха. Выпол-
нен он в виде небольшого сказочного 
городка со своими улицами, переулками 
и площадями. Жители городка –  это экс-
понаты музея.

Только в Петушинском музее на по-
лотнах художников можно увидеть таких 
разнохарактерных петухов, со своей яр-

кой индивидуальностью. Это петух- огонь, 
петух-зло, бунтарь, хвастун, великан, 
многоженец, красавец. Из стекла, хру-
сталя, глины, дерева и других материалов 
выполнили мастера декоративно- при-
кладного искусства главного героя.

Есть в сказочном городке волшебный 
курятник. Самых лучших посетителей 
петушки награждают исполнением за-
ветного желания.
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В конце XVII в. обитель основали 
монахи Покровской Антониевой 

пустыни – Сергий и Тимофей. Они по-
ставили в лесу на Вятском острове не-
большую деревянную часовню и келью. 
В то время озеро со всех сторон окру-
жали леса и болота, а до острова можно 
было добраться только на лодке. В дека-
бре 1708 г. монахи подали челобитную 
царю Петру I о дозволении построить 
на Вятском озере церковь в честь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы. По 
царскому указу Преосвященный Стефан, 
Митрополит Рязанский и Муромский, 
благословил монахов, они срубили лес в 
середине острова и возвели деревянный 

храм. Основатель пустыни Сергий был 
рукоположен в иеромонахи и назначен 
настоятелем обители. 

Уединенный монастырь стали на-
зывать Введенской островной пусты-
нью, а за озером закрепилось новое 
название  – Введенское. Владевшие 
озером и окружающими его земля-
ми князья Голицыны пожертвова-
ли озеро и остров в собственность  
монастыря. 

Подлинного духовного расцвета 
Введенская пустынь достигла во вто-
рой половине XVIII в., когда ее настоя-
телем стал иеромонах Клеопа, бывший 
насельник Зографского монастыря на 

Афоне. В 1778 г. старец Клеопа почил и 
был похоронен у алтаря Введенского хра-
ма. По кончине смиренного подвижника 
являлись особые знамения и исцеления. 
В  2009  г., при ремонтных работах во 
Введенском храме, были обретены мощи 
старца, в настоящее время они пребывают 
в Никольской церкви монастыря. 

В начале XIX в. храмы обители обно-
вили. Новый величественный пятиглавый 
Введенский собор отличался красивым 
позолоченным иконостасом и великолеп-
ными росписями. 

В 1918  г. Введенский монастырь за-
крыли, однако богослужения продол-
жались до 1924  г. Потом, сменяя друг 
друга, на острове размещались дом для 
престарелых и инвалидов, детский дом, с 
1932 г. – колония для девушек-подростков. 
С храмов сбросили купола, перестроили 
здания: в Введенском устроили школу, в 
Никольском – клуб и кинозал. 

В 1993 г., благословением Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Алек-
сия II и указом Высокопрео священного 
Евлогия, архиепископа Владимирского 
и Суздальского, началось возрождение 
Введенской островной обители. Бывший 
мужской монастырь стал женским, его 
настоятельницей и строительницей была 
назначена игумения Феврония. 

В 2009 г. на берегу Введенского озера 
возвели двухэтажное здание для прожи-
вания и обучения 50 детей. В  нем раз-
мещены классные комнаты, библиотека, 
спортивный зал, столовая, благоустро-
енные спальни. Силами Свято-Введен-
ской обители в этом здании открылся 
православный пансионат «Ковчег» для 
оставшихся без попечения несовершен-
нолетних, малообеспеченных, бездомных 
и беженцев – для всех тех, кто нуждается 
в социальной защите.

Свято-Введенский монастырь находится на острове  
живописного озера. Раньше оно называлось Вятским. 

  Петушинский район,  
г. Покров,  
п/о Введенское

  +7 (49243) 631-36 
Проезд:  
электропоездом  
  с Курского вокзала  
(г. Москва) или автобусом  
со Щелковского 
автовокзала (г. Москва)  
до станции Покров.  
Далее – местным  
автобусом «Покров – 
поселок Введенский»  
до остановки  
Поселок Введенский.  
Далее – пешком.

Фрагменты	уникальной	вышивки	сестер	монастыря

СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ОСТРОВНАЯ ПУСТЫНЬ

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»



ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН84 85

20–21 марта Международный день театра. Спектакль «Сны Гамлета»

27–28 марта Весеннее равноденствие.  
Открытая кухня –  «Русская печь»

3 апреля День смеха на Богдарне. Гастрономическое шоу  
«Повара смеются»

10–11 апреля 11. 04. День ПВО. Военные маршруты 
 в костеревских лесах

17–18 апреля Открытая кухня. «Великий пост»

24–25 апреля Открытая кухня. «Рецепты народной йоркширской 
кухни от Джеймса Хэрриота»

1–3 мая Майские выходные в Богдарне.  
Открытая кухня «Куличи и пасхи»

7–8 мая Велопробег. Легенды костеревских лесов

9 мая День Победы. Праздничный концерт. Конное 
представление. Полевая кухня

16–17 мая Летние пикники. Кулинарное шоу «Мировая культура 
пикников» с Джоном Кописки

22–23 мая Живые картины русской охоты. «Охотничий пикник». 
Конное представление

6–7 июня Кулинарно- литературная студия Андрея Сулимы  
«Евгений Онегин»

12–14 июня День России. Концерт. Конное представление.  
Открытая кухня. «Русская кухня. Русская печь»

19–20 июня ТРОИЦА. Традиционное празднование Троицы 
в Богдарне

24–26 июня VII Международная конференция «Владимирский 
тракт –  дорога к новым технологиям в туризме»

26–27 июня Экспозиция  «Все о молоке». Открытая кухня.  
«Тайны молока» от Джона Кописки

2–4 июля «Владимирские зори». Выставка племенного 
животноводства. СЫРМАРКА

10 июля
День Российской почты. История Российской почты. 
Конное представление «Почтовые станции  
на Владимирском тракте» (совместно  
с Покровским музеем)

11 июля День рыбака. Покровский край –  «Река Клязьма». 
Открытая кухня «Русская уха»

17 июля Покровский край. «Ремесла. Предприниматели. XIX век». 
Купцы Бодрихины из села Крутово

24–25 июля Экскурсия на поля Джона Кописки. Открытая кухня 
«Русский хлеб из русской печи»

31 июля –  
1 августа

Гастрономический тур в Покровский край   
«Мясо, сыр, пряник, шоколад»

7–8 августа «Живые картины русской охоты». Охотничий пикник. 
Фотосессии

14–15 августа День физкультурника. Конное представление  
 «Конные виды спорта»

21–22 августа Гастрономический тур  «Дары природы».  
«Из русских лесов да на стол!»

28–29 августа Праздники Спаса на Руси
1 сентября День Знаний в АТК «Богдарня». Праздник

11–12 сентября День танкиста. Велотур по костеревским лесам.  
Полевая кухня

18–19 сентября Покровский край. «Ремесла – вчера и сегодня». 
Гастрономическое шоу  «Трактирная еда»

24–26 сентября Воздвиженская СЫРМАРКА. «Бабье лето»
9–10 октября Владимирский тракт –  фестиваль русской тройки

9–10 октября День сельского хозяйства. «Покровский край –  
 сельское хозяйство 2021», фотовыставки

16–17 октября «Покровский край –  современному покупателю» –  
выставка продукции Петушинского района

23–24 октября Кулинарно- литературное шоу. «Рецепты от Агаты 
Кристи. Яблочный пудинг. И другое…»

30 октября Музыкальный вечер
4–6 ноября Сырмарка

13–14 ноября Открытая кухня. «Сочетаемое –  несочетаемое».  
«Сыр, хлеб, вино, пиво, кофе, чай»

20–21 ноября «Живые картины русской охоты»

27 ноября Кулинарно- литературное шоу  «Чеховская кухня»  
от кухни ресторана «Колхозный клуб»

4 декабря Гастрономическое шоу
11 декабря Международный день танго. «Танцуют все!»
18–19 декабря «Никольщина» на Богдарне

25–26 декабря Киновечер. Шедевры советского кино.  
Особенности советского праздничного застолья

  Петушинский р-н,  
д. Крутово, д. 22б 

    +7 (495) 414-20-23  
+7 (968) 682-41-01 

  bogdarnya@bogdarnya.ru
    bogdarnya.ru  

bogdarnya.shop

Агротуристический комплекс 
«Богдарня»:

•  Отель «Богдарня», выполненный 
в стиле русского классицизма XIX в.

•  Уникальный ресторан «Колхоз-
ный клуб», сочетающий русские 
традиции, современные тенденции 
и авторский подход.

•  Банкетный зал на 80 мест, летняя 
веранда на 100 человек, конференц 
холл, уличные площадки.

•  Конно-спортивный клуб (катание 
верхом, в экипаже, уроки верховой 
езды).

•  Сельский дворик с множеством 
животных.

•  Сыроварня (30 сортов сыра, в том 
числе авторских).

•  Сауна с зоной отдыха и панорам-
ной площадкой.

•  Фермерская лавка (молочная про-
дукция, сыры и стейки от Джона 
Кописки).

•  Ярмарки, мастер- классы, дегуста-
ции, экскурсии, костюмированные 
фотосессии, спортивные и интел-
лектуальные игры.

•  Прокат спортивного инвентаря.

Лидер агротуризма России, 
место возрождения русской 

культуры и быта.
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Собинский район 
расположен в центре 
Владимирской области.  
С запада на восток по 
территории района 
протекает река Клязьма.

С обинский район явил миру мно-
жество талантливых людей. Село 

Орехово Собинского района –  роди-
на основателя науки аэродинамики 
Н. Е. Жуковского. В с. Алепино родился 
известный русский писатель В. А. Соло-
ухин, в д. Черкутино –  видный государ-
ственный деятель, автор проекта первой 
российской конституции М. М. Сперан-
ский. В 1776 году вотчинное село Ундол 
с крестьянами купил знаменитый рус-
ский полководец А. В. Суворов, который 
много делал для его благоустройства.

Достопримечательности
•  Камень с памятной табличкой 

«Луке и Матвею Лосевым и их 
сотоварищам, основавшим 
в 1858 году наш город»
г. Собинка

•  Памятник Карлу Марксу (один из 
первых в стране) г. Собинка

•  Церковь Казанской иконы  
Божией Матери
Собинский район, г. Лакинск

•  Николо-Волосовский женский 
монастырь
Собинский район, с. Волосово

СОБИНСКИЙ  РАЙОН

События и праздники
•  «Певец Владимирских просёл-

ков», посвящён памяти  
В. А. Солоухина

•  «Натальин день», посвящён  
дочери А. В. Суворова –   
Наталье Александровне

Музеи
•  Мемориальный Дом-музей  

усадьба Н. Е. Жуковского
Собинский район, д. Орехово 
+7 (49242) 5-55-46

•  Музей истории города  
Собинки
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 3
+7 (49242) 2-32-04

•  Музей «Славный полководец  
А. В. Суворов»
г. Лакинск, ул. Ундол, д. 6  
(на территории церкви Казанской 
иконы Божией Матери) 
+7 (49242) 4-16-06

•  Музейно-выставочный зал  
им. М.М. Сперанского 
с. Черкутино  
+7 (49242) 5-58-39

З десь в 1772 году в семье Черкутинского благочинного 
родился государственный деятель, реформатор Михаил 

Михайлович Сперанский. Второе лицо в государстве в цар-
ствование императора Александра I. Видный политический 
деятель времен Николая I. Составитель Полного свода за-
конов Российской империи.

Стал бы А. Пушкин тем гениальным поэтом, если бы не 
Михаил Михайлович, инициатор открытия Царскосель-
ского лицея? Об этом и о многих других фактах из жизни 
М. Сперанского вам расскажут в единственном в России 
музее М.  Сперанского. Вас встретят персонажи из XIX 
столетия, пригласят поучаствовать в ин-
терактивной программе, предложат 
мастер- классы по лепке глиняной 
игрушки и  написанию писем на-
стоящим гусиным пером, от-
править его почтой в  фирмен-
ном конверте, прямо из музея. 
Предоставят возможность со-
вершить VR прогулку по Чер-
кутино 1816 г. Угостят горячим 
ароматным копорским чаем, при-
готовленным нашими умельцами.

Вотчина царской семьи Романовых, духовный 
центр Владимирского края, настоящая 

природная жемчужина на границе Мещеры 
и Ополья –  Черкутино, основанное 
еще в домонгольскую эпоху, славится 

знаменитыми именами.

В истории отечественной культуры 
усадебный комплекс сельца Орехова прочно 
связан с именем великого ученого, «отца 
русской авиации» Н. Е. Жуковского. 

ЧЕРКУТИНСКИЙ СДК МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
ДОМ-МУЗЕЙ УСАДЬБА  

Н.Е. ЖУКОВСКОГО

Н аучное наследие Николая Егоровича, практическая 
реализация его идей позволили России стать ведущей 

авиационно- космической державой. Посещение малой роди-
ны «отца русской авиации» –  это возможность проследить 
в российской истории развитие отечественного авиастроения.

Приехав в Мемориальный Дом-музей Н. Е. Жуковского, 
туристы имеют еще и возможность перенестись в неповтори-
мый и привлекательный мир русской усадьбы, который очаро-
вывает своей подлинностью. В барском особняке, как и много 
лет назад, работает крепостной театр «Ожившая старина». 
Интерактивные костюмированные экскурсии позволяют со-
вершить увлекательное путешествие в XIX век, узнать о жизни 
владельцев имения, этикете, моде и праздниках того времени.

По солнечным часам в цветнике усадьбы –  научно- 
техническому памятнику, демонстрирующему достижения 
приборостроителей многих веков, путешественники смогут 
определить время, солнечные часы символизируют связь 
времен, поколений и исторических мест.

«Орехово» готово распахнуть перед гостями свои объ-
ятия, поделиться тайнами своей истории.

 Собинский р-н, с. Орехово
 +7 (49242) 555-46
 zhukovsky1847@yandex.ru

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

 zhukovskyne.ru
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П онятие «спорт- отель» только на-
бирает популярность в гостинич-

ном бизнесе и уступает по узнаваемости 
и распространению «парк-отелям» или 
«конференц- отелям». В 10 километрах 
от Владимира на берегу Колокши на-
ходится уникальное место, с особой 
атмосферой, в котором на протяжении 
15 лет успешно развивается данное на-
правление. Спортивно- оздоровительный 
центр «Олимп» совмещает комфорта-
бельный отдых, спортивное, деловое 
и досуговое пространство.

Активный отдых
Для спортсменов и любителей ак-

тивного отдыха «Олимп» выглядит 
особенно привлекательно. Здесь есть 
стадион с футбольным полем, беговы-
ми дорожками, площадками для игры 
в баскетбол, волейбол и теннис.

Будучи кузницей талантов для спорта 
высших достижений, «Олимп» всегда 
открыт для сборных команд и клубов, 
которые смогут тренироваться и вос-
станавливать свои силы круглый год. 
Здесь тренируются чемпионы и при-
зёры соревнований различного уровня 
по боксу, греко- римской борьбе, самбо, 
тяжелой атлетике, футболу, плаванию, 
спортивному ориентированию.

Фитнес-центр
Круглый год работает физкультурно- 

оздоровительный комплекс с двумя бас-
сейнами, тренажерным залом. Клиентам 
доступны индивидуальные и групповые 
занятия спортом, йогой и аква- аэро-
бикой. Медицинский персонал орга-
низует оздоровительные процедуры  
и массаж.

Номерной фонд
Самых притязательных удовлетво-

рят 48 номеров с удобствами, телеви-
зором, рециркулятором и новой мебе-
лью. Для любителей демократичного 
размещения мы готовы предложить 
120 комнат с удобствами в коридоре. 
Семейные пары ожидают 20 гости-
ничных номеров. Олимп готов одно-
временно принять 600 человек в шести 
отапливаемых корпусах.

Спортивно- оздоровительный лагерь «ОЛИМП»  

Питание
В «Олимпе» возможна организация 

питания по системе «шведский стол» 
или «а-ля карт». Меню порадует блю-
дами русской, европейской и азиатской 
кухни.

Семейный отдых
Многие выбирают «Олимп» в ка-

честве места для семейного торжества 
или встречи друзей. К услугам гостей 
досуговый центр с киноконцертным 
залом для проведения массовых и де-
ловых мероприятий, банкетный зал для 
торжества. Опытные ведущие создадут 
непринуждённую атмосферу и сделают  
праздник незабываемым! Также здесь 
можно отдохнуть, наслаждаясь целебным 
лесным воздухом, и приятно провести 
время с друзьями, близкими и коллегами.

Отдыхающие участвуют в увлекатель-
ных мастер- классах, квестах, игровых 
и танцевальных программах. Оснащен-
ные открытые спортивные площадки 
и спортсооружения позволяют провести 
разнообразные спортивные игры.

  Собинский район,  
п/о Бабаево

    +7 (4922) 77-87-70
   оlimp.vlad.33@yandex.ru 

gu-vo-soc-olimp@list.ru
   olimp-33.ru

Детский отдых
Особое внимание в «Олимпе» уделе-

но детям. Для развития ребятам нужно 
все потрогать, везде полазить, посидеть 
в укромном месте. Для этого создана 
отдельная зона с верёвочным городком, 
футбольным полем, детскими и спор-
тивными площадками. В каникулы на 
базе «Олимпа» работает детский лагерь. 
Фишкой педагогического отряда лагеря 
стало  создание теплой, дружеской, неза-
бываемой атмосферы! Программы смен 
заполнены тематическими мероприяти-
ями, увлекательными мастер- классами 
и соревнованиями.

Коллектив центра создаёт программы 
отдыха и мероприятия, регулярно заво-
ёвывающие призовые места на всероссий-
ских конкурсах. Побывав здесь однажды, 
вы посмотрите на отдых и спорт иными 
глазами и обязательно приедете снова.
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Номера
Отдыхающие размещаются в од-

номестных, двухместных и улучшен-
ных комфортных номерах со всеми 
удобствами.

Питание 
Питание осуществляется в столо-

вой, расположенной вблизи спальных 
корпусов.

Система питания организована 
по заказному меню (включая спец-
диеты), обслуживание отдыхающих 
производится официантами.

К услугам гостей три различных по 
стилю зала столовой.

 В красивом смешанном лесу на живописном берегу 
Клязьмы, всего в 150 км от Москвы расположился 

санаторий «Русский лес».

Санаторий
 «РУССКИЙ ЛЕС»  

Спортивно-оздоровительный центр
 «ТОНУС»  

Развлечения
Для отдыхающих предусмотрена 

насыщенная развлекательная про-
грамма. На территории санатория 
работает клуб, где регулярно устра-
иваются вечера отдыха, дискотеки, 
показ кинофильмов, встречи с инте-
ресными людьми. В распоряжении 
отдыхающих библиотека, бильярд, 
настольный теннис.

Оборудованы спортивные пло-
щадки, детская площадка. Работает 
прокат спортинвентаря.

Для любителей – финская сауна и 
русская баня с небольшим бассейном 
с контрастной водой.

На берегу реки – крытая площад-
ка с мангалами и отапливаемым пави-
льоном.

Регулярно организуются экскур-
сии по «Золотому кольцу».

  Собинский район,  
с. Березники,   
санаторий «Русский лес»

    +7 (495) 926-35-80 
    russles33@yandex.ru
   www.russian-forest.org

Лечение
Основой санатория является лечеб-

но-оздоровительная база. Светлые и 
просторные кабинеты  медицинского 
корпуса, оснащенные современным 
оборудованием, располагают к каче-
ственному и  комфортному оздорови-
тельному лечению.

Имеющаяся медицинская база 
включает в себя новейшую аппарату-
ру физиотерапии, лечебный массаж, 
ингаляторы, оборудование для курса 
фитоароматерапии, водолечение, сау-
ну, кабинет ЛФК, кабинет психологи-
ческой разгрузки.

Размещение
Для размещения гостей предо-

ставляются 24 гостиничных и  блоч-
ных номера на 124 человека. Прием 
и  размещение гостей производятся 
круглосуточно. Территория центра 
огорожена и  охраняется. В  наличии 
собственная бесплатная стоянка авто-
мобилей. В основном здании располо-
жены зал для конференций, холлы для 
отдыха, классы и библиотека, теннис-
ный зал, медицинские и процедурные 
кабинеты.

Кухня
Для гостей центра «Тонус» работа-

ет собственная кухня с традиционны-
ми русскими блюдами, столовая вме-
стимостью 120 человек и  банкетный 
зал на 20 человек.

Хлеб и  выпечка нашей пекарни  –  
доброе дополнение домашних обедов, 
завтраков и ужинов. Имеется возмож-
ность проведения свадеб, юбилеев, кор-
поративных встреч.

Спортивно-оздоровительный центр «Тонус» расположен на 
территории живописного лесопарка рядом с рекой Колокшей, 
недалеко от села Бабаева Собинского района Владимирской  
области. Центр «Тонус» находится по туристическому 
маршруту «Золотое кольцо России» в 25 км от города 
Владимира, в 4 км от федеральной трассы М-7 «Волга». 

Сауна
Сауна работает 24 часа в  сутки 

7 дней в неделю, при условии предва-
рительного бронирования.

К  услугам гостей на территории 
центра имеется финская сауна на 8 че-
ловек с прохладной купелью, комнатой 
для отдыха и  чаепития и  массажным 
кабинетом. Сауна находится в отдельно 
стоящем здании с местом для стоянки 
автомобиля. Рядом с сауной располага-
ется летняя беседка. Имеется возмож-
ность воспользоваться мангалом для 
приготовления шашлыка.

Проведение мероприятий
Для проведения конференций, 

совещаний, деловых встреч, других 
профессиональных мероприятий 
и праздников имеется конференц- зал 
и банкетный зал.

Активный отдых
Для любителей активного отдыха 

в летнее время на территории спортив-
но-оздоровительного центра «Тонус» 
имеется спортивный городок: качели, 
волейбольная площадка, баскетболь-
ные щиты, настольный теннис. В зимнее 
время –  прогулки на лыжне в лесопарке 
и вдоль реки Колокши. Имеется прокат 
спортивного инвентаря: лыжи, санки, 
ледянки, а также рыболовные снасти для 
летней и зимней рыбалки.

Детские лагеря
Есть возможность и  необходимые 

разрешения для оздоровительного от-
дыха детей и организации детских ла-
герей в  каникулярное время, а  также 
во время учебного года с организацией 
учебного процесса.

  Владимирская область,  
Собинский район, с. Бабаево 
МАУ СОЦ «Тонус»

  +7 (49242) 5-52-16  
+7 (49242) 5-51-34 
+7 (906) 560-13-96

  centertonus@mail.ru
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Васильевича. Здесь у подножья храма 
появится возможность окунуться в мир 
прошлого нашей Отчизны. Мир, овеян-
ный романтикой завоеваний и побед 
Российского государства. Мир, в кото-
ром слово «казак» ассоциировалось 
с образом патриота, горячо любящего 
свою страну и готового по первому зову 
встать на её защиту. Казака, храняще-
го верность присяге, воинскому долгу 
и беззаветно преданного своей Роди-
не. И конечно же, как водится, Казака 
с виртуозной ездой верхом на лошади.

Для любимых гостей всегда готовы 
уникальные интерактивные программы 
для детей и взрослых, построенные на 
уникальном судогодском фольклоре. 
Оригинальная интерактивная програм-
ма проводится на территории Дома на-
родного творчества и включает в себя:

• народные песни;
• игры и хороводы;
• посещение действующей экспо-

зиции в выставочном зале ДНТ, при-
обретение сувениров.

Достопримечательности
• Усадьба Храповицкого 
• Природный фонтан
• Дюкинские карьеры
• Спас-Купалище
• Храм Александра Невского
• Тюремный замок
• Свято-Екатерининский собор
•  Дом Голубевых и дом матери 

Голубевых
• Спас-Чамерево
•  Святой источник Александра 

Невского

С удогда – это и река, и разместив-
шийся на ее берегах городок, пер-

вое упоминание о котором относится 
к 1552 году. В 1778 году по указу Ека-
терины II был образован Судогодский 
уезд в составе Владимирского намест-
ничества. Местное население издавна 
занималось сельским хозяйством и 
кустарным деревообрабатывающим 
промыслом.

Сегодня есть как минимум две ве-
ских причины совершить путешествие 
в Судогодский район.

 Первая – увидеть своими глазами 
замок В.С. Храповицкого, удивитель-
но напоминающий королевский замок 
где-нибудь в Альпах, а не дворянскую 
усадьбу в России.

Есть как минимум две веских причины совершить  
путешествие в Судогодский район.

 +7 (4935) 2-19-73
 SudogdaTourism@yandex.ru

Музеи
•  Государственный Владимиро-

Суздальский музей-заповедник 
(филиал) Судогодский район, 
п. Муромцево, ул. Ямская, д. 7

•  Судогодский краеведческий 
музей г. Судогда, ул. Ленина, д. 65

•  Дом народного творчества 
г. Судогда, ул. Ленина, д. 10

Важные даты
Муромцевские гулянья (5 июня). 

Традиционный фольклорный праздник 
у замка Храповицкого: песни, пляски, 
мастер- классы по народным промыслам.

День Леса (18 сентября). В на-
значенный час гостей встречает Царь 
судогодских лесов Груздь XIV наибе-
лейший со своей свитой. Для гостей на 
празднике раздолье –  веселые лесные 
квесты, увлекательные мастер- классы, 
богатейшее разнообразие даров леса, 
рукотворные достижения мастеров, вы-
ставка лесной техники и многое другое.

Вторая причина  – это побывать в 
Дюкинских карьерах. Карьер в три 
яруса опоясывают каменные стены вы-
сотой до 10 метров. Он окружен живо-
писным сосновым лесом, и создается 
впечатление, что вы находитесь не на 
Восточно-Европейской равнине, а где-
то в горах. Дюкинский карьер тради-
ционно является местом тренировки и 
соревнований альпинистов.

На склонах Дюкинского карьера 
произрастает редкое краснокнижное 
растение северная орхидея – венерин 
башмачок. 

Цветущие луга, бескрайние леса, 
изобилующие грибами и ягодами, жи-
вописные берега извилистых речушек 
с чистой родниковой водой... Очаро-
ванию этих мест подвластен любой 
путник. 

Излюбленными местами путеше-
ствующих по Судогодской земле явля-
ются знаменитый природный фонтан, 
святой источник А. Невского в с. Ча-
мерево, местечко Спас-Купалище при 
впадении реки Судогды в Клязьму с 
расположенным здесь монастырем, 
леса Карла Францевича Тюрмера. 

Церковь Казанской иконы 
Божией Матери в с. Борисоглеб

Церковь, словно белый лебедь, парит 
над поймой реки Клязьмы, в погожий 
день её можно видеть со смотровой 
площадки у Успенского собора во Вла-
димире. Некогда именно в этом месте 
проходили старые тракты на Рязань 
и Касимов… Впервые упоминается 
в 1504 году как «волостка (очень ма-
ленькая волость) Баглача» в жалован-
ной грамоте великого князя Иоанна III 

Как добраться
На автомобиле:
Федеральной автотрассой Москва –  

Нижний Новгород (М7) до Владими-
ра, далее по автотрассе Владимир –  
 Муром –  Арзамас (Р 72) до г. Судогды.

Общественным транспортом:
Из Москвы: автобусом от Курского 

вокзала или от Щелковского автовок-
зала, либо электричкой или поездом 
с Курского вокзала до г. Владимира.

Из Иванова и Рязани: автобусом до 
г. Владимира.

Из Нижнего Новгорода: с авто-
станции Канавинская автобусом или 
с Московского вокзала поездом до 
г. Владимира. Далее от Владимирского 
автовокзала до г. Судогды: рейсовым 
автобусом по маршрутам: «Владимир – 
Судогда», «Владимир –  Андреево», 
«Владимир –  Муром через Судогду» 
(время в пути 40 минут).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СУДОГОДСКИЙ РАЙОН!
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18 сентября 2021 г.
г. Судогда, ул. 70-лет Октября (стадион)

З а годы своего существования «День леса» оброс опре-
деленными традициями, обрёл истинных почитателей 

и друзей. Несмотря на быстро меняющееся время, праздник 
сохраняет провинциальную привлекательность, русскую 
душевность и характерное для глубинки гостеприимство. 
У ворот в назначенный час всегда встречают с хлебом и солью, 
с частушками под гармонь, да сам царь Белый Груздь к гостям 
на поклон выходит. А гостей всегда немало, сюда каждый год 
возвращаются отдохнуть от трудовых будней среди зелёных 

С инеборье… от одного названия веет былинной стариной 
и  какой-то потаённой тишиной, что-то сказочное и не-

ведомое навевается. Всего несколько часов на автобусе – и вы 
сможете попасть в удивительный и неспешный мир русской 
провинции, где вас встречают старинными песнями, где в не-
торопливой прогулке по старым улицам города Судогды можно 
познакомиться с удивительной историей создания Свято-
Екатерининского собора и уникальной тюремной церковью 
благоверного князя Александра Невского.

А после отправиться в имение последнего предводителя 
владимирского дворянства Владимира Храповицкого, чья 
щедрость и  эксцентричность проявились в  строительстве 
уникального и грандиозного дворцового комплекса в Му-
ромцеве, который современники не без основания называли 
«царским» и сравнивали с шедеврами Петергофа и Верса-
ля. Время и люди были немилостивы к шедевру российской  
неоготики, но и сегодня вы сможете ощутить всю колоссаль-
ную мощь и величие усадьбы.

Небольшое путешествие – и вы уже гуляете по высокому 
берегу реки Вой нинги, всматриваетесь в голубую даль сосно-
вого бора, опускаете руки в студёную воду источника Свя-

того Благоверного князя Алек-
сандра Невского, поднимаетесь 
в гору к храму Преображения 
Господня в  селе Чамерево, 
и,  конечно же, знакомитесь 
с  удивительными рецептами 
заваривания чая на веничках, 
и лакомитесь черничным хле-
бом и «бабушкиными» пиро-
гами в этнокультурном центре 
«Синеборье», который уютно 
расположился в местном доме 
культуры.

А на другой день вас ждут пу-
тешествие в старинное село Бо-
рисоглеб, где церковь Казанской 
иконы, словно белый лебедь, па-
рит над поймой реки Клязьмы, 
в погожий день её можно видеть 
со смотровой площадки у Успен-
ского собора во Владимире. 
И  всё это вы сможете увидеть 
и прочувствовать на маршруте 
«Дорогами Синеборья»!

«ДОРОГАМИ СИНЕБОРЬЯ»
2 дня / 1 ночь

1-й день

Встреча туристической группы с гидом в г. Судогде.
Традиционное фольклорное приветствие туристической 

группы фольклорным коллективом Судогодского района. 
Чай с угощением.

Пешая обзорная экскурсия по городу Судогде с осмотром 
архитектурных достопримечательностей и заходом в Екате-
риненский собор и храм Александра Невского.

Обед в кафе города.
Пешая экскурсия по усадьбе предводителя владимирского 

дворянства с посещением церкви Александры Римской.
Переезд в с. Чамерево.

Посещение храма Преображения Господня 

По преданию, храм был заложен Иваном Грозным. По же-
ланию – купание в святом источнике Александра Невского.

Интерактивная программа в клубе с. Чамерево

В увлекательной форме хозяйки расскажут об удивитель-
ной традиции заваривания чая на веничках, угостят чернич-
ным хлебом и споют душевные песни.

Переезд в Улыбышево. Размещение на турбазе, ужин.

2-й день

Завтрак, освобождение номеров. Переезд в с. Борисоглеб.

Программа  
«Казачья удаль»

Экскурсия по храму Казан-
ской иконы Божией Матери 
с возможностью подняться на 
колокольню.

Обед.
Окончание экскурсии.

  +7 (49235) 2-19-73
  SudogdaTourism@yandex.ru

Вы уже с трудом можете назвать хотя  
бы десяток национальных русских блюд?

А между тем рус-
ская кухня раз-

нообразна, каждая 
местность славится 
своими необыкно-
венными, неповто-
римыми блюдами!

Щи черные, пуш-
ник, селянка с белы-
ми груздями, карто-
фельная «бабка», 
черничный хлеб,  –  
все это и  многое 
другое вы сможете 
отведать в Судогод-
ском районе!

Ваш путь начи-
нается в  одном из 

представленных кафе, где вам выдадут «Маршрутный лист», 
по которому и будет проходить этот гастрономический тур 
с элементами квеста.

Приятного вам аппетита, новых впечатлений и море 
позитива!

Координатор: Управление культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики
  +7 (49235) 2-19-73

Однодневный квест-тур для гурманов.

*Маршрут действует с 1.06.2019 года

«СУДОГОДСКИЙ  
РАЗНОСОЛ!»*ДЕНЬ ЛЕСА

МКУ «Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики» 
администрации МО «Судогодский район»
 8 (49235) 2-19-02
 SudogdaTourism@yandex.ru

лесов, отведать судогодских солений и варений. Традиционная 
выставка-презентация даров природы «Лесной погребок» 
не перестаёт удивлять сделанными с любовью домашними 
заготовками, а также костюмами и настоящим театральным 
действом.

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»



В посёлке Муромцево  
Владимирской области  
стоит уникальный замок –  
бывшая дворянская усадьба 
лесопромышленника, предводителя 
губернского дворянства ВЛАДИМИРА 
ХРАПОВИЦКОГО. Пышностью и размахом  
она напоминала Версаль и Петергоф.  
Созданная на рубеже XIX–XX веков,  
усадьба «Муромцево» являла пример 
архитектурно-художественного  
и экономического чуда.
Прогуляться в этом тихом живописном месте  
и послушать рассказ музейного гида –  
одно удовольствие! Полтора часа, провёденных  
в усадьбе, подарят массу приятных впечатлений  
и неожиданных открытий!
Вы увидите живых свидетелей масштаба 
деятельности хозяина поистине «царского 

замок с башней и стрельчатыми окнами, 
лодочный павильон, большой парк  
с каскадами…

Маршрут экскурсии: осмотр памятников  
архитектуры усадьбы Храповицкого,  
демонстрация фото- и видеоматериалов.

РУССКИЙ «ВЕРСАЛЬ» ВО ВЛАДИМИРСКИХ ЛЕСАХ 

v l a d m u s e u m . r u
e x b u r o @ v l a d m u s e u m . r u 
+ 7  ( 9 1 5 )  7 7 0  3 3  4 7 
БИЛЕТЫ В КАССЕ ВИЗИТЦЕНТРА В МУРОМЦЕВО

И НА САЙТЕ: tickets.vladmuseum.ru
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ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Д ревний Юрьев задумывался как 
настоящая крепость, обнесённая 

километровым по протяжённости валом, 
высоту которого (до 7 метров) увели-
чивали деревянные стены.

С  древних времен Владимиро- 
Суздальской Руси в  историческом 
ядре города сохранились белокамен-
ный Георгиевский собор (1230), стены 
которого от подошвы храма до верха 
украшены резьбой по белому камню. 
В кольце оборонительного вала (ХII в.) 

Среди сотен малых городов России есть город с необычным 
названием Юрьев- Польский. Было ему суждено стать одним 
из детищ неутомимого воителя и основателя городов –  князя 
Юрия Долгорукого. Его имя и перешло городу, основанному 
в 1152 г. Второе дополнительное название Польский обозначает 
«полевой», лежащий среди полей.

располагается комплекс Михайло- 
Архангельского монастыря XVI века.

В его зданиях разместился Юрьев- 
Польский историко- архитектурный 
и  художественный музей. Музейные 
экспозиции увлекательно рассказы-
вают об истории земледелия, о вой не 
1812  года, истории Владимирского 
Ополья, знаменитых земляках.

Из монастырских построек наибо-
лее интересны шатровая колокольня 
(XVII в.), Знаменская трапезная цер-

ковь (1625), «Святые ворота» (1654) 
и надвратная церковь Иоанна Богосло-
ва (1670). На территории монастыря 
находится также деревянная Георгиев-
ская церковь (1718), перевезенная из 
села Егорье. Построенная без приме-
нения пилы и металлических гвоздей, 
она привлекает своей очаровательной 
простотой и прославляет талант рус-
ских мастеров.

В  20  км от г.  Юрьева-Польского 
находится с. Сима. Здесь сохранилась 
усадьба князей Голицыных. Знамени-
тый русский военачальник П. И.  Ба-
гратион любил приезжать сюда к сво-
им родственникам. Именно в  Симу 
привезли П. И. Багратиона, смертельно 
раненного в Бородинском сражении. 
Тело героя было первоначально погре-
бено в  церкви Дмитрия Солунского, 
а  затем перенесено в  Богоявленский 
храм. На территории церкви, на месте 
первоначального захоронения русско-
го полководца П. И. Багратиона, уста-
новлен памятник.

Духовное наследие
В  число действующих храмов 

города Юрьева-Польского входят 
Свято- Покровская церковь и Христо- 
рождественский храм. Деревянная 
Покровская церковь была построена 
в  1712  году монахом Архангельского 
монастыря Кириллом. Она стояла до 
1769 года, после чего усердием горо-
жан был построен каменный, ныне су-
ществующий Покровский храм.

Церковь Рождества Христова суще-
ствует в городе с XVIII в. и первона-
чально была освящена во имя Козьмы 
и  Дамиана. На каменной колоколь-
не церкви имелись часы. С  октября 
2006  года при храме действует вос-
кресная школа. Она располагается 
в отдельном здании и служит духовно- 
образовательным центром благочиния.

В  городе находится действующий 
Николо-Введенский мужской мона-
стырь. Предание гласит, что храм сто-
ит на том месте, где прежде был дом 
родителей Никона, уроженца Юрьева- 
Польского –  ученика и преемника Сер-
гия Радонежского. Неудивительно, что 
в Юрьеве- Польском так почитается из-
вестный российский чудотворец.

В кольце оборонительных земляных 
валов располагается комплекс Михай-
ло-Архангельского монастыря.

Запомнятся также памятники ар-
хитектуры XVII в., церковь Спаса 
Преображения и  Косьмо-Яхромский 
мужской монастырь в  с. Небылое 
и  Свято- Никольский женский мона-
стырь в с. Новое.

Природное наследие
• Городской парк Победы

г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова
В уютном городском парке приятно 

прогуляться по тенистым аллеям, укра-
шенным ухоженными клумбами.

Посетители всех возрастов часами 
играют на большой спортивной пло-

щадке, где много разнообразных горок, 
турников и тренажеров.
• Парк Молодоженов

г. Юрьев- Польский, ул. Владимирская
Одной из самых романтических до-

стопримечательностей города явля-
ется парк молодоженов. Он появился 
в 2010 году и сразу стал очень популя-
рен среди местных жителей. Парк был 
открыт в  честь покровителей семьи 
и брака святых Петра и Февронии.

Знаменитые земляки
•  Юрий Долгорукий

(ок. 1090 – 15 мая 1157 г.)
Основатель города Юрьева- Поль-

ского.
•  Петр Иванович Багратион

(1765–1812 гг.)
Великий полководец, генерал от ин-

фантерии, герой Бородинского сраже-
ния.
•  Никита Иванович Попов

(1720–1782 гг.)
Первый русский профессор астро-

номии Императорской Академии наук 
и художеств.
•  Никон Радонежский

(1352 – 17 ноября 1426 г.)
Ученик Сергия Радонежского, вто-

рой игумен Троицкого монастыря. Ка-
нонизирован Макарьевским собором 
1547 года в лике преподобных, память 
совершается 7  июля и  17  ноября (по 
юлианскому календарю).
•  Иван Сергеевич Аксаков

(26 сентября 1823 г. –  
27 января 1886 г.)
Русский писатель, поэт-публицист, 

общественный деятель. Здесь, в с. Вар-
варине, после долгого перерыва Акса-
ков снова начал писать стихи.
•  Илья Ефимович Репин

(24 июля 1844 г. –  
29 сентября 1930 г.)
Знаменитый русский художник. При-

ехал 10 августа 1878 г. в с. Варварино 

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Юрьев-Польского уезда исполнить 
портрет Ивана Сергеевича Аксакова. 
Прожив в имении менее недели, он ис-
полнил не только портрет Ивана Сер-
геевича (хранится в Государственной 
Третьяковской галерее), но и пейзаж 
«Вид села Варварино».

Для семейного отдыха
• Кинозал «Россия»

г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.  72

Кинозал «Россия» работает на базе 
районного центра культуры и досуга. 
При поддержке Фонда кино произведе-
на модернизация, закуплено и установ-
лено новое звуковое и мультимедийное 
оборудование для демонстрации филь-
мов в форматах 2D и 3D, в том числе 
цифровой кинопроектор, заэкранная 
акустическая система и экран с сере-
бряным напылением. Установлены но-
вые мягкие кресла.
•  Районный центр культуры 

и досуга
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 72

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры. На базе учреждения 
работают ведущие творческие коллек-
тивы. Здесь проходят мероприятия на 
любой вкус – традиционные концерт-
ные выступления, тематические вечера,
праздники народного творчества, ин-
терактивные представления, выставки, 
фестивали, конкурсно-развлекатель-
ные и шоу-программы.
•  Физкультурно- оздоровительный 

комплекс «Радуга»
г. Юрьев- Польский, ул. Луговая, 25а
Бассейн, тренажёрный зал, спортив-

ный зал.

• Стадион «Труд»

На обновлённом стадионе площадью 
в 1370 квадратных метров расположи-
лись: хоккейный корт с охлаждаемым 
льдом, на котором одновременно мо-
гут находиться до 150 человек, четыре 
легкоатлетические дорожки по 400 ме-
тров, футбольное поле с газоном, тир 
для стрельбы из пневматического ору-
жия на 10 и 50 м, открытая площадка 
с мягким покрытием для игры в баскет-
бол, тренажёрный зал и раздевалки для 
посетителей.

Важные даты
•  Туристское событийное меро-

приятие «День Егорьевой росы»
•  Народный праздник 

«Масленичный разгуляй»
•  Межрегиональный фестиваль 

народного творчества 
«Рябиновое Ополье»

•  Праздник меда « Медоворот» 
с. Леднево.

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 пес-
ни, рыбалка.
•  Вручение призов –  оберегов (кукла- рябинка).
•  Отъезд.

программа проходит с мая по сентябрь

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

«ШИХОБАЛОВСКИЕ ГУЛЯНЬЯ»
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В 2020 году Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный  
музей отпраздновал 100-летний юбилей со дня своего основания. 

У музея есть свои истоки, он постоянно движется, меняется, совершенствуется 
и подстраивается под современные реалии и потребности своего зрителя. Неизменным 

остаётся лишь бережное отношение к старинным вещам и сохранение музейных традиций.

В музее созданы  
и действуют экспозиции

•  Георгиевский собор XIII века – всемир-
но известный памятник белокаменного 
зодчества Владимиро-Суздальской Руси. 
Внутри храма находится чудо творный 
Святославов крест, созданный князем 
Святославом в 1224 г.

•  Экспозиция, посвящённая великому пол-
ководцу, герою Отечественной войны 
1812 года, генералу П. И. Багратиону.

•  Экспозиция «Крестьянство и земледе-
лие Владимирского Ополья», рассказы-
вающая об истории земледелия, крестьян-
ском быте, местных обычаях и традициях.

•  Экспозиция «История мануфактуры 
Юрьев-Польского уезда» расскажет вам 
о ручной набойке на холстах XVIII–XIX вв.

•  Экспозиция «Монашеская келья», в 
которой собраны предметы монашеского 
быта, находится внутри шатровой коло-
кольни XVII в.

•  В музее проводится празднично-собы-
тийная программа «Золотое кольцо 
любви» для молодожёнов. 
Мастер-класс по набойке на ткани
Сотрудники музея, облачённые в ко-

стюмы ремесленников, демонстрируют 
посетителям набойку рисунка на ткань 
деревянными досками – манерами, расска-
зывают историю возникновения набойно-
го промысла. Большой интерес у зрителей 
вызывают искусные узоры, выходящие из 
рук мастериц музея, настоящих професси-
оналов своего дела.

Каждый турист сам делает набойку на 
салфетку, которую оставит себе в качестве 
сувенира.

 г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4
   +7 (49246) 2-28-48, 2-38-87
   yurjev-polskiimuzei@yandex.ru  

11521152@bk.ru
   yp-muzeum.ru

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

УСАДЬБА ГОЛИЦЫНЫХ

  Юрьев-Польский р-н,  
с. Сима, ул. Первомайская, д. 9

  +7 (49246) 53-3-61  
+7 (905) 140-43-35

  sdksima@yandex.ru
  с 11:00 до 18:00,  

выходной: пн, вт

У садебный комплекс князей Голицы-
ных – объект культурного наследия 

федерального значения. Сегодня усадьба 
известна, прежде всего, как место, где 
скончался от ран и был первоначально 
похоронен выдающийся русский пол-
ководец, герой Отечественной войны 
1812 г. генерал П.И. Багратион. Багра-
тион часто гостил здесь и был другом 
хозяина усадьбы князя Б. А. Голицына, 
супруга которого приходилась родствен-
ницей знаменитому полководцу. Именно 
А. А. Голицына (урожденная княжна 
Грузинская) вызвала Петра Ивановича 
в Россию в 1782 г. и представила его По-
темкину, который зачислил Багратиона 
в Кавказский мушкетерский полк, дей-
ствовавший на Кавказе. Позже именно 
в Симе Багратион получил назначение 

Есть в Юрьевском Ополье удивительное село с необыкновенной 
природой и уникальной историей – Сима, в котором сохранилась 
старая русская усадьба Голицыных XVIII–XIX вв. и усадебный 
парк с вековыми дубами. В усадьбе располагается Симский Дом 

культуры и народный музей П. И. Багратиона.

быть командующим 2-й Западной ар-
мии. Здесь он умер и был похоронен в 
Богоявленском храме села. В 1839 г., 
по инициативе героя войны, поэта и 
писателя Дениса Давыдова и по воле 
императора Николая I прах Багратиона 
был перенесен на Бородинское поле.

Для гостей и туристических групп 
подготовлена программа «Легенды 
старой усадьбы», которая включает в 
себя музейную программу «Краса и 
гордость России», рассказывающую 
о жизни, военной карьере и послед-
них днях жизни П. И. Багратиона, му-
зейную программу «Голицыны и вся 
Россия» о шести поколениях Голицы-
ных – владельцах с. Сима – и их вкладе 
в развитие села, музейную програм-
му «Сима вчера и сегодня» об исто-
рии села, интерактивную программу 
«Один день в усадьбе». 

Гости смогут принять участие в ма-
стер-классе по старинному салонному 
танцу «па-де-катр», угоститься вкус-

ным чаем на травах и пирожками. Кро-
ме этого, коллективы Симского СДК 
развлекут гостей народными играми, 
песнями и игрой на гармони.

В сентябре – октябре в музее про-
ходит День открытых дверей с тра-
диционными «Багратионовскими 
чтениями», организаторами которых 
выступают члены Военно-патриотиче-
ского общества «Багратион» (г. Мо-
сква).

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»
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Находится в старинном живописном историческом месте 
Владимирской области, г. Юрьеве- Польском, в 154 км от Москвы, 

в пределах малого Золотого кольца.

Семейная сыроварня 
«УЕЗДНЫЙ ДАР»

И так о самом сыре! …Произво-
дим исключительно натураль-

ные сыры и  молочные продукты из 
коровьего, козьего и овечьего моло-
ка. Молоко получаем от животных, 
большее время года находящихся на 
свободном выпасе.

В  нашем ассортименте сыры: 
«Чеддер» коровий (красный и  бе-
лый), «Козимир» из козьего молока 
(классический, с розмарином, лаван-
дой и пажитником), сыр из смеси ко-
зьего и коровьего молока «Пиреней-
ский» (Броччио), «Фондю солид» 
(плавленые сыры с карпаччо и переч-
ной смесью)

В момент основания предприятия 
заранее предполагалось, что основ-
ными покупателями продукции будут 
местные жители и туристы.

Имеем 25-летний опыт занятия 
сыроделием и  хороший опыт при-
ема гостей –  туристов. В лавке при 
сыроварне, организованной в стиле 
«Деревенский Лофт», проводим де-
густации, рассказываем интересные 
подробности о некоторых секретах 
производства мировых сыров, их упо-
требления, в т. ч. в составе различных 
блюд и  с  разными напитками. Сыр 
является продуктом, улучшающим 
настроение, поэтому дегустация соз-
дает атмосферу отдыха и благодушия. 
После дегустации у гостей сыровар-
ни есть возможность приобрести 
нашу продукцию в память о поездке 
и в подарок близким.

По предварительной договорен-
ности проводим групповые мастер-
классы на тему «Сыроделие в домаш-
них условиях», приготовление фондю, 
составление сырной тарелки и др.

  Владимирская область,  
Юрьев-Польский район,  
с. Красное

    +7 (925) 500-80-63  
+7 (910) 186-86-06

В  рамках проекта созданы усло-
вия, при которых туристы, кроме сы-
роварни, могут посетить духовные, 
исторические и архитектурные объ-
екты города Юрьева-Польского и его 
окрестностей.

Приглашаем вас посетить кафе «Династия» — чудное место,  
где всегда царит спокойствие, позитив и отличное настроение. 

К вашим услугам:
•  Большой зал на 100 человек.
•  Два банкетных зала, на 15 и 30 че-

ловек.
•  VIP-зал на 10 человек.
•  Детское меню.
•  По будням с 12:00 до 16:00 – скид-

ка 20% на все блюда в меню.
•  Хороший подъезд, собственная 

парковка, удобная форма оплаты 
(наличный, безналичный расчет, 
карта). 

•  Обслуживание туристических 
групп.

  г. Юрьев-Польский,  
ул. Школьная, д. 18

  +7 (49246) 2-33-53, 2-25-24  
+7 (910) 187-22-02

 dinastiya33.com
  Время работы:  

пн – чт – с 12:00 до 23:00, 
пт – с 12:00 до 00:00,  
сб – с 12:00 до 01:00,  
вс – с 12:00 до 23:00

К афе «Династия» можно назвать 
удивительным местом для любых 

мероприятий –  от веселого детского 
праздника до изысканного свадебного 
торжества.

Встречи с вашими близкими прой-
дут в атмосфере тепла и традиционного 
качества ваших любимых блюд русской, 
европейской и кавказской кухни.

Мы ждем вас каждый день!

Кафе 
 «ДИНАСТИЯ»
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ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН106 107

П асека «ЕгоровЪ» добавит в ваше 
путешествие красок, эмоций и здо-

ровья. Даже если вы многое видели, 
и удивить вас трудно, на экопасеке вас 
ждут природные и  гастрономические 
открытия. Экопасека «ЕгоровЪ» рас-
полагается в центре Владимирского опо-
лья. Рядом –  лес, полный летом грибов 
и ягод, недалеко есть пруд, где водится 
рыба и живут утки. Также в шаговой до-
ступности располагаются родники, где 
можно набрать воды.

Главное на экопасеке – это, конечно, 
пчёлы. Гости могут наглядно увидеть 
и поучаствовать в процессе сбора и от-
качки мёда, понаблюдать за жизнью пасе-
ки, узнать всё о жизнедеятельности пчёл, 
как ухаживают за ульями, как выглядят 
соты и какие бывают сорта мёда.

В 200 м от кафе располагается быв-
шая усадьба Голицыных. Сюда был 

привезен раненный при Бородинском 
сражении князь П. И. Багратион. Он 
скончался в доме своих родственников 
и был похоронен в с. Сима. Позднее его 
прах был перенесен на Бородинское 
поле. На месте первого захоронения 
в с. Сима стоит обелиск, а в доме князей 
Голициных размещается народный музей 
П. И. Багратиона.

Кафе разделено на два зала общей 
вместимостью на 150 посадочных мест, 
основной зал и банкетный. Всегда в про-
даже выпечка (пироги, сочни, булки, 
пицца), полуфабрикаты собственного 
производства, шашлык. Умеренные 
цены.

Развлечения и отдых на пасеке не 
только для любителей пчеловодства. Это 
место, пожалуй, идеально для полно-
ценного семейного отдыха. Всех гостей 
здесь встречают свежим откачанным 
мёдом, травяным чаем на чистейшей 
родниковой воде и авторскими напитка-
ми. На летней беседке гости угощаются 
блинами с различными сортами свеже-
го меда и ароматным чаем на травах из 
мяты, мелиссы, лимонника, смородины, 
пьют домашний квас и хмельную медо-
вуху разных видов.

Экскурсию на пасеку, дегустацию, 
чаепитие на беседке можно 
заказать по телефонам:
  +7 (49246) 5-02-21 –   

пасека «ЕгоровЪ»
  +7 (920) 910-18-15 –  Ксения
  paseka- egorov@mail.ru
  pasekaegorov33
  pasekaegorov.ru

  с. Сима, ул. Багратиона, д. 57
  +7 (906) 610-15-00
  9:00–21:00 ежедневно

Планируя путешествие по Владимирской области, обязательно включите в маршрут 
живописный и интересный своей архитектурой и историей Юрьев- Польский район. 
На его территории находится село Малолучинское со старинным восстановленным 

храмом Всех Святых. Один из туристических центров области –  город Юрьев- Польский. 
И здесь же в 15 километрах от Юрьева- Польского есть ещё одно интересное место: 

Этнографический парк (этнопарк) –  пасека «ЕгоровЪ».

Кафе «Ключи» находится в с. Сима Юрьев- Польского района.

ПАСЕКА «ЕГОРОВЪ» В МАЛОЛУЧИНСКОМ КАФЕ «КЛЮЧИ»

Дегустация разных сортов мёда, мёда 
в сотах, а также экологически чистых 
продуктов: пыльцы, перги, забруса, про-
полиса (всё это можно купить и взять 
с собой). Такие природные деликатесы 
мало где попробуешь!

На территории находится уникаль-
ный «апидомик». Внутри каждого –  
необычная кровать. Под «деревянным» 
матрасом –  пчёлы, которые создают 
мощную вибрацию (в сам домик пчёлы 
не залетают). В домике –  аромат мёда 
и продуктов пчеловодства. Часовой 
сон в таком «апидомике» укрепляет 
здоровье.

ПРИНИМАЕМ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.

Путешествуем вместе   •  «ГОРДОСТЬ РОССИИ – ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»



•  Оказание информационной 
поддержки гостям города и об-
ласти.

•  Услуги по бронированию но-
меров в любой гостинице, кон-
ференц-залов с необходимым 
оборудованием, организация 
конференций, семинаров и ра-
бочих встреч различного фор-
мата.

•  Организация групповых и 
индивидуальных экскурсий с 
профессиональными гидами на 
русском и других языках, пре-
доставление услуг гидов, пере-
водчиков и сопровождающих.

•  Организация участия в собы-
тийных и праздничных про-
граммах области.

•  Издание ежегодных каталогов, 
буклетов и рекламной продук-
ции о туристском потенциале 
Владимирской области, презен-
тация объектов туриндустрии.

•  Продвижение Владимирской 
области на региональных и 
международных туристских 
выставках и форумах.

•  Организация участия пред-
ставителей турбизнеса в спе-
циализированных выставках и 
форумах.

•  Организация и проведение ре-
кламных информационных ту-
ров для туроператоров и СМИ 
по Малому Золотому кольцу 
Владимирской области.

«Региональный  
информационный центр  
развития туризма»
  г. Владимир,   

ул. Студеная Гора, д. 36а  
  +7 (910) 181-97-99, 

+7 (904) 858-04-06 
 rtic33@mail.ru
 vladtourism.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

масштаб 1:500
площадь 16 м2 

более 700 зданий

УНИКАЛЬНЫЙ 
МАКЕТ 
ГОРОДА 
ВЛАДИМИРА 



   +7 (915) 754-27-08   
  tourist.pryanik@mail.ru
   Владимирская обл., г. Покров,  

ул. Владимирская, 14

Количество мест ограничено! Предварительная запись обязательна.

ЭКСКУРСИИ • ДЕГУСТАЦИИ
МАСТЕР- КЛАССЫ

ежедневно

А Д Р Е С А  Ф И Р М Е Н Н Ы Х  М А Г А З И Н О В :

Круглосуточно:
•   Павильон: г. Покров, ул. Ленина, расположен у дома 181 

«Мотель», на пересечении ул. Октябрьская и ул. Ленина;
•  Магазин: п. Нагорный, 103 км трассы А-7, рядом с АЗС 

и заводом «Покровский пряник»
•   Магазин: г. Покров, ул. Школьный проезд., д. 1а

С 08:00 до 18:00:
•  Торговое место № 47 в здании Покровского 

рынка (г. Покров, ул. Герасимова, 16)

С 07:00 до 19:00
•  Пекарня № 1: г. Покров, ул. Ленина, д. 118
•  Пекарня № 2: г. Покров, ул. Ленина, д. 98

Для школьников, профориентации,
всей семьи,  друзей

и корпоративного отдыха

ПОКРОВСКИЙПРЯНИК.РФ                           


