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макет города Владимира, воссоздающий его 
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форм.
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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.	42
4  Музей-сказка Бабуся-Ягуся 

 г.	Владимир,	ул.	Б.	Московская,	д.	26	
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
30  Музей «Сельский дворик»  

Ковровский	р-н,	с.	Крутово, 
ул.	Молодёжная,	22	

31  Музей «Усадьба двух генералов»  
Ковровский	р-н,	с.	Павловское
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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.

Фонтан на Театральной площади
Наш замечательный город имеет еще одну 

точку притяжения для своих жителей и много-
численных гостей, приезжающих к нам, это –  му-
зыкальный фонтан. Он оснащен видеолазерной 
установкой для проецирования изображения на 
водную поверхность и является продолжением 
нашей пешеходной зоны областной столицы.

Колесо обозрения «Небо 33»
Аттракцион входит в десятку крупнейших ко-

лес обозрения в России.
Центральный�парк�культуры�и�отдыха,�
+7�(4922)�77-98-33
Благодаря богатым творческим ресурсам горо-

да регулярно проводятся незабываемые событий-
ные и имиджевые мероприятия: Рождественская 
ярмарка, Обрядовый праздник «Вишневый Спас», 
Фестиваль «Нетривиальный Владимир», Фоль-
клорный праздник русской гармошки и частуш-
ки «Звучи, гармонь народная!», Музыкально-га-
строномический этнофестиваль «Вокруг света», 
ремесленно- творческая программа «Щедра та-
лантами родная сторона» 
и многие другие. Также 
гостям и жителям города 
очень полюбился проект 
«Георгиевская –  улица 
искусств», в рамках кото-
рого на открытом воздухе 
проходят концерты твор-
ческих коллективов горо-
да и области, выставки- 
п р о д а ж и  и з д е л и й 
мастеров декоративно- 
прикладного искусства, 
мастер- классы по танцам 
и много всего интересного.

О дин из крупнейших в стране туристических 
центров –  город Владимир расположен на левом 

берегу Клязьмы в 180 километрах от Москвы.

Древние памятники архитектуры
Золотые ворота –  главная «визитная карточка» 

города Владимира, памятник ЮНЕСКО, построенный 
в 1164 году.

Успенский собор –  памятник ЮНЕСКО. Первона-
чальный храм был построен Андреем Боголюбским 
в 1158–1160 годах.

Дмитриевский собор –  уникальный памятник 
ЮНЕСКО –  щедевр владимиро- суздальского белока-
менного зодчества.

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

Кроме уникальных архитектурных памятников 
и исторических музеев, в последние годы во Влади-
мире открылись интерактивные объекты, посетив 
которые, вы сами примете участие в увлекательном 
процессе, получите незабываемые эмоции и прикос-
нетесь к ожившей на глазах истории города.

Улица Георгиевская –  одна из самых старинных 
улиц города, ставшая в 2015 году первой городской 
пешеходной зоной, где регулярно проходят меропри-
ятия и выступления артистов. Преображаясь, улица 
приобрела новые арт-объекты, которые так полюби-
лись туристам:

•   «Аптекарь», расположившийся рядом со Старой 
аптекой;

•   «Художник на пленэре» –  собирательный образ 
владимирского художника;

•   «Коновязь» –  атрибут, служащий для привязи 
лошадей;

•   «Филёр и шалопай»: «Шалопаевка» –  просто-
народное название района от Золотых ворот до 
Соборной площади;

•   «Столб таможенный» –  прообраз современных 
пунктов пропуска через таможенную границу;

•   «Пожарный» –  интерактивный памятник, ко-
торый находится недалеко от действующей по-
жарной части.

Спасский холм
В XII веке на холме Андреем Боголюбским был по-

строен княжеский дворец с белокаменной церковью 
Спаса. После пожара 1778 года на месте сгоревшей 
построена существующая до настоящего времени 
Спасо- Преображенская церковь.

Патриарший сад
Сегодня это одно из самых красивых мест города, 

где собраны растения из разных стран. В саду мож-
но посетить тематическую экскурсию, попробовать 
знаменитую владимирскую вишню, провести фото-
сессию.

Музей ложки
Частный Музей ложки во Владимире создан 

в 2015 году и обладает самой большой коллекцией 
ложек в России –  более 30 000 экз.
ул.�Октябрьская,�д.�4,�+7�(4922)�37-09-08

Музей «Старая аптека»
Музей расположен в здании одной из старейших 

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

Музей непридуманных историй
В музее представлена коллекция уникальных экс-

понатов, которая знакомит посетителей с элемента-
ми быта конца XIX –  начала XX века, рассказывает 
об исчезающих профессиях, о предметах необычного 
назначения, об обычаях и традициях.
ул.�Ильича,�д.�8,�+7�(4922)�43-03-00

Владимирский планетарий
Посетители Планетария увидят завораживаю-

щий мир космоса на сферическом куполе- экране, 
маятник Фуко, уникальную выставку метеоритов, 
а также единственную в своем роде диораму запуска 
орбитального корабля- ракетоплана «Буран».
ул.�Б.�Московская,�д.�66а,�+7�(4922)�32-22-90

Музей науки и человека «Эврика»  
и экспозиция «Огни Владимира»

Научно- интерактивная экспозиция, наглядно де-
монстрирующая посетителям законы электричества, 
механики, оптики и др. Экскурсионные программы 
музея «Огни Владимира» посвящены истории осве-
щения улиц города Владимира.
ул.�Большая�Московская,�д.�11,�+7�(4922)�22-25-33

Кузница Бородиных
Художественная творческая мастерская потом-

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

ВЛАДИМИР
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Этот сад впервые отмечен на 
планах города еще с петров-

ских времен (1715 г.). Ранее он тоже 
существовал, но назывался то мо-
настырским, то архиерейским. Для 
полноценного знакомства с одной 
из старых столиц нашей страны, 
городом Владимиром, непременно 
посетите этот чудесный зеленый уго-
лок. Патриарший сад расположен 
в очень живописном месте исто-
рического ядра города Владимира, 
в особой рельефной впадине, кото-
рая образовалась после отступления 
ледника. За многие годы удалось 
создать довольно большую и уни-
кальную коллекцию как садовых, 
так и декоративных культур. Наряду 
с известными сортами народной се-
лекции всех радуют и оригинальные 
экзоты из разных стран и континен-
тов. Сад долгие годы является по- 
настоящему живым музеем растений  
под открытым небом.

МАЙ

«Вишневый цвет»  
10–20 мая

Если вам посчастливится попасть 
в Патриарший сад в период цвете-
ния владимирской вишни, в окру-
жении первых весенних цветов 
вы надолго запомните атмосферу 
дыхания весны и познакомитесь 
с удивительной историей появления 
вишни на Владимирской земле. Вы 
можете молча наслаждаться чуть 
уловимым дивным ароматом цве-
тущих деревьев на склонах Патри-
аршего сада. Впервые с 10 мая все 
желающие смогут принять участие 
в разнообразных интерактивных 
мероприятиях, посвященных не 
просто вишне, а именно владимир-
ской вишне с ее множеством сортов 
и разновидностей: изготовить суве-
нир на «вишневую» тематику.

ИЮНЬ

Вальс цветов в июне
Цветы в июне опьяняют своей 

красотой, дивным ароматом, ярким 
праздничным нарядом освещают 
нашу повседневную жизнь, делая 
ее прекрасной! Они, как и музыка, 
создают приподнятое настроение, 
окрыляют… Издавна они были для 
человека символом его чувств, мыс-
лей. О них слагали легенды, расска-
зы, их воспевали в песнях и поэмах. 
Обязательно посетите Патриарший 
сад 17 июня и примите участие в го-
родском празднике «Цветы России». 
Увлекательное путешествие по та-
инственному саду в поисках отве-
тов о загадочной флоре позволит 
прикоснуться к волшебному миру 
растений и понять, что человек 
и природа – одно целое. Выставка 
букетов «Цветочный карнавал», 

авторами которых станут дети, 
не оставит никого равнодушным. 
Яркие, интересные, нежные, из-
ящные, душистые и необычные…  
В этот день у всех желающих по-
явится уникальная возможность 
развить навыки составления буке-
тов и флористических композиций.

Хотите попасть в сказку и встре-
тить настоящую Василису Прекрас-
ную? Тогда вам обязательно нужно 
принять участие в увлекательном 
квесте «Цветочный калейдоскоп». 
Вас ожидает необычное приключе-
ние в поисках таинственной травы, 
которая спрятана в сундуке Бабы 
Яги. Вместе с Василисой вы отпра-
витесь в путешествие по таинствен-
ному саду, встретите юного садов-
ника и раскроете множество тайн 
и загадок цветочного калейдоскопа.

В течение июня в Патриаршем 
саду проходит театрализованная 
игра «Огнецвет». Все желающие 
смогут отправиться на поиски 
не обычного цветка, от аромата 
которого сказочная девочка засы-
пает, позабыв о предостережениях 
бабушки. Чтобы разбудить ее, ребя-
та должны совершить путешествие 
в зеленый сад и разгадать тайны 
цветочного царства.

ИЮЛЬ

Вишнёвый Спас  
в Патриаршем саду  

11 июля
Традиционно летом в середине 

июля в Патриаршем саду пройдет 
аутентичный театрализованный 
обрядовый праздник «Вишневый 
Спас», посвящённый возрождению 
обряда сбора любимой ягоды вла-
димирцев –  вишни. Вас ожидает 
интересная интерактивная про-
грамма, занимательные мастер- 
классы по изготовлению вишнёвых 
украшений, гадания на вишнёвых 
косточках, вкусные угощения из 
вишни, увлекательные экскурсии 
об истории уникальной плодовой 
культуры «Сады нам достались от 
предков», вишнёвый фотоквест, 
вишнёвая почта, «вишнёвые» суве-
ниры от юннатов и многое, многое 
другое.

АВГУСТ

Звездный август в саду
Щедрый август в Патриаршем 

саду покорит вас разнообрази-
ем красок всевозможных цветов 
и ароматами созревающих плодов, 
подарит незабываемые экскурсии, 
увлекательные мастер-классы 
и россыпь звезд из цветов на сво-
их террасах. Во время неспешных 
прогулок вы сможете насладиться 
красотой природы русского сада 
и погрузиться в незабываемую 
сказочную атмосферу. Кто ни разу 
не мечтал о чудесах, волшебных 
приключениях и царстве в прида-
чу? А ещё каждый, наверное, заду-
мывался об эликсире бессмертия. 
Мы приглашаем всех желающих 
отыскать молодильные яблоки 
и живую воду вместе с героями 
русской народной сказки. Яркие 
и незабываемые впечатления, буря 
позитива и положительных эмоций 
и просто хорошее 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,�
и�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  
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С охранение народной культуры год 
от года становится все более значи-

мым. Для нашей области многообразие 
народного творчества, обрядов, ремесел – 
не только бесценное наследие. Это наше 
преимущество, ведь народная культура 
выполняет ключевую объединяющую 
роль, способствует сближению и взаи-
мопониманию между людьми, утверж-
дению принципов согласия.

В выставочных залах ОЦНТ регулярно 
проходят выставки народных мастеров 
области, обновляется постоянная экспо-
зиция, проводятся мастер- классы и твор-
ческие лаборатории. Среди представлен-
ных искусств –  лоскутное шитье, береста, 
народный костюм, различные виды вы-
шивки, ткачество, керамика и многое 
другое.

Мастера Владимирской области 
не только создают шедевры народ-
ного творчества, но и обучают ма-
стерству. В Доме фольклора и Доме 
народных мастеров проходят твор-
ческие мастер- классы как для детей, 
так и для взрослых: бисероплетение, 
роспись по дереву, тестопластика, 
макраме, изготовление цветов, кукол 
и женских украшений.

Указанные программы работают  
по Пушкинской карте

Дом фольклора ГАУК ВО «ОЦНТ»
  г.�Владимир,�ул.�Георгиевская,�д.�2б
  +7�(4922)�32-38-34
Дом народных мастеров ГАУК ВО 
«ОЦНТ»
  г.�Владимир,� 

ул.�Большая�Московская,�д.�22а
 �+7�(4922)�42-00-47
 www.ocnt33.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА фестивалей. На их базе проводятся 
областные творческие лаборатории, 
мастер- классы, открытые уроки.

В Доме народных мастеров разверну-
та Областная выставка декоративно- 
прикладного творчества «Таланты 
земли Владимирской».

Разработаны программы для тури-
стических групп и школьников с про-
ведением мастер- классов ведущих ма-
стеров города Владимира и области.

В Доме фольклора каждый месяц 
посетители могут увидеть новые экс-
позиции сменных выставок, которые 
радуют яркими красками и затейли-
выми узорами. Там же можно приоб-
рести приятные авторские сувениры 
на память и услышать звучание зна-
менитого «владимирского» рожка в ис-
полнении профессиональных артистов 
ансамбля «Владимирские рожечники».

Основной целью ОЦНТ является возрождение, 
сохранение и развитие традиционных жанров лю-
бительского искусства и народного прикладного 
творчества, поддержка народных талантов; созда-
ние условий для развития любительского искусства, 
пропаганда народного творчества, проведение празд-
ников, фестивалей, выставок, смотров- конкурсов раз-
личных жанров любительского творчества.

Центр народного творчества активно участву-
ет в проведении фестивалей, конкурсов и других 
творческих мероприятий всероссийского и между-
народного масштаба. В настоящее время Центр с его 
базовыми коллективами –  ансамблем «Владимир-
ские рожечники», детской студией «Русь», студией 
декоративно- прикладного творчества –  стал насто-
ящей творческой лабораторией народного искусства. 
Эти самобытные коллективы являются активны-
ми участниками не только областных, но и всерос-
сийских и международных конкурсов, выставок, 

Одно из основных направлений 
работы Центра – сохранение и 
популяризация традиционной 
народной культуры.
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 �г.�Владимир,�ул.�Георгиевская,�д.�7� 
Ремесленный�дворик�(вход�со�стороны� 
смотровой�площадки)

 �магазин�«Мстера»�(вход�с�ул.�Георгиевская)
 +7�(904)�956-77-00
 remeslo.33@yandex.ru
 remeslo_33

О кунуться в быт и историю возникнове-
ния ремесел Владимирской земли, на-

сладиться атмосферой прошлого, попробовать 
себя в роли мастера по ткачеству и валяния из 
шерсти, увидеть настоящую шерстобитную 
машину для выделки валенок и каменные 
жернова для муки, вышить на память плато-
чек гладью –  вам помогут наши мастера:

•  Поучаствовать в мастер-классе по роспи-
си матрешек, ложек и лопаток.

•  Расписать гороховецкого коника.
•  Расписать в мстерской технике лаковой 

миниатюры брошь или очечник.
•  Выпить из самовара ароматного иван-

чая, собранного в заповедных местах 
Мещеры, с натуральным шоколадом 
ручной работы. Для детей мы подготови-
ли программу мастер- классов, с полным 
погружением в создание шоколада, где 
каждый сможет почувствовать себя на-
стоящим шоколатье.

•  Мастер- класс по плосковыемчатой резьбе 
по дереву

•  Мастер- класс по плетению из бумажной 
лозы

•  Мастер класс по лепке из глины
•  Чеканка сувенирной монеты с Владими-

ром
Все желающие смогут принять участие 

в дегустации медовухи по старым традици-
ям с разносолом.

В нашем дворике вы сможете выбрать лю-
бой мастер- класс от мастеров и мастериц!

Магазин 
авторских 
сувениров 
и подарков 

МСТЁРА

М агазин находится в исто-
рической части города, 

в самом центре Владимира!
И он без ложной скромно-

сти уникален. Мы постарались 
собрать здесь все самые знаме-
нитые направления ремесел 
Владимирской губернии. В том 
числе лаковую миниатюру 
поселка Мстера, рукописные 
иконы, гончарное искусство 
семьи Малаховых, Ковровскую 
глиняную игрушку, Владимиро- 
Суздальские узоры, картины на 
бересте как масляными, так 
и темперными красками и мно-
гое, многое другое.

Шоколадная 
фабрика Мараевой

А еще в сувенирном магазине 
представлена шоколадная 

фабрика Мараевой – гастроно-
мический бренд Владимирского 
края, – которая занимается произ-
водством ремесленного шоколада 
из элитных какао- бобов высшей 
категории (Fino de Aroma), а также 
авторских конфет, эксклюзивных 
трюфелей, зефира и сладостей. 
Шоколад создается путем конши-
рования в мельницах с каменны-
ми жерновами. Здесь вы найде-
те шоколад на любой вкус, есть 
и уникальные линейки шоколада, 
созданные по авторской техноло-
гии, которым нет аналогов.

«Боярский Мёд»

Б олее 10 лет известное назва-
ние суздальской медовухи 

исключительно из натуральных 
компонентов, которая также 
представлена в сувенирном ма-
газине. Широкий ассортимент 
суздальской медовухи, включа-
ющий в себя линейки «Дворян-
ских», «Боярских» и «Княжеских 
ставленых» медов, а также без-
алкогольную медовуху, квасы 
и медовый сбитень с пряностя-
ми и травами. Эта продукция 
является «Гастрономическим 
сувениром» региона, эко-про-
дуктом. Всю продукцию можно 
попробовать и приобрести.

Фирменные торговые точки:
 �г.�Владимир,� 

ул.�Георгиевская,�д.�7
Кафе «Боярский Мёд –  
Суздаль»
 Торговая�площадь,�1а
Торговый павильон  
«Медовый амбар»
 �г.�Суздаль,�ул.�Пушкарская�

(около�д.�29)

Фирменные шоколадные лавки:
 �г.�Владимир,�ул.�Георгиевская,�

д.�7�(шоколадная�лавка,�
мастер-�классы)�

 г.�Киржач,�ул.�Гагарина,�д.�31



12 13Путешествуем вместе. «По маршрутам Малого Золотого кольца. Владимирская область» ВЛАДИМИР

Конная база
  +7 (904)�251-60-61
  +7�(904)�032-71-62
  +7�(904)�959-09-76

Настоятель протоиерей Олег
  +7�(906)�564-61-19
  olegbg33@gmail.com

ВОЛОСТКА
БАГЛАЧА

Приглашаем вас в путешествие по Баглачевскому 
приходу церкви Казанской иконы Божией Матери 

в селе Борисоглеб. Церковь, словно белый лебедь, парит 
над поймой реки Клязьмы, в погожий день её можно ви-
деть со смотровой площадки Успенского собора во Вла-
димире. Здесь у подножья храма как-то особенно пере-
плелись настоящее и прошлое, духовное и обыденное!

Некогда именно в этом месте проходили старые трак-
ты на Рязань и Касимов.

А еще здесь расположена конная база «Баглачево». 
Сфера деятельности базы –  катание на лошадях, конные 
прогулки, а также катание на экипаже, конный туризм, 
антуражные конные фотосессии, обучение верховой 
езде, военно- прикладная кавалерийская подготовка.

Казака всегда отличала удаль, умение обращать-
ся с холодным оружием и виртуозная езда на лошади!  
Для вас –  конная программа от конно- спортивного клуба.

Вас ждет прекрасная природа, живописные пейзажи, 
душевное общение с людьми и лошадьми и море неза-
бываемых впечатлений.

А затем появится удивительная возможность под-
няться на колокольню церкви Казанской иконы Божи-
ей Матери и насладиться захватывающими видами на 
город Владимир. В конце программы –  ароматный чай 
и душевная беседа с батюшкой.

Частный Музей ложки во Владимире был создан 
в 2015 г. Пикуновой Татьяной, обладательницей са-
мой большой коллекции ложек в России –  более 
23 000, внесенной в книгу рекордов России. В музее 
представлены предметы из 160 стран мира, из се-
ребра, олова, дерева, ореха, фарфора, различного 
назначения, авторские, мастеров- поставщиков ди-
настии Романовых (в том числе Фаберже), лож-
ки любви, рождественские, коронационные… Это  
своеобразное хранилище историй, рассказанных че-
рез простой предмет – ложку. А главное –  это музей 
с атмо сферой, где рады каждому гостю! По версии 
Tripadvisor в рейтинге музеев города на первом месте.

 � �г.�Владимир,�ул.�Октябрьская,�4
 � �+7�(4922)�37-09-08,�+7�(920)�624-20-70
 muzey-lozhki@list.ru
 � музей-�ложки.рф
 muzeylozhkivladimir

Предлагаются несколько вариантов экскурсионных 
программ. Наибольшей популярностью пользуются: 
«Необыкновенные истории обыкновенной ложки», 
«Ложка солдата», «География на ложках», «Ложки и лю-
бовь», «Рождественские истории».

Программы адаптированы для людей с нарушением 
зрительной функции, в т. ч. незрячих посетителей.

Для детской аудитории проводятся и экскурсии, 
и увле кательные квесты. Любимый квест школьни-
ков –  «Магия чисел». При музее имеется мастерская, где 
проводят мастер-классы по росписи ложки, сервировке.

Расположен в доме, которому 
уже 170 лет! Он был и местом 
проживания одного из богатей-
ших купцов, и коммунальной 
квартирой, и специализирован-
ным магазином «Семена». Кол-
лекция уникальных экспонатов 
(в том числе из Книги рекордов) 
знакомит посетителей с элемен-
тами быта конца XIX – начала 
XX века, рассказывает о редких 
профессиях, о предметах не-
обычного назначения, о людях, 
о литературных произведениях, а главное, в этом музее 
можно и нужно не только слушать, но трогать, чувство-
вать запахи и даже пробовать историю на вкус!

МУЗЕЙ  
НЕПРИДУМАННЫХ 
ИСТОРИЙ

Для детской аудитории кроме экскурсии подготов-
лены программа «Музейная игротека» и квест «Загад-
ки старого дома».

Разработана тематическая программа с мастер- 
классом «Ароматная история». Как аромат влияет на 
человека, его здоровье и настроение? Плюс мастер- 
класс по созданию аромасаше для дома –  в новой му-
зейной программе.

Все программы разработаны и адаптированы для 
людей с нарушением зрительной функции, в том чис-
ле тотально слепых посетителей.

 � �г.�Владимир,�ул.�Ильича,�8�
 � ��+7�(4922)�77-17-13,�+7�(920)�624-20-70
 nonfictionmuseum@mail.ru
 nonfictionmuseum
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 �г.�Владимир,�ул.�Комиссарова,�10а
 �+7�(4922)�41-33-50,�+7�904-252-67-23 
+7�(4922)�666-807

 turburo-co@mail.ru
 �www.co-tour.ru

ООО Туристическое бюро

Туроператор по России
РТО № 007849

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
•  ж/д туры
•  автобусные туры
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
•  организация групповых  

и индивидуальных туров
•  опытные экскурсоводы
•  интересные экскурсии по неизведан-

ным уголкам Владимирской области
•  сборные туры
ОТДЫХ НА МОРЕ
•  автобусом
•  поездом
•  самолетом
ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
•  экскурсионные туры
•  интерактивные программы
•  квесты, мастер-классы

СВОИ�АВТОБУСЫ: 19 и 51 место
Благодарственные письма  

от Администрации Владимира за вклад  
в развитие туризма в городе Владимире

  г.�Владимир,�ул.�Студеная�Гора,�д.�36а
  8-800-775-28-25
  +7�(4922)�49-46-50
  booking@zaryavladimir.ru
  hotel-�zarya.ru

Отель «Заря» 3* выделяется своим 
исключительным местоположением 
в центральном районе Владимира, 
в пешей доступности от основных 
достопримечательностей города. В отеле  
189 номеров различной категории, что 
позволяет практически каждому гостю 
подобрать подходящий по бюджету вариант. 
Номера со всеми удобствами. Прекрасный 
вариант для размещения туристических групп.

К услугам наших гостей служба приема и разме-
щения 24/7, бесплатный Wi- Fi на всей территории 
отеля, бесплатная камера хранения багажа, авто-
мобильная парковка. В шаговой доступности кафе, 
магазины, банки, аптеки; остановка общественного 
транспорта напротив отеля.

На первом этаже находится ресторан. Здесь мож-
но заказать завтрак.

Гостеприимный и учтивый персонал сделает все 
возможное, чтобы наши гости остались довольны 
своим пребыванием в отеле.

Категории номеров:
• «Стандарт» (1/2-местный)
• «Комфорт» (2-комнатные номера)

Дополнительные услуги: ресторан, обслужива-
ние в номере, кофейный и снековый автоматы, сей-
фовые ячейки, парковка.

В отеле действуют программы лояльности для по-
стоянных гостей.

ОТЕЛЬ «ЗАРЯ»
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Всамом центре города, с видом на 
Рождественский мужской монастырь.

•  Светлый просторный зал  
на 100 посадочных мест.

•  Разнообразная кухня.
•  Демократичные цены.
•  Хороший подъезд, бесплатная парковка.
Помощь в организации и обслуживании 

свадеб, корпоративов, праздников.
Для туристических групп:
•  завтраки;
•  обеды;
•  ужины.

 � �ул.�Большая�Московская,�д.�61
 � ��+7�(961)�110-72-25�(Анна)
 resto.nerl33@mail.ru

СТОЛОВАЯ
на Большой Московской, 61

ГИБКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. У НАС ВКУСНО!!!

БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  г.�Владимир,�ул.�Девическая,�9
  +7�904�955-29-38  
 info@matreshki33.ru 
  matreshki33.ru
 «Матрёшки»,�трасса�М-7: 
  Владимирская�область,� 

с.�Ворша,�ул.�Центральная,�35

•  В центре Владимира, в шаговой 
доступности от основных 
достопримечательностей.

•  56 посадочных мест.
•  Хороший подъезд.
•  Отличная парковка, в т.ч. для 

автобусов.
•  Русская домашняя кухня  

в аутентичной обстановке.
•  Всегда в продаже: только свежая 

выпечка и блины, домашние 
компоты и морсы.

•  Обслуживание туристских групп.
•  Гибкая система ценообразования.



Хрусталь – удивительный материал, отличающийся 
от обычного стекла великолепным звоном, бриллиан-
товым блеском и высокой пластичностью, позволя-
ющей выполнять на изделиях из хрусталя ручную 
огранку.

Гусевской хрустальный завод был основан в 
1756 году купцом А. В. Мальцовым и прошел сквозь 
многие годы, сохраняя лучшие традиции русского 
стеклоделия.

В наше время предприятие известно в России и за 
рубежом и выпускает уникальные изделия из про-
зрачного и цветного хрусталя, в том числе декори-
рованные фирменной алмазной гранью, изыскан-
ные наборы для сервировки стола, кружевные вазы, 
стильные композиции для украшения интерьера, 
оригинальные сувениры и подарки.

Все это и многое другое вы сможете увидеть и при-
обрести в наших фирменных магазинах.

Добро�пожаловать�в�фирменный�салон-магазин� 
Гусевского�хрустального�завода�имени�Мальцова.� 

Он�расположен�в�самом�центре�Владимира�–� 
в�старых�Торговых�рядах�на�Большой�Московской,�д.�19

  г.�Владимир,�ул.�Б.�Московская,�д.�19
  +7�(4922)�45-15-73

 �www.ghz.ru
��ежедневно,�с�10:00�до�21:00� 

без�перерыва

��г.�Гусь-Хрустальный,�ул.�Калинина,�д.�30�
 �+7�(910)�778−63−80 

 �ежедневно,�с�9:00�до�20:00� 
без�перерыва

Фирменный  
салон-магазин

ГУСЕВСКОГО  
ХРУСТАЛЬНОГО  

ЗАВОДА  
имени МАЛЬЦОВА
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Администрация Суздальского района
 �+7�(49231)�2-18-88,�2-02-54

ЕВФРОСИНЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА
Традиционно одним из главных событий в жизни 

Суздаля в древности была Евфросиньевская ярмарка. 
Она начиналась 25 сентября и длилась целую неделю. 
Евфросиньевская ярмарка в Суздале, названная в честь 
суздальской святой –  Евфросинии Суздальской, начи-
налась с праздничного молебна и крестного хода.

В первый же день в город приезжало несколько ты-
сяч человек и торговля велась на двух площадях горо-
да. Нынешняя торговая площадь в Суздале ещё в на-
чале XX века называлась Хлебной. Она была в четыре 
раза больше, чем сейчас. В базарные дни на ней поме-
щалось около 500 возов. 200 из них торговали хлебом, 
т. е. зерном, крупой, мукой.

Напротив Преподобенской колокольни –  самой 
высокой колокольни города –  была Конная площадь. 
Евфросиньевская ярмарка в Суздале славилась тем, что 
в это время устраивался лошадиный 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 собы-
тием. На улице играла музыка, появлялись карусели, 
нередко приезжал цирк. Местные жители имели хоро-
ший доход в эти дни, так как приезжие охотно поку-
пали квас, брагу, калачи. На ночлег останавливались 
в «нумерах» неподалёку от базарной площади.

На суздальской земле чтят и сохраняют многове-
ковые традиции. Возрождение популярной в XIX веке 
Евфросиньевской ярмарки, которая была одним из 
важных событий в жизни Владимирской губернии, – 
еще одно яркое тому подтверждение. Сейчас ярмарка 
является одним из главных осенних событий в Сузда-
ле. В 2022 году ярмарка пройдет в 16-й раз.

Приглашаем всех  
1 октября 2022 года в 11:00 на веселую ярмарку! 
Приходите всей семьей! Будет вкусно и весело!

Знакомясь с древней историей края, поража-
ешься особой Богоизбранностью этой зем-

ли. Недаром первый историк Суздаля Анания 
Фёдоров называл его «богоспасаемым» градом. 
Сколько раз эта земля была завоеванной и по-
руганной, но покоренной –  никогда! 

Суздальские земли – не только ожившая 
история, они исполнены осознанием соб-
ственной силы и красоты. Возможно, в этом 
секрет их притягательности для путеше-
ственников, стремящихся сюда в надежде 
постичь загадки истории, найти источники 
богатырской силы, понять природу таланта 
древних мастеров.

На Суздальской земле сохранилось более 
138 архитектурных памятников XVII–XIX ве-
ков. Пять из них включены в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО –  это церковь Бориса 
и Глеба, палаты Андрея Боголюбского, цер-
ковь Покрова на Нерли, Спасо- Евфимиев мо-
настырь, Суздальский кремль с Рождествен-
ским собором.

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. 

Даже не бывавший в наших местах человек несомнен-
но слышал не только о суздальских князьях и святых, но 
и о Суздальском ополье, суздальской архитектуре, суз-
дальской керамике, суздальских медовухе, огурцах, гусях, 
праздниках.

Ежегодно на территории района проводится более 40 
событийных мероприятий, которые притягивают зрите-
лей и участников не только из других городов и регионов 
России, но и из других стран. Многие фестивали и празд-
ники, такие как «Международный День Огурца», «Троица. 
Праздник ремёсел», «Масленичные потехи», «Яблочный 
Спас», «Евфросиньевская ярмарка» и другие, стали бренда-
ми города Суздаля и визитной карточкой района.

Широко известно мастерство суздальских умельцев –  
иконописцев, гончаров, лоскутниц, резчиков по дереву, 
мастеров по чеканке и вышивке.

Уникальное сочетание богатого исторического и куль-
турного наследия, живописных ландшафтов и развитой 
туристической инфраструктуры позволило нашему краю 
стать одним из важнейших на сегодня центров туризма. 
Именно из таких мест складывается Россия, и мы гордимся 
этим.

Как и прежде, на ярмарке будет представлена 
фермерская продукция: мясо, молоко, сыры, колба-
сы, рыба и многое другое, а также товары народно- 
художественных промыслов.

На подворьях движения Slow Food гости ярмарки 
смогут увидеть и попробовать блюда, занесенные во 
Всемирную красную книгу вкуса, такие как медовуха 
на березовом соке по рецепту староверов; суздальский 
сбитень, блины с птичьими потрохами, запеченного 
гуся.

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

Пройдут и традиционные, полюбившиеся как го-
стям, так и жителям города конкурсы на «Диковинный 
овощ», «Самое лучшее блюдо из осенних местных про-
дуктов» и «Самый длинный хрен». Будет разыграна яр-
марочная лотерея с необычными призами и нужными 
в хозяйстве вещами. Для маленьких участников будет 
организована детская зона с контактным зоопарком, 
играми, забавами и веселыми аттракционами.

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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СУЗДАЛЬСКИЕ CВЯТЫНИ
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.

Успенская церковь на Княжьем дворе

М олитвенная история этого места началась 
более 1000 лет назад, когда святитель Феодор 

возвёл на этом месте деревянную дубовую церковь, 
разрушить которую смог лишь пожар 1650 года, но 
в тот же год на этом месте появилась новая камен-
ная церковь в стиле барокко.

Главная святыня храма –  мощи святителя Арсения 
Элассонского, архиепископа Суздальского. Ныне про-
славленный как вселенский святой и почитаемый 
всеми Православными Церквями мира святитель 
Арсений оставил значимый след в истории России: 
участник переговоров об установлении патриар-
шества на Руси, участник интронизации первого 
русского патриарха, спасший Владимирскую икону 
Божией Матери от поругания, он встречал освободи-
тельное движение Дмитрия Пожарского в Москов-
ском Кремле.

 �г.�Суздаль,�ул.�Кремлёвская,�д.�8
 +7�(910)�171-49-69
 7:30–21:00
 master@spaso-�evfimiev.ru

Нельзя не упомянуть о находящемся в храме уни-
кальном образе – Фроловской иконе Божией Мате-
ри XVII века письма царского знаменщика Феодора 
Зубова.

Когда-то княжий, с конца XVIII века до изъятия 
церковной собственности храм относился к Спасо- 
Евфимиеву монастырю, но и спустя многие годы 
Успенская церковь вновь является монастырским 
по дворьем. Богослужения почти каждый день совер-
шают монахи Спасо- Евфимиева монастыря. Храм от-
крыт ежедневно с раннего утра до позднего вечера.

 �г.�Суздаль,�ул.�Ленина,�д.�135в
 +7�(910)�171-49-69
 8:00–19:00
 master@spaso-�evfimiev.ru

 �г.�Суздаль,�ул.�Ленина,�Торговая�площадь
 +7�(910)�171-49-69���
 8:00–20:00
 master@spaso-evfimiev.ru

Спасо- Преображенский собор  
Спасо- Евфимиева монастыря

С обор появился в XVI веке на месте сгоревшей 
деревянной церкви Спаса Преображения, по-

строенной основателем монастыря –  преподобным 
Евфимием –  сомолитвенником Сергия Радонежско-
го. В 1507–1511 годах была построена маленькая бес-
столпная Спасская церковь –  древнейшее из дошед-
ших до нас каменных сооружений Спасо- Евфимиева 
монастыря, возведённое над могилой его основателя 
игумена Евфимия.

Спасо- Преображенский собор был выполнен 
в древних традициях белокаменной архитектуры 
Суздаля XII–XIII веков и поначалу напоминал Рож-
дественский собор Суздальского кремля. В XVIII веке 
вокруг стен собора была выстроена галерея, а во вто-
рой половине XIX века с севера пристроен придел 
Сергия Радонежского. В результате этих изменений 
облик собора заметно изменился: его южный при-
твор стал частью паперти, вместе с новым приделом 
окружившей храм с трёх сторон. Стены Евфимиев-
ского придела расписаны сценами жития святого 
Евфимия, среди них –  выбор места и начало строи-
тельства Спасо- Евфимиева монастыря.

Казанский соборный храм

П остроенный в 1739 году, сегодня – это главный 
действующий храм города. Любой гость, посе-

щающий Суздаль, обязательно встретит на своём 
пути этот храм, ведь он расположен в самом цен-
тре – на Торговой пощади.

Почти каждый горожанин может сказать, что он 
крестился или венчался именно в этом храме. Со-
всем недавно в храме закончилась реставрация и он 
был заново освящён. Это стало знаковым событием 
для города – ведь храм является местом сосредоточе-
ния суздальских святынь.

Спустя тысячу лет по пришествии святителя 
Феодора вместе с князем Владимиром на Суздаль-
скую землю, его мощи почивают здесь в нетленном 
состоянии. Здесь же покоится и святитель Иоанн, 
Суздальский чудотворец. Вот уже год мироточит 
древняя Боголюбская икона Божией Матери. А по-
ток паломников не устает притекать к чудотворной 
иконе Божией Матери, именуемой «Казанская».

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 20:00. В вос-
кресные дни и в дни особо чтимых праздников 
богослужения совершают владимирские архиереи 
в сопровождении замечательного мужского хора  
Спасо-Евфимиева монастыря.
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Особую атмосферу создает уютный интерьер царских палат XVI века, 
времен Ивана Грозного.

Царский трон на две особы в центре зала –  символ любви и союза двух 
сердец!

Хотите�найти�свою�половинку?
Хотите�создать�крепкую�семью?
Обрести�счастье,�гармонию�в�отношениях?
Облачитесь в царские одежды, присядьте на трон, загадайте самое по-

зитивное желание и запечатлите этот образ на фото.
Удачи, счастья, радости, тепла и света вашему союзу, союзу семьи, союзу 

любви!
В дегустационном зале вы попробуете множество сортов исконно рус-

ской медовухи:  от традиционных – с мятой, липовым цветом, хмелем –  до 
экзотических – с черникой, фенхелем, сосновыми почками. Специально 
для детей и родителей – медовуха безалкогольная, квас, сбитень. В каче-
стве закусок предлагаются – яблоки моченые, рябина моченая, капуста 
квашеная. Сувениры ручной работы с символикой Суздальской медовухи 
приобретите в подарок для себя и своих близких.

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ 
СУЗДАЛЬСКОЙ МЕДОВУХИ

Кафе «Граф Суворов» располагается в одном здании с «Де-
густационным залом Суздальской медовухи». Вкусная еда, 
скромные цены и высокий сервис –  вот обязательные со-
ставляющие нашего заведения. В кафе 50 посадочных мест, 
летняя веранда, русская и европейская кухня. Русская кухня 
представлена знаменитым суздальским разносолом, царски-
ми блинами, разнообразными кашами. Европейская кухня 
отражает географию походов полководца Суворова. Интерьер 
кафе необычен. Вы попадаете на привал под открытым небом 
русской армии Суворовского периода.

Принимаем�заказы�на�фуршеты,�банкеты,�свадьбы.

 г.�Суздаль,�ул.�Ленина,�д.�63а,�Торговые�ряды
 �8�(49231)�2-08-03
 mp-degustation@mail.ru
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Пройдем по памятным местам провинциального 
города, каждое из которых имеет собственную исто-
рию и значение для жителей и гостей.

Начнём с исторической жемчужины Александро-
ва –  государственного историко- архитектурного 
и художественного музея- заповедника «Алексан-
дровская слобода», расположенного в Александров-
ском кремле –  старейшей резиденции московских 
государей. К 1513 году лучшими русскими и ита-
льянскими мастерами здесь был воздвигнут гранди-
озный дворцово- храмовый ансамбль, не уступавший 
красотой и величием Московскому Кремлю.

Музей предлагает классические экскурсии и ин-
терактивные программы –  игровые, театрализован-
ные, событийные; мастер- классы, квесты; прово-
дит фестивали «Виват, Россия!», «Отчизны верные 
сыны», «От боя до боя», конференции и научные 
чтения.

Разнообразием объектов культурного наследия 
отличается Соборная площадь. Собор Рождества 
Христова (1847 г.) пережил сложные времена, воз-
родился, имеет статус кафедрального.

Памятник Александру Невскому установлен 
6 декабря 2013 г., в день 750-летия преставления 

святого благоверного 
князя, на средства, 
собранные предпри-
нимателями и жи-
телями города. Мно-
гие жители считают 
Александра Невского 
небесным покровите-
лем города.

В имеющем бога-
тую историю камен-
ном здании напро-
тив собора находится 
управление Алексан-
дровской епархии 
Владимирской мит-
рополии.

Памятник «Алек-
сандровская респу-
блика 1905 года» 
установлен 9 октября 
1987 года и посвя-
щён революцион -
ным событиям дека-
бря 1905 года, когда 

Далее гостеприимно раскрывает свои двери 
усадьба купца второй гильдии Алексея Михайло-
вича Первушина. Здесь расположен Александров-
ский художественно- краеведческий музей с экспо-
зициями интерьерного типа, в которых хранятся 
и семейные реликвии Первушиных.

Рядом с усадьбой, в здании старинных торговых 
рядов XVIII–XIX веков, находится экспозиционно- 
выставочный комплекс музея. Выставками и экс-
позициями заняты даже древние двухуровневые 
подвалы.

В 300 м от музея –  одно из лучших мест отдыха, 
набережная реки Серой, на которой установлен па-
мятник царю Ивану Грозному и откуда открывается 
великолепная панорама Александровского кремля.

В городе имеется немало зданий, сохранивших 
первоначальный вид, одно из них –  бывший до-
ходный дом трактирщика Е. Н. Иванова (1914 г.), 
в его стенах располагались синематограф, почта, 
пивная лавка, городской клуб, телеграф, телефон, 
жили квартиранты, в т. ч. Анастасия Цветаева, ко-
торая начала здесь свою книгу «Дым, дым и дым…» 
Сейчас в здании находятся администрация и Совет 
народных депутатов Александровского района.

С егодня Александров – четвертый по величине 
город Владимирской области, расположенный 

в центре Золотого кольца России. В недалеком про-
шлом –  крупный торговый центр, резиденция Ивана 
Грозного. Именно здесь летал впервые Икар, стали 
печататься книги, а также возникла знаменитая 
опричнина. Сегодня это крупный туристический 
центр с неповторимым историческим обликом.

На территории города и района расположено 
242 памятника истории и культуры, 47 памятников 
археологии, 181 градостроительства и архитектуры, 
10 истории и 4 памятника искусства, живописные 
пейзажи и исконно русское гостеприимство с каж-
дым годом привлекают все больше туристов.

АЛЕКСАНДРОВ –   
душа «Золотого кольца»

Первое достоверное упоминание об Алексан-
дрове в исторических источниках в качестве заго-
родной великокняжеской резиденции Василия III 
относится к 1513 году.
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рабочие Барановской мануфактуры под предводи-
тельством владельца С. Н. Баранова захватили казна-
чейство, городскую управу, и несколько дней в городе 
удерживалась власть Совета рабочих депутатов.

Храм в честь Боголюбской иконы Божией Ма-
тери построен в стиле классицизма в 1800 г. В совет-
ское время пережил изъятие церковных ценностей, 
снятие колоколов, взрыв колокольни, «обновленче-
ские» богослужения. Восстановлен, действующий.

Н е п о д а л ё к у  о т 
храма установлен 
о д и н  и з  п е р в ы х 
в СССР памятник 
воинам- интернаци-
оналистам (1989 г.). 
Первоначально он 
посвящался тем, кто 
погиб в афганской 
вой не, затем стал 
памятником всем 
воинам- интернаци-
оналистам, нашим 
землякам,  погиб -
шим в чужих землях 
в ходе локальных 
вой н и в «горячих 

точках».
Комсомольская площадь –  средоточие туристиче-

ских объектов. Здание железнодорожного вокзала 
построено в 1903 г. на месте бывшего деревянного. 
Сохранились все детали экстерьера, в также пологий 
подъездной пандус. Первый вокзал в Александрове 

Ещё один «букет» объектов находится на 
улице Военной. Здесь «бывшие»: мастерские 
фабрикантов Барановых и усадьба Зубовых. 
«Изюминка» этого места –  «музей метафоры», 
литературно- художественный музей сестёр Ма-
рины и Анастасии Цветаевых, посещавших Алек-
сандров в начале XX века.

появился после строительства в 1869 году ветки 
Ярославской железной дороги от Москвы до Алек-
сандрова, первый поезд прошел в 1870 году.

Храм Серафима Саровского (1904 г.) –  один из 
первых в России освящён во имя канонизированного 
в 1903 году преподобного. Раньше здесь была камен-
ная часовня в память чудесного спасения царской 
семьи во время крушения поезда у станции Борки 
Курско- Харьковской железной дороги 17 октября 
1888 года.

Доминантой Комсомоль-
ской площади является 
мемориал, посвящённый 
в о и н а м - а л е к с а н д р о в -
цам, погибшим во время  
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Открыт 
в 1978 году. Вечный огонь 
зажжён факелом от Вечного 
огня у могилы Неизвестного 
солдата в Москве.

Гостей города и райо-
на гостеприимно встре-
тят, комфортно разместят 
и вкусно накормят гости-
ницы «Александров», «Отдых» и «Ирис». Рестораны 
«Гусли» и «Асахи» удивят удобством и интересным, 
под любой вкус, меню.

Администрация Александровского района
 �601650,�Владимирская�область,� 

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

Александров 
ждёт вас и готов 
показать всё 
самое интересное, 
предложить яркое 
впечатление 
о незабываемой 
поездке по 
русской 
провинции.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИКО- АРХИТЕКТУРНЫЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
МУЗЕЙ- ЗАПОВЕДНИК  
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА»

ПРОДОЛЖАЙТЕ ДОБРЫЕ  
ТРАДИЦИИ!

Побывать в роли ремесленника в «Цар-
ской мастерской» и сделать из глины 
сувенир- колокольчик поможет программа 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК».

Все каникулы для детей и взрослых –  
«СВЯТКИ В СЛОБОДЕ» –  увлекательный мир 
старорусского праздника с украшенной ел-
кой, обрядами, гаданиями, пением колядок, 
веселыми хороводами и забавными конкур-
сами.

ВСТРЕЧАЙТЕ ЗИМУ НА ВСЕ 100!

ПРОЩАЙТЕСЬ  
С ЗИМОЙ ВЕСЕЛО!

25–26 февраля –  «ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА» 
по-царски: проводы Зимы вместе с Ива-
ном Грозным, с песнями и хороводами! Кто 
в конкурсе побеждает –  того государь награ-
ждает. И конечно, по традиции –  сожжение 
обрядовой куклы, как встарь! На Маслени-
це повеселился –  блинком угостился. Ведь 
блинами с вкусным чаем мы всегда Весну 
встречаем!

ЦАРЬ В ГОСТИ ОЖИДАЕТ.  
ВСЕМ БЫТЬ ПОВЕЛЕВАЕТ!

В «Золотом кольце» каждое место уникально.
Но только в «Александровской слободе» оживает история 

царская, столичная, опричная.

Это�–��«Музей�Ивана�Грозного»,�где…
•  путешествие во дворец- крепость с подлинными палатами, 

глубокими подземельями, колокольней с винтовой лестни-
цей и с живописным видом со смотровой площадки.

•  самые интересные были, легенды и тайны из жизни 
первого государя всея Руси: как в Слободе послов при-
нимали, да указы издавали, как девицы на смотрины 
съезжались, какими яствами гостей со всех волостей 
потчевали и какие книги мастера печатали.

•  «диковины» разные из казны царской на дворе госуда-
ревом: доспехи воинские, посуда причудливая, шитье из 
мастерских царицыных да иконы старинные.

•  церемония костюмированная «Выбор царской невесты» 
с шутками- прибаутками.

•  прием- дегустация в палате «Сытного двора».
•  «Царская мастерская» для умельцев и всех желающих.
•  фото в нарядах «богатых» в образе самого государя!

Приезжайте�в�Слободу�–��столицу�царскую,�
средневековую,�опричную!

ЮНЫХ ГОСТЕЙ ЖДЕМ В НАШЕМ  
МУЗЕЕ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ! 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ СПЕЦИАЛЬНО  
РАЗРАБОТАН ЦИКЛ ПРОГРАММ –  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ,  
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И ДОСТУПНЫХ.

 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

РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ НА СНЕГУ!
Соревнование на командных лыжах, 

перетягивание каната и другие игры на 
свежем воздухе, после которых чаепитие 
и подарок- сюрприз –  все это детская музей-
ная программа «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ-LIGHT».
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Александровский  
художественно-краеведческий музей
  601650,�Владимирская�обл.,�г.�Александров,� 

ул.�Советская,�16
  +7�(49244)�2-43-89
  усадьба-первушина.рф

М ежрегиональный двухдневный маршрут, по-
священный 350-летию со дня рождения им-

ператора Всероссийского, предполагает посещение 
трех городов: Сергиев Посад, Переславль- Залесский, 
Александров.

Если на карте соединить эти города линиями, то 
получится треугольник. Ни дать ни взять – стилизо-
ванная треугольная шляпа времен Петра I.

Все три города напрямую связаны с именем  
Петра I. Особенность маршрута: его можно начать 
с любого города и двигаться в любой последователь-
ности. Тем более что между ними имеется современ-
ное дорожное сообщение.

Сергиево- Посадский государственный историко- 
художественный музей- заповедник хранит мно-
гочисленные предметы, связанные с именем Петра 
Великого. Он по древней традиции многократно по-
сещал Троицкую обитель, молился и делал щедрые 
пожертвования. Неприступные стены монастыря не 
единожды служили надежной защитой царя: «для 
сохраненiя своей жизни двукратно находилъ убѣжи-
ще внутрь сея священныя ограды». Так, в 1689 году, 
с целью спасения от мятежных московских стрель-
цов и своей сестры царевны Софьи, пребывал Петр 
в Троице- Сергиевом монастыре.

Переславль- Залесский –  старинный русский го-
род с богатой историей. В 1688 году молодой царь 
Петр избрал Плещеево озеро для создания здесь по-
тешной флотилии. На горе Гремяч были возведены 
деревянные царские хоромы, церковь и деловой двор. 
В мае 1692 года потешная флотилия была спущена 

на воду. С тех пор говорят: 
«В водах Плещеева озера 
отражаются паруса всей 
России». Главные досто-
примечательности горо-
да –  ботик Петра I, Синий 
камень, Преображенский 
собор XII века, Никитский 
и Никольский монастыри. 
Из окна внедорожника от-
кроется круговая панора-
ма Плещеева озера и доро-
га на Александрову гору.

Александров –  бывшая Александрова слобода, 
царская вотчина времен Василия III и его сына Ива-
на IV, прозванного Грозным. Именно сюда в 1689 году 
прибыл 17-летний Петр в сопровождении матери –  На-
тальи Нарышкиной и супруги –  Евдокии Лопухиной. 
Вслед за ним сюда приходят и «потешные вой ска» 
юного царя под руководством Патрика Гордона, шот-
ландца, перешедшего в 1666 году в чине майора на 
русскую службу. В окрестностях Александровской 
слободы царь Петр приказывает Гордону «чинить 
воинские экзерциции конные всякого рода и со стре-
лянием из ружей».

Главные достопримечательности города –  Алек-
сандровский художественно- краеведческий музей, 
усадьба Бутурлиных- Зубовых, историко- природный 
ландшафт «Немецкие горы», где непосредствен-
но проходили учения «потешных вой ск» первого 
российского императора. Здесь в память о пребы-
вании на Александровой земле царя Петра I еже-
годно, 12 июня, проводится историко- культурный 
фестиваль- ассамблея «Виват, Россия!».

«Треуголка Петра Первого»АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

•   Если вы любите доброжелательный 
приём, размеренность провинциаль-
ного бытия, покой и уют

•  Если вам по душе меткий русский 
фольклор, игры, хороводы и народ-
ные забавы, вы готовы участвовать  
в событийных праздниках

•  Если вы любите живопись, графику, 
скульптуру и восхищаетесь уникаль-
ными природными рисунками на 
минералах

•  Если вам подвластно воссоздание со-
бытий прошедших веков, вы умеете 
логически мыслить и быстро при-
нимать решения в неординарных 
ситуациях

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ  

В УСАДЬБУ ПЕРВУШИНА!

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО  
ПОСЕТИТЬ ЭКСПОЗИЦИОННО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ И ЕГО 
«МИНУСОВЫЕ» ПОДЗЕМНЫЕ 

ЯРУСЫ!

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ – МОНОТИПИИ,  

СОЗДАНИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ОТКРЫТКИ,  
СУВЕНИРА, ОБЕРЕГА – ВАМ ПОМОГУТ  

В ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ!

ПРИЧИНЫ ЕГО ПОСЕТИТЬ:

 �г.�Александров,� 
ул.�Советская,�16

 +7�(49244)�2-43-89
 �усадьба-первушина.рф
Мы в соцсетях: 
 usadbapervushina� 
 �usadbapervushin�
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 г.�Александров,�ул.�Революции,�д.�59
 +7�(49244)�3-21-10,�2-29-65
 hotel@alexandrov.ru
 гркалександров.рф

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

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

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 аро-
матным караваем, рюмочкой наливочки, которую можно 
продегустировать и приобрести только в нашем отеле, в том 
числе при проведении костюмированных встреч. Сам царь 
Иоанн Грозный с Марфой Васильевной и придворными встре-
чают и приглашают на трапезу «по-царски».

Рядом с отелем, на берегу речки Серой, 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, Мас-
леницу, 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 Цен-
тральной России.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Именно от отеля начинается первый городской 
туристический маршрут, который объединя-
ет основные историко- культурные объекты 
в Александрове: музей «Александровская сло-
бода», Александровский художественный му-
зей, Дом-музей Цветаевых, а также Христорож-
дественский собор с памятником Александру  
Невскому и набережную реки Серой с памятни-
ком первому царю Иоанну Грозному.

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

Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВ» 

Отель имеет два корпуса: 
«Стромиловский» – гостиница туристического 

класса на 80 номеров разных категорий.
Корпус «Ивана Грозного» – гостиница 3*. Номера 

стандартные, люксы, апартаменты. Группам предо-
ставляются скидки.

К вашим услугам: салон�красоты,�тренажёрный�
и�фитнес�залы,�зал�самбо,�фотосалон,�бильярдный�
зал,�WI-FI,�охраняемая�автостоянка,�служба�такси.

Первое, с чем гости знакомятся, вой дя в отель, – 
сувенирная лавка, где представлены изделия мест-
ных мастеров и умельцев, а также вам предложат 
продукцию, выращенную в подсобном хозяйстве.
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Номера и виллы
На территории бутик-отеля «Родники» 6 эксклю-

зивных вилл премиум-класса, органично вписанных 
в природный ландшафт.

Каждая вилла состоит из двух 
просторных номеров с отдель-
ными входами, с собственной 
террасой и садом: 

•  «Персональный» – одно-
этажный номер с одной 
спальней и гостиной с ками-
ном и мини-кухней, площа-
дью 155 м2, вместимостью от 
2 до 4 человек.

•  «Семейный» – двухэтаж-
ный номер с двумя спаль-
нями, гостиной с камином 
и мини-кухней, площадью 
170 м2, вместимостью от 4 до 
6 человек.

Ресторан
Ресторан с панорамными ок-

нами напротив живописного 
фонтана вмещает в себя до 40 
человек.

Меню состоит из блюд евро-
пейской кухни, а также автор-
ских блюд от шеф-повара. Гармо-
нично дополняет меню богатая 
винная карта. Изысканная по-
дача, индивидуальный подход 
и уютная атмосфера – главные 
составляющие обслуживания.

  Александровский�р-н�(80�км�от�МКАД)
 +7�(495)�212-12-32
 info@rodniki-hotel.ru
 rodniKi-hotel.ru

Дополнительные услуги 
•   Фитнес-зал
•   Велосипеды и самокаты для детей и взрослых, 

детские электромобили 
•   Площадка для барбекю
•   Открытый бассейн
•   Спортивная площадка (волейбол, баскетбол, 

футбол, настольный теннис)

Спа-услуги, оздоровительные процедуры,  
банный комплекс

Для достижения наибольшего эффекта в спа-ком-
плексе используются элитные профессиональные 
средства по уходу и натуральные природные ком-
поненты: мед, травы, лечебные грязи, аромамасла.

Преимущество проведения спа-программ в бу-
тик-отеле – это возможность последующего полно-
ценного отдыха на природе в тишине первозданного 
леса. К услугам гостей разнообразные спа-програм-
мы, в том числе Экспресс-детокс, Anti-age и другие, 
в соответствии с индивидуальными предпочтения-
ми гостей.

Банный комплекс включает в себя: финскую сау-
ну, купель с холодной водой, японскую бочку фу-
рако, массажный кабинет и гостиную, где можно 
насладиться ароматным чаем у камина с живым 
огнем.

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.

Бутик-отель 
«РОДНИКИ»

• Детская площадка
•     Аэротрансфер в комфортабельном вертолете 

(35–50 минут до Москвы)
•   Организация экскурсий по историческим го-

родам и святым местам (Боголюбово, Суздаль, 
Александровская слобода, Троице-Сергиева 
лавра, Спасо-Вифанский монастырь, Гремя-
чий ключ)
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1-й ДЕНЬ
Город Вязники знаменит самым высоким 

количеством Героев Советского Союза на душу 
населения. Вязниковская земля –  родина 29 
Героев Советского Союза и России. Один из них –  
летчик- космонавт В. Н. Кубасов –  удостоен этого 
звания дважды.

Маршрут берет свое начало в одном из живо-
писнейших мест города Вязники, на смотровой 
площадке «Венец».

Далее переезд в Пировы- Городищи, где в XII–
XIII вв. стоял город- крепость Ярополч Залесский. 
С высоких валов открывается великолепная па-
норама на заклязьминские просторы: заливные 
луга, речные протоки и озёра. Это великолеп-
ное место для фотохудожников и любителей 
пленэра.

Следующим пунктом является Аллея боевой 
славы и Стела с Вечным огнем, где неподалеку 
расположен бюст летчика- космонавта В. Н. Ку-
басова.

Далее по программе посещение Благовещен-
ского монастыря XVII века, в котором в насто-
ящее время находится новая икона Казанской 
Божьей Матери, которая в недавнее время за-
мироточила, также на стекле киота этой иконы 
отобразился нерукотворный лик.

Затем туристы посещают Вязниковский 
историко- художественный музей, где представ-
лены уникальные экспонаты –  исторические до-
кументы, коллекции картин, предметы мебели, 
посуда, одежда, а также единственная в России 
паровая машина Джеймса Уатта. В период с мая 
по сентябрь маршрут дополняют анимационные 
программы «В гостях у купцов вязниковских» 
и «Вязниковское разнотравье» (о традициях  
чаепития в России), которые проводят сотруд-
ники историко- художественного музея.

Далее туристы осматривают стелу А. И. Фатья-
нову, дом, в котором родился и жил поэт- песенник, 
и совершают прогулку по парку с посещением 
фатьяновской площадки «Солнечная поляночка».

2-й ДЕНЬ
Посещение Троицкой церкви XVII века. Кирпичный 

храм в духе традиционного зодчества, выстроенный 
в 1756–1761 гг. на месте старинной деревянной церкви. 
Бесстолпный пятиглавый четверик с трапезной и от-
дельно стоящей шатровой колокольней. Колокольня 
построена в Ярополье, на самом высоком месте.

Еще одна церковь, достойная внимания, –  Крестовоз-
движенская церковь XVIII века. Кирпичная кладбищен-
ская церковь, построенная в 1794 г. на средства купца 
В. И. Водовозова. Здесь находится чудотворная Казанская 
икона Божией Матери, которая с давних лет исцеляла 
многочисленных прихожан и паломников, Корсунская 
икона Божией Матери.

Далее переезд на соборную площадь и небольшая пе-
шая экскурсия.

Следующий пункт программы – посещение Музея Пес-
ни XX века с интерактивной музыкальной программой.

Посещение магазина «Вязниковские сувениры».
Следующим пунктом посещения является Вязников-

ский музей авиации, где собраны материалы о подго-
товке летчиков в годы Великой Отечественной вой ны 
и в мирное время.

Завершающим пунктом маршрута является прогулка 
по району Текмаш, с обзорным видом на город Вязники 
и заречье.

В�программу�включено:�1�завтрак,�2�обеда,�2�ужина,�
размещение�в�гостинице.

В 20 км от города Вязники расположился посёлок 
Мстёра – бывшая вотчина бояр Ромодановских. 

Это один из уникальных центров русской нацио-
нальной культуры. Народные промыслы Мстёры 
известны далеко за пределами России: лаковая 
миниатюра, художественный стиль которой сфор-
мировался под влиянием иконописных традиций, 
золотая и серебряная филигрань местных ювелиров, 
изящная вышивка мстёрских мастериц.

Здесь в посёлке Мстёра, в экспозициях Мстёрско-
го художественного музея и берет своё начало наш 
маршрут. В музее представлены уникальные произ-
ведения местных мастеров XVII–XX вв. Посетители 
имеют возможность поучаствовать в мастер-классах 
по лаковой миниатюре и мстёрской вышивке и сво-
ими руками создать «новое чудо». 

Далее туристы направляются в Мстёрский филиал 
лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модо-
рова «Высшая школа народных искусств (институт)» 
где посещают мастерские по рисунку, живописи, 
иконописи и лаковой миниатюре, музей с работами.

Обед�в�кафе.

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
«Уездный город Вязники»

г.�Вязники�–�д.�Пировы-Городищи 
2�дня�/�1�ночь

«Народные промыслы Вязниковского района»
Культурно-познавательный�маршрут

МАУ «Центр развития туризма  
Вязниковского района» 
  г.�Вязники,�ул.�Комсомольская,��д.�3�
  8�(49233)�3-06-03
  turizm33vyazniki@mail.ru
  turist33.ru

Затем туристы посещают центр внешкольной ра-
боты им. И.А. Альбицкого (сад юннатов), который 
осуществляет дополнительное образование детей. 
Туристам предлагают прогуляться по саду, который 
занимает территорию свыше 3 га, где можно увидеть 
около 300 сортов яблонь, различные декоративные 
кустарники, руками человека здесь созданы альпий-
ская горка, теплица, ухоженные цветники. По саду 
проходит экскурсия «Наедине с природой» с дегуста-
цией различных сортов чая на травах. Также можно 
узнать много нового и просто насладиться атмосфе-
рой домашнего сада.

Далее переезд в поселок станции Мстёра, где ту-
ристы посещают Мстёрский сельский дом культуры 
с программой «Вязниковский сувенир». Участники 
совершают исторический экскурс в далёкое прошлое 
на примере бытования глиняной посуды и игрушки 
и получают возможность реализовать свой творче-
ский потенциал, создавая их своими руками. Пока 
изделия проходят процесс обжига, посетители могут 
более подробно осмотреть изделия в техниках кру-
жевоплетения и вышивки. Затем гостей ждут чае-
питие и долгожданное «чудо» — собственноручно 
сделанная глиняная игрушка.

Отъезд�туристов.
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Лаковая миниатюра Мстеры –  это широ-
кий ассортимент изделий из папье-ма-
ше с большим разнообразием размеров 
и форм: шкатулки, ларцы, очечники, 
офисные наборы, баулы, пудреницы, ви-
зитницы, сигарницы, настенные пан-
но, броши и многое другое. Все изделия 
имеют традиционную маркировку: год 
изготовления, фамилию автора или ис-
полнителя и место изготовления –  «Мсте-
ра». В настоящее время «Центр традици-
онной мстерской миниатюры» большое 
внимание уделяет выпуску религиозной 
продукции: иконостасов, икон, складней, 
молитвенников, пасхальных яиц.
Проводятся экскурсии по предприятию 
и мастер-классы по росписи.

  Вязниковский�р-н,�пос.�Мстера,� 
ул.�Ленина,�д.�2�

 �+7�(49233)�5-02-07,�+7�(920)�902-54-60
 pkctmm@mail.ru
 Мстера.рф

Руководитель мастерской  
Сергей Николаевич Сухов
 +7�(910)�186-10-51
 artrusmstera@mail.ru

Данные иконы написаны про-
фессиональными иконописцами, 
которые являются истинными хра-
нителями традиций уникальной 
мстерской иконописной культуры.

Иконы выполнены на досках из 
липы, роспись произведена с ис-
пользованием сусального золота, 
темперными красками, готовящи-
мися на яичной эмульсии.

В мастерской  можно заказать 
изделия в технике лаковой ми-
ниатюры:

• шкатулки любых размеров,
• пасхальные яйца, 
• брошки,
• подвески,
• пластины,
• записные книжки,
•  компьютерные мышки  

и коврики.

Возможна доставка  
по Российской Федерации

Художественная мастерская
«РУССКОЕ ИСКУССТВО МСТЕРЫ»

В нашей мастерской вы 
сможете приобрести раз-
личные иконы: именные, 
мерные, семейные, бого-
родичные, венчальные, 
праздничные, Спасителя.

•  Мастерская принимает заказы 
на роспись иконостасов  
и храмов.

•  Принимаем туристические 
группы.

•  Профессиональные 
художники проводят мастер-
классы по росписи икон  
и шкатулок.
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Для кого этот маршрут?

Для организованных групп детей в возрасте от 
8 до 15 лет, для семей с детьми любого возраста 
(по предварительной заявке).

Что интересного можно узнать и увидеть?

Образ загадочной русалки- берегини лег в основу 
маршрута- экспедиции, в результате которой участ-
ники узнают мифы о ней, опираясь на знакомство 
с народным творчеством, культурой, бытом древне-
го поселения.

Гороховецкая игрушка –  самобытная, уникаль-
ная – возникла пусть из отходов плотницкого про-
изводства, но в себя вобрала всю историю, всю суть 
Гороховецкого края.

Что входит в маршрут?

•  Знакомство с культурой древнего городища при 
посещении памятника археологии Лысая гора.

•  Изучение символов, встречающихся на объек-
тах деревянного зодчества города. Расшифровка 
их значений во время пешеходной экскурсии.

•  Обед.
•  Встреча с настоящим купцом Семеном Никифо-

ровичем Ершовым в палатах XVII в. Поиск под-
земного хода.

•  Аудиенция у царя Гороха. Народные игры для 
команд на царском дворе.

•  Знакомство с ремеслом якуша в мастерских 
«Гороховецкие умельцы», роспись орнаментом 
деревянной игрушки.

Сколько стоит путешествие?

1450 руб./чел.

Какова продолжительность маршрута?

5 часов.

Принимается оплата Пушкинской картой.

ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН
Туристический маршрут  
«Берегиня. Мифологическая 
экспедиция»
в�рамках�маршрута�«Героическая�игра� 
«Мечи�и�чары» Г ороховец – старинный купеческий город, где до сих пор чув-

ствуется уклад допетровской Руси! Вся провинциальная ие-
рархия тут как на ладони: от шикарных купеческих палат до 
скромных деревянных крестьянских домиков!

С�каким�домом�связана�самая�романтическая�история�о�не-
разделенной�любви,�что�такое�«клячуги»�и�чем�славилась�«роди-
телева»?

Чем�измерялось�количество�призреваемых�в�богоугодном�уч-
реждении�и�где�получали�пособие�беднейшие�невесты�Гороховца?

Самые интересные истории и факты вы услышите во время 
проведения программы «От сватовства до Красного стола», а в 
процессе прогулки протяженностью два километра представит-
ся возможность насладиться видами чудесного города и найти 
ответ на главный вопрос: почему бабу на Руси уважали больше 
молодухи?

  ЧТО    Туристическая�программа�«От�сватовства� 
до�Красного�стола»

  ГДЕ    Музей�купечества�«Дом�Ершова�(Сапожникова)»,� 
г.�Гороховец,�ул.�Нагорная,�д.�4

  КОМУ    для�групп�от�10�до�15�человек�по�предварительной�заяв-
ке�(согласно�режиму�работы�учреждения)

  ЦЕНА   570�руб./чел.�*Пушкинская�карта�–��приветствуется!

Гороховецкий историко- 
архитектурный музей
 8�(49238)�2-10-09,�2-24-89
 domsapojnikova@yandex.ru
  www.giamus.ru

 г.�Гороховец,�ул.�Ленина,�д.�16
 +7�(49238)�2-25-52
 vizitgorokhovets@gmail.com
 vizitgorokhovets�
 Гороховец�туристический
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Гусь- Хрустальный –  город, где секреты старых 
мастеров не только бережно хранят и передают из 
поколения в поколение, но и непрерывно развивают 
с учетом веяний времени. История города связана 
с производством хрусталя, а сказочное название 
олицетворяет собой неповторимую природу Мещер-
ского края и историю лучших традиций народных 
художественных промыслов России. Оригинальные 
дизайнерские идеи в сочетании с высоким каче-

ством ручной работы, впечатля-
ющее разнообразие ассортимента 
позволяют легендарному бренду 
притягивать туристов.

Гусь- Хрустальный –  город 
с сохранённой уникальной 
фабрично- заводской архитекту-
рой середины – конца XIX века, 
связанной�с�деятельностью�выда-
ющихся�русских�промышленников�
Мальцовых�–��основоположников�
стекольной�и�хрустальной�про-
мышленности�России.

•  �Собор�Георгия�Победоносца�(арх.�
Л.�Н.�Бенуа),�1892–1903�гг.

•   Комплекс�кирпичных�слобод�–��
улиц�с�мальцовскими�домиками,�
1854�г.

•   Здание�Текстильной�фабрики�
1846�г.�и�дом�директора�фабрики�–��
английского�инженера�Эджа

•   Колоннада�Торговых�рядов,�1855�г.

Гусь- Хрустальный –  это удивительный, 
сказочный мир красоты стекла

Об истории гусевского стекла и перерождении его 
в волшебный хрусталь, о старых мастерах и талант-
ливых современниках вы узнаете, посетив историче-
ские достопримечательности города, вызывающие 
чувство восторга и восхищения.

•   Музей�Хрусталя�им.�Мальцовых�Владимиро-�
Суздальского�музея-�заповедника,�ул.�Калинина,�2а

ГОРОД
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

СДЕЛАЙТЕ ШАГ НАВСТРЕЧУ СКАЗКЕ!

•   Гусь-�Хрустальный�историко-�художественный�музей,�
ул.�Калинина,��2

•   Гусевской�хрустальный�завод�им.�Акима�Мальцова,� 
ул.�Калинина,��28.

Гусь- Хрустальный –  родина граненого стакана
Познакомиться с историей граненого стакана 

и его культурным феноменом вы сможете в един-
ственном в мире «Музее граненого стакана».

•   «Музей�граненого�стакана»�расположен�в�Гусь-�
Хрустальном�историко-�художественном�музее,� 
ул.�Калинина,��2.

Гусь- Хрустальный –  место, где можно 
приобрести высокохудожественные 

произведения из стекла и хрусталя, сувениры
•   «Гусевской�хрусталь»�в�Торговых�рядах,�ул.�Калинина,��30
•   ООО�«Стекольный�рынок»,�ул.�Рудницкой,��3

Гусь- Хрустальный –  столица Мещёрского края
Уникальная приро-

да Мещёры, заповед-
ные сосновые боры 
с целебным воздухом, 
реки и озера с чистей-
шей водой, уникаль-
ные болотные ком-
плексы. Места отдыха 
и релаксации.

•   Городское� озеро,� ул.�
Калинина,�набережная�
им.�Ковалева

•   «Баринова�роща»,� ул.�
Интернациональная

•   Лесопарк�«Сказка»�с�уникальными�скульптурными�ра-
ботами�из�дерева,�ул.�Менделеева

Гусь- Хрустальный исторически входит  
в «Малое Золотое кольцо»

Благодаря программам развития, реализованным 
в последние годы, в городе созданы новые объекты 
городской среды, которые определяют своеобразие 
города и его туристическую привлекательность.

•   Арт-объект�«Я�люблю�Гусь-�Хрустальный», ул.�Калинина,��11
•   Арт-объект�символ�города�«Гусь», ул. Калинина,��32

Гусь- Хрустальный –  центр духовных святынь 
Гусевской земли. Паломнический маршрут 

«Мещера православная» с посещением храмов
•   Свято-�Троицкий�храм,�ул.�Люк-
сембургская,�3

•    Храм-часовня�Варвары�Велико-
мученицы,�ул.�2-я�Народная

•   Храм�св.�Николая�Чудотворца,�
ул.�Транспортная,�60

•   Храм�святых�благоверных�кня-
зей�Александра�Невского�и�Дани-
ила�Московского,�ул.�Интернаци-
ональная,�52

Гусь- Хрустальный –   
это «кусочек нутряной 

России»
Приглашаем посетить един-

ственный во Владимирской 
области Литературный зал, 

познакомиться с А. И. Солженицыным как с фотоху-
дожником и путешественником, увидеть уникаль-
ные цветные фотографии и слайды, сделанные его 
руками в начале 1960-х годов

•   Литературный�зал�А.�И.�Солженицына,�ул. Калинина,�34�
(Городской�библиотечный�информационный�центр)

Гусь- Хрустальный –  город с богатыми 
культурными, спортивными и яркими 

событийными мероприятиями

Комитет по культуре и туризму
  г.�Гусь-�Хрустальный,�ул.�Калинина,�11
 +7�(49241)�2-07-26�
 kulturagus@mail.ru

•   День�города�(июнь)
•   День�Никиты�Гусятника�(сентябрь)
•   Варварины�дни�в�Гусь-�Хрустальном�(декабрь)

•   Спортивные�соревнования:
� «Честный�марафон�друзей»�(февраль)
� «Спортивное�ориентирование»�(май,�ноябрь)
� «Триатлон»�(июнь)
� «Пляжный�волейбол»�(июнь�–�июль�–�август)

На территории города работают 
комфортабельные гостиницы,  
где всегда рады гостям города

•   Гостиница�«Мещера»,�ул.�Интернациональная,�22
•   Гостиница�«Баринова�роща»,�ул.�Интернациональная,�115
•   Парк-отель�«Усадьба�Мещерская»,�ул.�Интернациональ-
ная,�105

•   Гостиница�«Мещерский�край»,�ул.�Маяковского,�31

Вас приглашают кафе и рестораны
•   Ресторан�«Мальцовъ»,�ул.�Калинина,�30
•   Развлекательный�комплекс�«Алмаз»,�ул.�Калинина,�22
•   Кафе�«Черный�кот»,�ул.�Калинина,�28
•   Несовременный�ресторан�«Джем»,�ул.�Старых�Больше-
виков,�7

Непревзойденное мастерство 
местных стеклоделов 

и дивные места Мещерского 
края  популярны среди 

туристов.

 «Гусь- Хрустальный  
историко- художественный 
музей» (МБУК ГХИХМ)
   ул.�Калинина,�2�
  +7�(49241)�3-05-39
 �mukghihm@ya.ru

Мы всегда рады гостям!
Приезжайте в Гусь- 

Хрустальный!
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Н ациональный парк «Мещера» расположен на территории 
Владимирской области и имеет большой экскурсионно- 

туристический потенциал. Это экологические тропы, оборудован-
ные площадки для отдыха, музеи, храмы XIX века.

Музей под открытым небом «Древнерусский город. Русское под-
ворье» в поселке Тасинский рассказывает о древних крепостях до-
огнестрельного периода, а также об особенностях уклада мещёр-
ской деревни начала XX века.

Народные гулянья на Ши-
рокую Масленицу и Осенины 
на Русском подворье проходят 
в исконно русской мещерской 
глубинке в поселке Тасинский 
на территории национального 
парка.

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

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «МЕЩЕРА»!

В мещерской глубинке есть район, который живет 
в едином ритме со всей страной, однако в ряду 
провинциальных российских местечек выделяется 
он своими яркими особенностями.

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

Знаковыми можно назвать 
сказочную красоту, богатство 

растительного и животного мира 
Мещерского края, непревзойден-
ное мастерство местных стекло-
делов и дивные места, где можно 
почувствовать, какими глубокими 
корнями мы связаны со своей Ро-
диной, прикоснуться к великому 
духовному наследию народа. Все 
это –  Гусь-Хрустальный район.

Писатель, нобелевский лауре-
ат Александр Исаевич Солжени-
цын в 1956–1957 гг. жил в деревне 
Мильцево Гусь- Хрустального рай-
она в доме Матрены Васильевны 
Захаровой, преподавал математику 
и физику в Мезиновской средней 
школе. Этот период жизни писате-
ля запечатлен в рассказе «Матре-
нин двор». 26 октября 2013 года 

был открыт памятник А.И. Солже-
ницыну и музей «Матренин двор», 
в котором представлены копии до-
кументов, связанных с жизнью пи-
сателя, его рукописи, фотографии и 
личные вещи, собранные в ходе по-
исково-исследовательской работы.

В Мезиновской средней школе в 
память о пребывании писателя был 
открыт литературно-краеведче-
ский музей «Жизнь и творчество 
А.И. Солженицына», на базе кото-
рого ежегодно проходят Солжени-
цынские чтения, ведется исследова-
тельская работа. Экскурсии проводят 
сами школьники, в том числе на ан-
глийском и немецком языках.

Церковь Рождества Христова 
в селе Заколпье – кирпичная цер-
ковь в стиле классицизма, постро-
енная в 1834–1845 гг. 

Троицкая церковь –  церковь 
Троицы Живоначальной в селе 
Эрлекс – крупная кирпичная цер-
ковь в стиле позднего классициз-
ма, сооруженная в 1825–1852 гг. 

Преображенская церковь –  
церковь Преображения Господня 
в селе Цикуль – кирпичная цер-
ковь, построенная в 1812–1815 гг. 

Богоявленская церковь –  цер-
ковь Богоявления Господня в Нар-
ме – обширная кирпичная церковь, 
построенная в 1880–1888 гг.

Иванищевский стекольный 
завод в настоящее время – «Объ-
единение стекольных заводов 
„Эвис“» – выпускает большой ассор-
тимент флористического стекла. 
Проводятся экскурсии на произ-
водство, в музей завода, мастер- 
классы по росписи свечей. 

 �Гусь-�Хрустальный�р-н,� 
пос.�Иванищи,�
ул.�Первомайская,�3�

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

КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

О дним из популяр -
ных туристических 

маршрутов Камешковско-
го района является «Валь-
ковщина». История этого 
названия берет начало 
в XVI в., когда д.Валько-
во была самой крупной 
деревней Давыдовского 
края, в настоящее время 
центром является с.Да-
выдово. Село Давыдово 
расположилось среди чи-
стейших озер, живопис-
ной поймы реки Клязьмы, 
тенистых лесов. В этом 
природном великолепии 
уже более ста лет стоит 
окруженный вековыми 
липами дом, в котором 
три лета подряд, с 1877 
по 1879 год провел выда-
ющийся ученый- химик 
и гениальный композитор 
Александр Порфирьевич 
Бородин. Здесь родились 
многие его музыкальные 
произведения, в том числе 
значительная часть зна-
менитой оперы «Князь Игорь». В октябре 1980 года в этом 
доме был открыт единственный в мире музей композитора 
А. П. Бородина.

Более половины археологических памятников на терри-
тории Камешковского района находятся на Давыдовских 
землях. Один из наиболее интересных –  Мокеев курган близ 
деревни Мокеево. Дата его сооружения, по разным оценкам, 
относится к XII–XIII векам. Существует легенда о том, что 
попытки раскопать курган приводили к пожару в деревне 
Мокеево. Не хочет курган раскрывать свои тайны. У подно-
жия кургана бьет родник. Он освящен.

Достопримечательности
•  Государственный природный 

комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Давыдовский»

•  Мокеева гора –  археологический 
памятник XII в.

•  Государственный природный 
зоологический заказник регионального 
значения «Пенкинский»

•  Патакинская березовая роща
•  Казанская церковь начала XIX в., 

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

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

Камешковский район, с. Давыдово

Средства размещения
•  Эко-отель «Велес»
 Камешковский�район,�д.�Дворики,�д.�16

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 

(19�августа)

Музеи
•  Камешковский районный историко- 

краеведческий музей
  г.�Камешково,�ул.�Ленина,�д.�2� 

(боковой�вход,�2�этаж),� 
тел.�(факс)�+7�(49248)�2-44-59

•  Дом-музей А. П. Бородина (филиал 
Камешковского районного историко- 
краеведческого музея)

 Камешковский�район,�с.�Давыдово,�д.�22

Камешковский район находится в северной 
части Владимирской области. Город Камешково 
расположен в 41 км к востоку от областного 
центра –  города Владимира.
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Посещение Киржачского районного историко- 
краеведческого и художественного музея, зна-

комство с экспозициями и выставками:
•  Мастерская плотника- аргуна;
•  Крестьянский быт;
•  Купеческий быт;
•  Шелкоткацкая светелка.
Участие в интерактивной программе с крестьян-

кой Ариной Лапотной.
Обзорная экскурсия по историческому центру 

города, знакомство с памятниками архитектуры 
и градостроительства XIX века, осмотр мини-музея 
наличника под открытым небом, посещение жем-
чужины Киржачского края –  Свято- Благовещенского 
монастыря, основанного преподобным Сергием Ра-
донежским.

КИРЖАЧ –   
город старинный 
и современный
Экскурсионный�маршрут

Прогулка по самому 
длинному в России де-
ревянному «Типограф-
скому» мосту.

Посещение художе-
ственного салона в Рай-
онном центре народной 
культуры, где каждый 
сможет приобрести 
себе сувенир, сделан-
ный руками мастеров 
народных промыслов 
Киржачского района.

Возможно дополне-
ние маршрута выездной 
экскурсией на Мемориал 

на месте гибели Героев Советского Союза летчика- 
космонавта Ю. А. Гагарина и летчика- испытателя 
В. С. Серегина, посещением Музея меди и латуни, 
а также других объектов культуры и искусства по 
предварительной договоренности.

В перерыве можно пообедать в уютном ресторане 
«Репейник», который располагается в здании, являю-
щемся памятником архитектуры XIX века. Посетив 
ресторан «Репейник», вы насладитесь не только ори-
гинальной кухней, но и невероятной атмосферой 
и интерьерами.

Остановиться в городе Киржаче вы можете в не-
скольких гостиницах:

•  Гостиничный комплекс «Спутник»;
•  Гостиница «Шерна»;
•  Гостевой дом-музей Красовских;
•  Гостиница «Парашютист».

МКУ «Управление культуры Киржачского района»
 +7�(49237)�22977�(8:00–17:00)
   +7�(916)�584-56-41

МАЛЫЙ ГОРОД РОССИИ
Интерактивная
карта города

Киржач — небольшой, но очень комфортный город для жизни, яркий маршрут для путешествий. «Сельцо 
на Киржаче» упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты, эпосах о Сергии Радонежском и Романе Киржачском — 
основателях города. Сова, изображенная на гербе, — символ нашего города. 

В неспешных прогулках по городу загляните в музеи «Меди и латуни», «Дом аргунов», Ледниковых камней. 
Посетите историко-краеведческий музей, дом купца М. В. Мараева, где расположен культурно-досуговый комплекс 
c выставочным залом, детским театром «Совёнок» и рестораном-чайной «Репейник». 

В Киржачском районе можно побывать: в музее-усадьбе фабриканта Думнова — в Заречье, купеческом доме 
Яшухиных, саду «КиржЭль», «Наумовской пасеке», уникальной часовне «Свеча во ложбине», на мемориале Юрию 
Гагарину и летчику-испытателю Владимиру Серегину и других объектах.

Музейный комплекс «Вшивая горка». Величавые вековые сосны помнят события далёкой войны 1812 года, Великой 
Отечественной войны, и первых космонавтов, отдыхавших здесь перед полётом.

Построен и зарегистрирован в Книге рекордов России «Самый длинный деревянный пешеходный мост», 555 метров. 
На смотровой площадке «Зайчушка» вас встретит героиня «Киржачских сказаний», выполненная в бронзе. 
В экспозиции музея «Меди и латуни» представлено более 300 предметов. Главные герои музея — самовары самой 

разной формы. 
«Дом аргунов» — музей, посвящённый ремеслу плотников Владимирской земли, познакомит всех желающих 

с красотой резных изделий.
После прогулок по чудесным местам нашего города вы можете остановиться для комфортного отдыха в гостевом 

доме-музее семьи городского врача К. Н. Красовского. Архитектура и интерьер дома сохранили черты XIX века и лишь 
слегка дополнены современными элементами.

Наш славный город распахивает объятия каждому желающему. Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать! 
Ждём вас!

Музей меди и латуни, Дом аргунов, 
ул. Ленинградская, 15; +7 (49237) 2-91-81; 
Музей иконописи и реставрации,  
ул. Гагарина, 26; +7 (905) 611-55-66; 
Культурно-досуговый центр «Дом Мараева», 
детский театр «Совёнок»; ул. Гагарина, 30; 
+7 (962) 090-07-00; 
Ресторан-чайная «Репейник», 
ул. Гагарина, 30; +7 (903) 833-77-88; 

Кафе «Овин»,  
ул. Большая Московская, 19; +7 (960) 733-00-55;
Смотровая площадка «Зайчушка»,  
ул. Набережная, 8; 
Сладкое кафе «Подвальчик», 
ул. Гагарина, 32/2; +7 (960) 733-00-55; 
Пешеходная зона «Красный тротуар», уличная 
фотовыставка С.М. Прокудина-Горского, 
ул. Гагарина, 32; 

Городская ярмарка «Яблочко 33», 
ул. Гагарина, 20; 
Гостевой дом-музей Красовских, 
ул. Ленинградская, 29; 
+7 (49237) 2-05-05, +7 (968) 577-22-33; 
Информационный портал «Киржач 
Туристический» www.kt-tour.ru; 
Экскурсии по г. Киржач: +7 (960) 733-77-88;    
Проект Киржач Туристический: 8 (800) 333-71-45
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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�

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 собствен-
ного производства, сладкий чайный 
стол с пирогами, фрукты, катание на 
пони и на лошадках, рыбалка.

На нашей площадке 
Торжества, корпоративы, детские 

праздники, свадьбы с красивой це-
ремонией на природе, номер для 
новобрачных в подарок, всем гостям 
уютные номера со скидкой.

В выходные и праздничные  
дни мы проводим

Различные мастер-классы для де-
тей, развлекательные шоу-програм-
мы для детей и взрослых, чаепитие 
с нашими домашними пирогами 
у камина.

Пляжный отдых
Большой песчаный пляж, чи-

стейшее озеро для купаний, пирс 
с лодками и катамаранами – это 
комфортный отдых на воде в доли-
не Трёх озёр, пологий спуск к воде, 
зона детского купания, которая была 
тщательно проверена водолазами 
на безопасность дна и глубин. Озеро 
питается ключевыми источниками 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. 
Возможна аренда мангалов, лодок, 
удочек, сачков.

К услугам гостей
•  гостиничный ком-

плекс  
на 70 мест

•  коттеджи
•  ресторан «Дубров-

ский»  
на 70 человек

•   летний рубленый ша-
тер с камином на 100 
человек

•  каминный зал с бар-
бекю на 40 человек

•  беседки с мангалами

•   русская баня на дровах
•  конный двор
•  ферма крупного 

рогатого скота 
(производство молока, 
творога, сметаны)

•  парковая зона
•   площадка для выезд-

ной церемонии
•  детская площадка
•  бильярд
•   теннис
•  пейнтбол

Агротуристический комплекс «ДУБРОВКА»
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Самое�время�узнать�о�видах�прыжков�с�парашю-
том,�которые�проводятся�в�аэроклубе�«Небесная�
Линия»�на�аэродроме�Киржач.

1. «Самостоятельный» –  это прыжок с круглым 
десантным парашютом. Оптимальный вариант для 
первоначального самостоятельного опыта. Мы ре-
комендуем этот вид прыжка для тех, кому особенно 
важно сделать тот самый первый шаг в небо само-
му. Прыжок с парашютом Д-6 выполняется с высоты 
800 метров, свободное падение длится 3 секунды. Об-
учение и сам прыжок с парашютом осуществляются 
в течение дня.

2. «Тандем» идеально подходит для тех, кто берет 
выше и хочет в полной мере испытать весь спектр 
эмоций, начиная с первого шага за борт самоле-
та, длительного свободного падения и заканчивая 
плавным приземлением. Прыжок с парашютом 
в тандеме с инструктором выполняется с высоты 
3000 метров. Подготовка к прыжку составляет око-
ло 20 минут, где вам расскажут правила поведения 
в самолете, перед выходом из самолета, в свободном 
падении и под открытым парашютом. Свободное па-
дение длится 40 секунд.

3. Программа «Знакомство с небом» –  для тех, 
кто решил не только прыгнуть с высоты 3000 метров 
в связке с инструктором, но и узнать, что же такое 
на самом деле самостоятельное свободное падение, 
управление куполом и приземление. Опытные ин-
структоры сопровождают вас в течение всей про-
граммы. Время прохождения программы –  полный 
день.

4. Программа прогрессивного обучения свобод-
ному падению (AFF) –  для тех, кто принял решение 
совершать самостоятельные прыжки с парашютом 
типа «Крыло» и развиваться в парашютном спорте. 
Accelerated Freefall (AFF) –  это прогрессивный курс 
обучения свободному падению. Современная мето-
дика, разработанная для проведения интенсивного 
индивидуального обучения студентов, желающих 
заниматься парашютным спортом.

Все прыжки выполняются с высоты 3000 метров, 
на специальной студенческой системе, c парашю-
том типа «Крыло» и страхующим прибором. Каж-
дый прыжок выполняется при непосредственном 
участии и контроле опытных инструкторов.

5. Прыжки для спортсменов- парашютистов всех 
уровней подготовки, а также проведение учебно- 
тренировочных сборов и соревнований.

  г.�Киржач,�ул.�Томаровича,�
32,�аэродром�Киржач

 небеснаялиния.рф
 +7�(915)�433-20-08

АЭРОКЛУБ 
«НЕБЕСНАЯ ЛИНИЯ» 
Владимирская область привлекает 
внимание туристов и горожан своей 
красотой природы и архитектурой. Но 
как успеть увидеть все это за короткий 
промежуток времени? У нас есть ответ!

Аэроклуб работает только в выходные и празд-
ничные дни с 8:00 на протяжении всего светового 
дня. Главным условием для работы аэроклуба яв-
ляется наличие благоприятной для совершения 
прыжков с парашютом погоды. В данный момент 
проведение прыжков с парашютом всех видов 
обеспечивает модернизированный самолет АН-2.

Так что же может быть лучше, чем красивая 
природа, свежий воздух и доброжелательное от-
ношение с первых минут знакомства? Мы при-
глашаем вас в аэроклуб «Небесная Линия»! Мы 
гарантируем, что вам у нас точно понравится, 
и вы как минимум увезете от 
нас эмоции, которые будете 
вспоминать всю жизнь, а как 
максимум –  будете приезжать 
к нам снова и снова, чтобы 
совершать прыжки с парашю-
том и находиться в кругу еди-
номышленников и дружеской 
атмосфере.

tkirzhach_skyline

nebesnaya.liniya

парашютистов- любителей и спортсменов, начиная 
с Юрия Гагарина и заканчивая действующими ма-
стерами спорта, в том числе международного клас-
са и рекордсменами. Многие из них сейчас являют-
ся ведущими инструкторами в аэроклубах России 
и мира.

В аэроклубе «Небесная Линия» вашу безопасность 
и комфорт обеспечивают профессионалы высшего 
уровня. Вне зависимости от того, решили ли вы со-
вершить свой первый прыжок или заниматься пара-
шютным спортом профессионально –  высококлассные 
спортсмены- скайдайверы сопровождают вас и гаран-
тируют идеальный старт и безопасность, начиная 
с первого прыжка и заканчивая профессиональной 
подготовкой к самостоятельной спортивной карьере. 
А также оказывают всестороннюю помощь и содей-
ствие на всем протяжении вашего спортивного пути.

А эроклуб «Небесная Линия» предоставляет пре-
красную возможность охватить все красоты 

города Киржача с высоты птичьего полета. Возмож-
но, вы уже давно мечтали покорить небо, прыгнув 
с парашютом, но страх не позволял этого сделать. 
Мы готовы развеять все ваши страхи и подготовить 
к исполнению давнего желания!

Вероятно, каждый из нас в детстве с замиранием 
сердца следил за летящими по бесконечной сине-
ве неба самолетами и, конечно же, мечтал летать. 
Кто-то горит желанием покорить небо всю жизнь, 
а кто-то вспоминает об этом уже в зрелом возрасте. 
Но всех этих людей объединяет одна мечта и при-
водит туда, где можно это реализовать –  в аэроклуб. 
И попробовав свободу на вкус однажды, они уже не 
в состоянии отказаться от этого пьянящего ощуще-
ния свободного полета никогда!

Аэродром Киржач –  это территория подготовки 
парашютистов с 1960 года. Место, которое запомина-
ется на всю жизнь, насквозь пропитанное энергич-
ной и праздничной атмосферой, несмотря на внеш-
нее спокойствие. Здесь прошли подготовку тысячи 
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В Коврове много памятных мест и домов, связан-
ных с именами известных всему миру конструкторов- 
оружейников. Среди них –  одна из улиц в центре горо-
да –  ул. Лепсе, которая имеет второе название «Улица 
оружейников». В самом ее начале –  бюст Г. С. Шпагина, 
создателя знаменитого автомата ППШ, ставшего символом 
оружия Победы в Великой Отечественной вой не. На ули-
це несколько домов отмечены мемориальными досками 
с именами оружейников: конструктор М. Т. Калашников –  
с участием ковровских оружейников он дорабатывал свой 
легендарный автомат АК-47; П. М. Горюнов –  создатель стан-
кового пулемета СГ-43, принятого на вооружение Красной 
армии 15 мая 1943 года.

КОВРОВ –  ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ

С овременный Ковров –  второй по величи-
не город Владимирской области, круп-

ный промышленный, научный и культурный 
центр, в котором главным образом сосредото-
чены предприятия оборонного комплекса.

Именно такой туристический маршрут по городу предлагает вам Ковровский историко- 
мемориальный музей (пешеходный с посещением музеев).

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

За то, что в годы Великой Отечественной вой ны Ковров 
стал настоящей кузницей стрелкового автоматического ору-
жия для Советской армии, в 2011 году ему присвоено звание 
«Город воинской славы».

Символ горо-
да –  площадь Во-
инской славы на-
ходится напротив 
легендарного за-
вода им. В. А. Дег-
т я р е в а .  И м я 
великого оружей-
ника предприя-
тию было присво-
ено в 1949 году.

В начале одной из центральных 
улиц старого Коврова стоит дере-
вянный дом XIX века –  Дом-му-
зей конструктора-оружейника 
В. А. Дегтярева. Именно в нашем 
городе Василий Алексеевич состо-
ялся как конструктор. В экспози-
ции одной из жилых комнат отра-
жена его трудовая деятельность, 
остальная часть дома отведена 
мемориальному комплексу: гости-
ная, столовая, домашний рабочий 
кабинет и крохотная мастерская.

Ковров –  третья оружейная сто-
лица России, а в некоторых обла-
стях оборонно- промышленного 
комплекса страны  является при-
знанным лидером. Ведь именно 
с Ковровом связано имя конструк-
тора первого в мире автомата 
В. Г. Федорова. Богатейшая ору-
жейная история города пишется 
и в наши дни заводами и кон-
структорскими бюро, успешно 
работающими над передовыми 
образцами вооружения и их ком-
плектующими.

Мы приглашаем вас в новый 
музей «Ковров –  город оружей-
ной славы» (ул. Абельмана, 35), 
который знакомит с историей ста-
новления и развития ковровского 
оружейного комплекса с начала 
XX и по XXI век.

Здесь представлены различ-
ные виды оружия, аппаратура, 
приборы и узлы оружейных ком-
плексов, документы, фотографии, 
личные вещи ковровских ору-
жейников и других исторических 
персоналий, что позволило со-
здать уникальную современную 
экспозицию по теме ковровского 
оружия. Установлено мобильное 
приложение, с помощью QR-кодов 
представляющее сотни экспона-
тов. В экспозиции расположены 
восемь мультимедийных ком-
плексов, позволяющих испытать 
себя в роли сборщика автомата, 
наводчика артиллерийской уста-
новки и др.

В состав этого комплекса вхо-
дит Исторический лазерный 
тир, в котором можно поупраж-
няться в стрельбе из подлинного 
исторического оружия, в том чис-
ле разработанного ковровскими 
конструкторами, но оснащенного 
специальной лазерной насадкой: 
это пистолет- пулемет Шпагина, 
автоматическая винтовка и са-
мозарядный карабин Симонова, 
автомат Калашникова. Посетите-
лей ждут десятки разнообразных 
мишеней различной сложности 
и интерактивные игры по воен-
ной тематике: «Крепость», «Угроза 
террора», «Горячая точка».

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

museum-�weapons@mail.ru
 kovrov-�museum.ru
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КОВРОВСКИЙ РАЙОН

П риглашаем школьников открыть мир за пре-
делами собственного двора и школы, получить 

калейдоскоп впечатлений, отдохнуть в выходные 
и дни каникул по-настоящему в Ковровском районе!

Однодневная программа тура выходного дня позна-
комит школьников с местными достопримечатель-
ностями, историей, бытом и народной культурой, 
глиняной игрушкой Ковровского района, позволит по-
сетить конно- спортивный клуб «Спарта», стать гостем 
старинной дворянской усадьбы Танеевых. Именно 
здесь чудесным образом сохранилась родовая усадьба 
дворян Танеевых –  предков известного композитора 
Сергея Ивановича Танеева, в том числе уникальный 
барский дом середины XVIII столетия. Покровский 
храм, а также частично уцелевший усадебный парк 
с аллеями, прудами, садом и солнечными часами. Оку-
нуться в «Мир забытой музыки» и принять участие 
в «Марининской игре», а также побывать в Усадьбе 
двух генералов. Здесь можно не только облачиться 
в кафтан военного образца, подержать в руках шпагу 
времён Отечественной вой ны 1812 года и даже щёл-

кнуть замком кремнёвого ружья той же эпохи. Экс-
курсоводы музейного комплекса удивят вас рассказом 
о том, сколько «дворянских гнёзд» было свито в Ков-
ровском уезде, о том, как жили и в каких ратных де-
лах участвовали здешние помещики. В Павловском вы 
не только увидите первый в России памятник в честь 
взятия Измаила, но даже сможете выгравировать его 
изображение на камне.

В завершение тура гостей ожидает незабываемое 
чаепитие в уютной обстановке. Теплый прием, ин-
тересная, насыщенная программа, истории о рат-
ных подвигах участников Отечественной вой ны 
1812 года, живописная природа, знакомство с «Ми-
ром забытой музыки», старинные игры и мастер- 
классы по изготовлению глиняной игрушки и гра-
вировке оставят у вас незабываемые впечатления 
от посещения Ковровского района.

«Капель историй Ковровского района»
Туристский�маршрут�для�школьников

Конно-спортивный клуб «Спарта», Музейно- досуговый комплекс «Усадьба Танеевых»,  
Музей «Усадьба двух генералов»

«Были и небыли Стародубской земли»
Туристский�маршрут

Древние валы града Стародуба, церковь Покрова Пресвятой Богородицы,  
село Клязьминский Городок

МБУК «Ковровский районный дом культуры»
 +7�(49232)�2-20-73
 +7�(980)�751-35-50

М ногие туристы держат путь в крупные города 
Ковров, Иваново, Шую, проезжая Ковровский 

район. А между тем именно здесь началась история 
Ковровского края. Древнейшим селением Ковров-
ской земли является село Клязьминский Городок. 
В древности это был город Стародуб на Клязьме или 
иначе –  Стародуб Кляземский. Именно со Стародуба, 
со Стародубского княжества начинается история ны-
нешнего Ковровского края и самого города Коврова.

Стародуб на Клязьме –  это древний город, который 
исчез с карты нашей страны более 400 лет назад, но 
благодаря историкам, исследователям и археологам, 
мы знаем о его существовании и даже можем свои-
ми глазами увидеть древние артефакты.

Нашим гостям представится возможность по-
знакомиться с историей и культурой Стародубской 
земли, с историческими достопримечательностя-
ми, среди которых древние валы града Стародуба, 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Клязь-
минский Городок, Успенская церковь с. Любец. Есть 
в нашем районе и затерянный заповедный уголок, 
история которого уходит в глубину веков и до сих 
пор до конца не изучена. Медуши –  уединенное ме-
сто среди леса и бездорожья на границе нынешних 
Ковровского и Судогодского районов.

МБУК «Историко-краеведческий музей 
Ковровского района»
 +7�(49232)�7-86-42�
 +7 (920)�942-20-83
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С ело Клязьминский Го-
родок – древнейшее се-

ление Ковровской земли. 
Именно здесь в средние 
века стоял город Стародуб 
на Клязьме или иначе –   
Стародуб Кляземский.

Со Стародуба, основанного 
в 1152 году великим князем 
Юрием Долгоруким в каче-
стве крепости на востоке Залесья и ставшего в XIII веке 
столицей одноименного княжества, начинается история 
современного Ковровского края.

Из стародубской княжеской династии вышли многие 
прославленные в российской истории фамилии: Пожар-
ские, Ряполовские, Гундоровы, Палецкие, Ковровы, Га-
гарины, Ромодановские, Кривоборские, Хилковы и др.

От прежнего города до настоящего времени сохрани-
лись земляные валы на правом высоком берегу Клязь-
мы – памятник археологии федерального значения.

В августе 2022 года в честь 870-летия основания го-
рода Стародуба при содействии Президентского фонда 
культурных инициатив в селе Клязьминский Городок 
состоялось торжественное открытие интерактивной му-
зейной площадки «На древней земле Стародуба» и ново-
го музея «Стародуб на Клязьме».

Топ-5 причин приехать в село Клязьминский 
Городок и посетить интерактивную музей-
ную площадку «На древней земле Стародуба» 
и музей «Стародуб на Клязьме»:

•  Совершить увлекательную экскурсию по 
экспозициям музея, посвященным истории 
средневекового города и князьям Стародуб-
ским, узнать о времени расцвета и причи-
нах гибели города, ощутить сопричастность 
к героическим страницам истории нашего 
отечества;

•  Побывать на месте древнего города Старо-
дуба –  столицы Стародубского княжества, 
основанного великим князем Юрием Дол-
горуким;

•  Посетить памятник археологии федерально-
го значения – знаменитые земляные валы 
Стародуба, на которых стояла средневековая 
крепость;

•  Не упустить возможность облачиться 
в средневековое снаряжение, поупражнять-
ся в стрельбе из лука и арбалета, сразиться 
в самом настоящем средневековом бою;

•  Полюбоваться селом Клязьминский Горо-
док, ставшим победителем конкурса «Самая 
красивая деревня Владимирской области – 
2020», и рекой Клязьмой с высоты реконстру-
ированной въездной башни пограничной 
крепости.

К�нам�удобно�доехать:� село�Клязьминский� 
Городок�находится�в�14�км�от�г.�Коврова�(по�доро-
ге�на�Мстёру)�и�в�91�км�от�г.�Владимира.

Мы работаем также по Пушкинской карте

 (49232)�7-86-42,�8�996-195-84-50
 melmuz94@mail.ru;�krivoy-bor@yandex.ru
 kraeved-�museum.ru

Приглашаем посетить новую интерактивную музейно- образовательную площадку  
«На древней земле Стародуба» в селе Клязьминский Городок Ковровского района

На древней земле Стародуба

 �+7�(929)�02-888-00�
 sdvoriK85@mail.ru
 Музей�Сельский-Дворик
 Музей�Сельский�Дворик
 muzey_selskijdvoriK��

Единственный частный музей Ковровского рай-
она, основанный местным энтузиастом и кол-
лекционером старины Дмитрием Тимошенко-
вым в 2020 году, расположен в с. Крутово.

На компактной территории –  локации, вос-
создающие крестьянский быт XIX–XX вв.

В экспозиции музея представлены различные 
виды эпох. Большинство экспонатов являются 
оригиналами, подлинными предметами быта –  
утварь, мебель, хозяйственный инвентарь. Их 
дополняют стилизованные предметы, большин-
ство которых сделаны руками автора и владель-
ца экспозиции. Всего музей насчитывает около 
трех тысяч экспонатов.

Помимо осмотра редких экспонатов в музее 
расскажут интересные истории о жизни и быте 
наших предков, их традициях и других поверьях.

«Музей очень интересный, самобытный», –  
характеризуют его туроператоры.

Для посетителей музея самим основателем 
проводятся интереснейшие экскурсии как для 
взрослых, так и для детей. Они интерактивные –  
принести воды на коромысле, русские народные 
игры и забавы.

Помимо одной из эпох старорусского быта 
музей также представляет еще одну: коллекция 
детских игрушек, мебели и техники времен СССР.

Особенностью музея является то, что всем 
посетителям дается возможность прикоснуться 
к экспонатам старины и сделать памятные фото.

Это уникальный музей, где наряду с экскур-
сиями и играми проводятся замечательные 
мастер- классы по изготовлению кукол- берегинь, 
росписи по дереву, камню.

На территории усадьбы «Сельского дворика» 
можно арендовать большую беседку для органи-
зации как детского праздника, так и любого дру-
гого мероприятия. Здесь можно увидеть ручных 
зверьков: еноты, пони, белки, утки, кролики. Все 
животные на сегодня составляют миниатюрный 
контактный зоопарк.

У каждого питомца есть свое жилье, как и все 
в «Сельском дворике», стильное и уютное.

Музей
«СЕЛЬСКИЙ  

ДВОРИК»

Музей
«СЕЛЬСКИЙ  

ДВОРИК»
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ООО «РИЦРТ»
туроператор�РТО�023556 
 +7�(910)�181-97-99�
 +7�(904)�858-04-06�Светлана

Вас ждет знакомство с историей, мифа-
ми, преданиями, святынями, монасты-

рями и храмами Мурома; посещение экс-
позиций музея, мастер- класс по росписи 
пряников –  образов сказочных и былин-
ных героев.

Всё это поможет не только узнать о Му-
роме –  одном из пяти древнейших русских 
городов, живописно раскинувшемся на 
левом берегу Оки, но и погрузиться в цар-
ство былин и сказаний, получить незабы-
ваемые впечатления.

Обзорная экскурсия по городу: посеще-
ние мужского Спасо- Преображенского мо-
настыря, древнейшего на северо- востоке 
Руси, где находится скульптурное изо-
бражение преподобного Ильи Муромца 
с частицей мощей святого, и женского 
Троицкого монастыря, где покоятся мощи 
Петра и Февронии Муромских. Обзор на-
бережной реки Оки, Окского парка, памят-
ников Илье Муромцу, Петру и Февронии 
Муромским, изобретателю телевидения 
В.К. Зворыкину.

Обед�в�кафе�города.
Посещение Муромского историко- 

художественного музея (1 экспозиция) 
«Сокровища древнего Мурома». История 
и культура, снаряжение русского воина, 
древнерусское искусство. Житийные ико-
ны муромских святых Петра и Февронии 
и крестителей города –  реальные книжки 
в картинках, по которым читается древняя 
история города, где летают драконы и свя-
той епископ Василий перемещается на ман-
тии вспять течению по водам реки Оки.

ОКРУГ МУРОМ
«Путешествие в былинный  

Муром-град»
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СВЯТОГОР»   

Инфраструктура гостиничного комплекса

•   Номера класса Стандарт, Комфорт с балконом 
и семейные двухкомнатные номера с полной 
комплектацией, кондиционерами и бесплат-
ным WI-FI.

•   Кафе: завтрак по системе «Шведский стол» или 
по меню, комплексные обеды, ужины.

•   Бесплатная парковка для автомобилей. 
•   Летняя беседка с мангалом в окружении цветов и 

клумб, живописный прудик с фонтаном и аркой.

Кафе

Кафе «Святогор» –  это вкуснейшие блюда русской 
кухни от асов кулинарного искусства.

•   4 банкетных зала для проведения праздничных 
мероприятий.

•   Конференц- зал вместимостью до 100 человек, 
предоставление проектора, флипчарта, микро-
фонов, организация кофе- брейка, бизнес- ланчей 
и ужинов.

•   Заказ питания для туристических групп, палом-
ников, спортсменов, в том числе находящихся 
транзитом.

•   Проведение свадеб и торжественных церемоний 
выездной регистрации брака.

•   Выпускные вечера, юбилеи, дни рождения, кор-
поративы и др.

«Святогор» –  место, куда хочется  
возвращаться снова и снова!

Расположение комплекса в исторической части 
былинного города Мурома. В пешей доступности –  
живописная набережная реки Оки, муромский порт 
с прогулочным теплоходом, Спасо- Преображенский 
мужской монастырь (частичка мощей Ильи Му-
ромца, икона Божией Матери Скоропослушницы) 
и Крестовоздвиженская церковь. Спокойствие и уми-
ротворенность в самом сердце Мурома.

Отдохнуть семьей, провести  
выходные или отправиться в бизнес- поездку, 

«Святогор» –  отличное решение  
для вашего путешествия.

 г.�Муром,�Красногвардейский�переулок,�д.�3
 +7�(49234)�9-18-88,�+7�(920)�914-52-22
 pozvon_murom@mail.ru
 pozvon.ru
 Святогор�Гостиница�в�Муроме
 ГОК�Святогор�3�звезды

Дополнительные услуги 
•   Русская дровяная баня с бассейном (аэро- и гидро-

массаж)
•   Кедровая бочка и массаж
•   Лечение позвоночника по методу А. Н. Южалова
•   Заказ обзорной экскурсии по городу Мурому и селу 

Карачарову

 г.�Муром,�пл.�Крестьянина,�6в
 �+7�(929)�028-03-80�� 

+7�(920)�622-01-84
 expo@museum.computer
 museum.computer 
 museum_computer

Прошло еще слишком мало времени, чтобы 
полностью оценить вклад инженеров конца 

XX века в изменение нашей привычной жизни, но 
уже сейчас можно проследить эволюцию компью-
терных систем и лучше всего это сделать в «Ки-
бер-музее» в Муроме. Покажите детям, родившимся 
уже после появления первого смартфона, что ком-
пьютер –  это сложнейшее техническое устройство 
и оно прошло огромный путь эволюции всего за 
несколько десятилетий.

«Кибер-музей» объединяет поколения, и стар 
и млад найдет здесь интересные экспонаты. Одна 
из «фишек» музея –  интерактивность, почти все экс-
понаты можно трогать, рассматривать, включать. 
Также в музее есть свои фирменные загадки и три 
квеста (на них нужно записываться предваритель-
но). Посетители, которые были на других квестах, 
говорят что в «Кибер-музее» они самые интересные 
(хотя и трудные).

Кроме компьютеров музей предлагает и другие 
интересные экспозиции, например, в «советском» 
зале вы можете увидеть первый серийный телевизор 
Советского Союза, послушать виниловые пластин-
ки на старой ламповой радиоле, поиграть в Денди, 
почувствовать себя «ретро блоггером», взяв в руки 
(точнее, на плечи) старую VHS видеокамеру.

Для туристов «Кибер-музей» предлагает большое 
количество сувенирной продукции как с символикой 
Мурома, так и с тематикой музея. Большое количе-
ство сувениров производится силами самого музея, 
поэтому цены на них –  «от производителя», то есть 
очень доступные.

Рекомендуемое время посещения музея –  2 часа, но 
и этого времени не хватит, чтобы подробно рассмо-
треть все интересные экспонаты. Для посетителей 
музея мы предлагаем бесплатный чай/кофе, есть 
раздевалка и туалет.

Музей всегда ищет новые «старые» экспонаты, 
особенно связанные с техникой, поэтому обращается 
к читающим эти строки: если у вас что-то есть –  пере-
дайте в музей (транспортные или почтовые расходы 
мы возьмем на себя). На сайте музея есть список всех, 
кто  когда-либо внес вклад в музей, мы помним добро.

«Кибер-музей» может принять группы до 40 чело-
век, работаем с турагентствами и туроператорами, для 
их представителей проводятся бесплатные экскурсии.

До встречи в Муроме, в «Кибер-музее»!

Не многие знают, что в старинном городе Му-
роме находится старейший компьютерный 
музей в России. Он основан более четверти века 
назад муромским программистом и в данный 
момент является одним из крупнейших в Евро-
пе –  представлено более 2000 экспонатов ком-
пьютерной тематики. Многие из экспонатов 
находятся в рабочем состоянии, и посетители 
музея могут поработать на настоящих ком-
пьютерах, которым более 40 лет!
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Наша главная цель –  создать радостную 
атмо сферу, праздничное настроение. По-
дарить незабываемые впечатления вам 
и вашим близким.

Приглашаем гостей и жителей города Мурома 
на ежедневные прогулки на теплоходе по реке 
Оке. На борту теплохода можно организовать 
проведение свадеб, выпускных, семейных, детских 
и корпоративных праздников, а также провести 
романтический вечер в атмосфере живой музыки.

Для самых маленьких путешественников орга-
низована анимационная программа с любимыми 
героями и веселыми конкурсами. Для «поколения 
next» –  крутая дискотека и интеллектуальная 
викторина «Мозгобойня», а для людей «серебря-
ного возраста» – тематические прогулки «Играй, 
гармонь!» с живым аккомпанементом!

Прогулка на теплоходе станет отличным допол-
нением к экскурсии по Мурому и позволит гостям 
города с реки увидеть Спасо- Преображенский 
и Воскресенский монастыри, Николо- Набережную 
церковь, а также памятник былинному герою –  
Илье Муромцу.

У нас комфортно в любую погоду: открытая па-
луба нашего теплохода позволит вам любоваться 
незабываемыми пейзажами, а на нижней – всег-
да можно согреться горячим кофе и укутаться  
в теплый плед, а самое главное –  получить неза-
бываемые эмоции и красивые фото на память.

ПОРТ МУРОМ

 г.�Муром,�ул.�Набережная,�32
 +7�(49234)�2-16-43,�+7�(920)�942-16-99
 пн�–�пт�09:00–17:00;�сб,�вс�11:00–21:00
 portmurom
 www.teplohod-murom.ru

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ!

Ресторан 
«ЧАЙКА»

Вресторане «Чайка» мы создали це-
лый мир ярких эмоций.

Мы предлагаем вам отведать блюда 
авторской русской кухни, которые вы-
зовут кулинарный восторг, –  ведь мы 
готовим все исключительно из свежих 
и качественных ингредиентов с ножа. 
Также у вас есть возможность попробо-
вать наши настойки, чаи и лимонады, 
которые мы готовим сами по особым 
рецептам.

Почувствуйте теплую и согреваю-
щую атмосферу нашего ресторана.

Здесь вы можете насладиться вели-
колепным видом на реку Оку, почув-
ствовать покой и безмятежность этого 
тихого места на набережной города 
Мурома вдали от суматошных и бес-
покойных улиц города. Комфортный 
и уютный интерьер поможет отвлечь-
ся от постоянной гонки времени.

Для наших маленьких гостей имеет-
ся игровая зона и специальное детское 
меню.

Рядом находится удобная парковка.

Видовой ресторан «Чайка» 
на берегу Оки распахнул свои 
двери в 2014 году на главной 
набережной города Мурома. 

 �г.�Муром,� 
ул.�Набережная,�32

 �+7�(920)�936-47-89� 
+7�(49234)�3-11-76

 chaika-murom@yandex.ru
 chaika-murom.ru

Команда ресторана с удоволь-
ствием организует для вас 
любое мероприятие, в том 
числе кейтеринг или достав-
ку ваших любимых блюд  
в удобное для вас место.

•  3 зала: 
  банкетный зал «12 стульев»  

до 15 посадочных мест
  основной зал  

до 65 посадочных мест
  летняя веранда  

до 80 посадочных мест
•  бесплатный wi-fi 
•  бесплатная парковка
•  детская зона
•  доставка блюд
• кейтеринг
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Художественная мастерская 
«Вольгинский колоколец» 

Занимается изготовлением колоколов из бронзы. 
На предприятии проходят экскурсии и мастер- классы.

  Владимирская�обл.,�пос.�Вольгинский,� 
ул.�Северная,�д.�11а

 +7�(903)�830-00-08;�+7�(49243)�7-17-88
 info@kolokolez.ru

Музейный комплекс им. И. И. Левитана 
В деревне Елисей-

ково состоит из трех 
зданий: 

1. Музей, где собра-
ны копии и репродук-
ции работ Левитана, 
которые он написал 
в д. Городок Петушин-
ского района в период 
с 12 мая по 27 декабря 
1892 г. 

2. Дом пейзажа. 
3. Галерея, где проходят персональные выставки 

художников. На территории находится памятник 
И. И. Левитану (открыт в 2010 г.).

 Петушинский�район,�д.�Елисейково�д.�1
 +7�(910)�093-49-68;+7�(916)�061-05-64
 info@eliseikovo.ru,�stenkos@bk.ru

Усадьба 
Воронцовых 

в селе 
Андреевское
Это уникальное 

место –  жемчужина 
среди провинциаль-
ных усадеб России, 
построенных в стиле 
раннего классицизма. 

Ансамбль усадьбы украшает церковь Андрея Пер-
возванного, освященная в 1779 году.

 Петушинский�район,�д.�Андреевское

Художественная галерея –   
филиал МБУК «Районный центр прикладного  

и художественного творчества»
Предлагает пешие экскурсии 

выходного дня: 1. Знакомьтесь, Пе-
тушки. 2. Храмы города Петушки. 
В художественной галерее работает 
музейная экспозиция «Путешествие 
с Ерофеевым. Москва –  Петушки», 
посвященная жизни и творческой 
деятельности писателя Венедикта 
Васильевича Ерофеева. К услугам 
посетителей галереи работает вы-
ставочный зал, в котором каждый 

месяц проходит смена экспозиций, мастер- классы по различным 
направлениям творчества.

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

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Краеведческий музей г. Покров»

В музее представлена большая экс-
позиция по истории г. Покрова. Дей-
ствуют 11 постоянных экспозиций: 
«История возникновения города», 
«Покров заезжий», «Ямщицкая –  аре-
стантская», «Владимирский тракт», 
«Ремесла и промыслы Покровского 
уезда», «Покров в годы революции 
и Гражданской вой ны», «Носталь-
гия» (советский период), «Зал боевой 
славы».

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

В здании МБУ «Краеведческий музей г. Покров» располагается 
оригинальный музей шоколада, рассказывающий об истории шо-
колада и ведущем в городе производстве –  шоколадной фабрике.

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

Этнографический  
Парк- музей «Русский остров» 

Музей крестьянской культуры 
и быта в формате этнопарка  нахо-
дится в окружении соснового леса 
в 10 км от г. Покрова (середина пути 
от Москвы на Владимир), охватывает 
все сферы жизни деревни XIX века. 
Музей тематически разделен на не-
сколько десятков экспозиций, каждая 
из которых, по сути, является отдель-
ным мини-музеем.

  Петушинский�район,�
пос.�Желудьёво,�садовое�
товарищество�«Здоровье»

 +7�(915)�756-14-88� 
 +7�(980)�753-22-42
  baranovand1970@yandex.ru
 russkiy-�ostrov.nethouse.ru 
Андрей�Баранов,�Создатель�
и�Хранитель�музея

Памятник  
«Шоколадной Фее»

В городе Покрове находится един-
ственный в мире памятник, посвя-
щенный «Шоколадной Фее». Это брон-
зовая статуя весом 600 кг, которая 
представляет собой облик сказочной 
Феи, состоящей из шоколада и дер-
жащей в ладони плитку шоколадки.

Загородный клуб ХвояХутор 
Н а х о д и т с я 

в 90 км от Москвы, 
Петушинский рай-
он Владимирской 
области. Это эко-
логически чистая 
местность, уютные 
гостевые комна-
ты, собственная 
конюшня, русская 
баня. Загородный 
клуб предлагает 
весь спектр конного 

отдыха: походы, туры, увлекательные конные прогул-
ки по живописным просторам Владимирского края.

На базе клуба реализуется проект детский конный 
лагерь «Казачок».

  Петушинский�район,�г.�Покров, 
агрохутор�«Казачий�Курень»

 agrohutor@mail.ru,�kazachok.camp@mail.ru
 �+7�(495)�225-45-39;�+7�(910)�670-40-45

Семейный дом отдыха общества 
с ограниченной ответственностью  

«ВКС-Кантри» 
Развитая инфраструктура, коттеджи и корпуса, 

обширная собственная территория в 17 га, близость 
к рекам Киржач и Шередарь, пляж, спортивные и дет-
ские площадки, инновационные программы.

 Петушинский�район,�пос.�Сосновый�бор
 +7�(499)�110-67-28�(отдел�бронирования)
 +7�(499)�110-69-91�(отдел�групп.�заездов)

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН
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Вконце XVII в. обитель основали 
монахи Покровской Антониевой 

пустыни – Сергий и Тимофей. Они 
поставили в лесу на Вятском остро-
ве небольшую деревянную часовню 
и келью. В то время озеро со всех 
сторон окружали леса и болота, а 
до острова можно было добраться 
только на лодке. В декабре 1708 г. 
монахи подали челобитную царю 
Петру I о дозволении построить на 
Вятском озере церковь в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Богороди-
цы. По царскому указу Преосвящен-
ный Стефан, Митрополит Рязанский 
и Муромский, благословил монахов, 

они срубили лес в середине острова 
и возвели деревянный храм. Осно-
ватель пустыни Сергий был руко-
положен в иеромонахи и назначен 
настоятелем обители. 

Уединенный монастырь ста-
ли называть Введенской остров-
ной пустынью, а за озером 
закрепилось новое название – 
Введенское. Владевшие озером 
и окружающими его землями 
князья Голицыны пожертвовали 
озеро и остров в собственность  
монастыря. 

Подлинного духовного расцве-
та Введенская пустынь достигла 

во второй половине XVIII в., когда ее 
настоятелем стал иеромонах Клеопа, 
бывший насельник Зографского мона-
стыря на Афоне. В 1778 г. старец Кле-
опа почил и был похоронен у алтаря 
Введенского храма. По кончине сми-
ренного 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 об-
новили. Новый величественный пя-
тиглавый Введенский собор отличался 
красивым позолоченным иконостасом 
и великолепными росписями. 

В 1918 г. Введенский монастырь 
закрыли, однако богослужения про-
должались 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 сбро-
сили купола, перестроили здания: в 

Введенском устроили школу, в Ни-
кольском – клуб и кинозал. 

В 1993 г., благословением Святей-
шего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II и указом Высокопрео-
священного Евлогия, архиеписко-
па Владимирского и Суздальского, 
началось возрождение Введенской 
островной обители. Бывший мужской 
монастырь стал женским, его насто-
ятельницей и строительницей была 
назначена игумения Феврония. 

В 2009 г. на берегу Введенского озе-
ра возвели двухэтажное здание для 
проживания и обучения 50 детей. 
В нем размещены классные комна-
ты, библиотека, спортивный зал, 
столовая, благоустроенные спальни. 
Силами Свято-Введенской обители в 
этом здании открылся православный 
пансионат «Ковчег» для оставшихся 
без попечения несовершеннолетних, 
малообеспеченных, бездомных и бе-
женцев – для всех тех, кто нуждается 
в социальной защите.

Свято-Введенский монастырь находится  
на острове живописного озера. Раньше  

оно называлось Вятским. 

 �Петушинский�р-н,� 
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
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 Петушинский�р-н,�д.�Крутово,�д.��22б
 �+7�(495)�414-20-23
 bogdarnya@bogdarnya.ru
 bogdarnya.ru

АГРОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «БОГДАРНЯ»  

ДЖОНА КОПИСКИ 
АТК «Богдарня» представляет собой оригиналь-

ный хозяйственно- архитектурный ансамбль, демон-
стрирующий все возможности агротуризма.

Богдарня –  это современный туристический ком-
плекс с уютным отелем в стиле дворянской усадьбы 
XIX века и роскошными интерьерами, антикварной 
мебелью и изысканными предметами быта. Боль-
шая живописная территория с прудом, кратерный 
сад, зоны для детского отдыха, сауна с купелью, 
места для гриля позволяют с комфортом и пользой 
провести время.

Здесь можно заняться верховой ездой, большим 
теннисом, велоспортом. Ресторан «Колхозный клуб» 
расположен в одном из зданий бывшей колхозной 
фермы. Интерьеры передают атмосферу подлинной 
сельской культуры. В меню сочетаются старинные 
кулинарные традиции, тенденции современной 
гастрономии и авторский подход в производстве 
сыров и стейков из собственного сырья молочного 
сельхозпредприятия «Рождество».

Гости отеля могут побывать на сыроварне, в ко-
нюшне и сельском дворике, прокатиться в конном 
экипаже, принять участие в различных мастер- 
классах и дегустациях, а также посетить молочную 
мегаферму «Рождество».

АТК «Богдарня» имеет все возможности для про-
ведения и обслуживания торжеств, мероприятий, 
деловых встреч, семинаров, банкетов и свадебных 
церемоний, предлагает тематические экскурсии, 
программы и мастер- классы для взрослых и детей.

Заказ экскурсионного обслуживания 
и мероприятий:
 +�7�(495)�414-20-23,�+7�(920)�930-69-35
 bogdarnya@bogdarnya.ru,�travel@bogdarnya.ru�
� bogdarnya.ru

1 ДЕНЬ В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРА  
ДЖОНА КОПИСКИ

В ас радушно встретят в русских традициях с рюмоч-
кой крепкой «джоновки» или морса и закуской под 

задорные песни гармониста.
После встречи экскурсия по комплексу, во время 

которой узнаете историю семьи Кописки, на конном 
дворе познакомитесь с представителями разных пород 
лошадей, увидите овечек и коз, ослика и очарователь-
ных альпак, серьезных черных ангусов и тибетского яка, 
прокатитесь в конном экипаже или в санях, увидите, 
как варят сыр, и отведаете основные сорта, сами научи-
тесь жарить стейки на огне и продегустируете их. Обед 
в ресторане «Колхозный клуб» никого не оставит рав-
нодушным, а после обеда предлагаем мастер- класс по 
росписи русской матрешки, которую затем увезете с со-
бой на память, или посещение музея крестьянского быта 
«Архангельская изба» и фотосессия в русских костюмах.

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

В ыбирая этот маршрут, вы посетите АТК «Богдарня», 
где познакомитесь с историей семьи Кописки, осмо-

трите комплекс, заглянете на конный двор, увидите сы-
роварню, попробуете местные сыры, научитесь готовить 
стейки на огне и продегустируете их.

Затем отправитесь на фабрику «Покровский пря-
ник». Увидите, как пряники делают, и попробуете раз-
ные виды этого традиционного лакомства.

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

Следующий объект посещения –  музей в формате 
этнопарка «Русский остров». Этнография и культура 
русской крестьянской цивилизации, быт, народное 
искусство, промыслы, ремёсла, технологии, мировоз-
зрение, религия, ратное дело. 

Заключительный объект показа –  Свято- Введенская 
островная пустынь. Монастырь расположен в невероят-
но живописном месте. 

РУССКИЕ УСАДЬБЫ ПОКРОВСКОГО КРАЯ 

П утешествуя по маршруту, вы узнаете о жизни «дво-
рянского гнезда» в усадьбе «Воспушка», побываете 

на молочной мегаферме Джона Кописки «Рождество», 
заглянете в мир помещичьей усадьбы в селе Каравае-
во, посетите родовое поместье Воронцовых- Дашковых 
в селе Андреевское, а также познакомитесь с уникаль-
ным в своем роде Домом пейзажа им. И. И. Левитана 
и познакомитесь с владимирскими страницами твор-
чества великого живописца.

Протяженность маршрута около 100 км. Длитель-
ность около 6 часов. 

Подробнее�по�маршрутам�Покровского�края�
Тел.:�+7�(985)�461-20-81,�+7�(920)�930-69-35

pokrovland.ru

АГРОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «БОГДАРНЯ»  
ПРДЛАГАЕТ ЭКСКУРСИИ В БОГДАРНЮ И ПО ПОКРОВСКОМУ КРАЮ

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2022–2023  
В АТК «БОГДАРНЯ»

ДАТА  ПРОГРАММЫ

17–18 сентября  Конкурс киностудий  
«Покровский край».

1–2 октября  Фестиваль русской тройки. 
Воздвиженская Сырмарка.

4–6 ноября  Осенняя Сырмарка.

6–8 января 
 Рождественская Сырмарка. 
Народные гулянья, экскурсии 
и дегустации

23 февраля  День Защитника Отечества. 
Праздничное поздравление мужчин.

24–26 февраля
 Широкие Масленичные гулянья. 
Сырмарка, конное шоу, сожжение 
Масленицы.
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В стародавние времена XV века Северо- Восточная 
часть Петушинского района Владимирской обла-

сти принадлежала известному роду Плещеевых. На 
этих землях поселились и имели свои родовые име-
ния такие известные фамилии, как Долгоруковы, На-
рышкины, Прозоровские, Апраксины, Воронцовы.

На территории земель, которые находились между 
двумя историческими дорогами Старо- Стромынской 
и Владимирским трактом, осталось много историко- 
архитектурных и культурных памятников. Волею 
судьбы в одно из таких мест в 1892 году приехал и из-
вестный художник- пейзажист Исаак Ильич Левитан. 
Это место называлось «сельцо Городок».

Так уж получилось, что знаменитому художнику 
пришлось прожить в Городке почти 8 месяцев. Вла-
димирская земля дала кров и приютила изгнанного 
из Москвы художника. Но, благодаря этому случаю, 
Исаак Левитан навсегда увековечил красоту Вла-
димирского края, замечательную природу средней 
полосы России. Он написал там знаменитые карти-
ны, которые сегодня знает вся Россия: «Владимир-
ка», «Лесистый берег. Сумерки», «Деревня на берегу 
реки», «Летний берег», «Малая Пекша», «Крутой бе-
рег», «У омута» и др.

 Петушинский�р-н,�д.�Елисейково,�д.�1
Проезд из Москвы:�Горьковское�шоссе,�на�138�км�
разворот�в�обратную�сторону,�доехать�до�Пекши,�
поворот�направо,�на�5�км�–��музей
Проезд из Владимира: Горьковское�шоссе,�136�км,�
через�500�м�–�поворот�направо,�на�5�км�–��музей
 �+7�(910)�093-49-68;�+7�(916)�061-05-64
 stenkos@bk.ru
 с�10�до�19

Музей «Дом пейзажа имени И. И. Левитана»

В деревне Елисейково 18 мая 2009 года недалеко 
от Городка был открыт первый частный музей «Дом 
пейзажа имени И. И. Левитана», основателем кото-
рого является меценат Владимир Иванович Косяру-
мов. Музей разместился в доме бывшего земского 
двухклассного училища начала XX века, открытого 
по постановлению Покровского земства. Новое зда-
ние Дома пейзажа построено в 2008 году. Оно пред-
ставляет собой здание площадью 198 м кв., сложен-
ное из круглых бревен, внутри окаймлено арочными 
сводами. Картинная галерея представляет собой со-
временное здание 450 м кв., где расположена инфра-
структура музея: киоски, туалеты, буфет и современ-
ная галерея, где проходят выставки. Общая площадь 
территории музея –  3 га, экспозиционно- выставочная 
площадь –  около 1 000 м кв.

Сегодня в этом музее проходят различные меро-
приятия, в том числе экскурсионные маршруты по 
историческим местам «левитановского края». Это 
«Диалоги об истории», «По старинным усадьбам 
вдоль Владимирки», «Владимирские пейзажи».

МУЗЕЙ ПЕТУХА
Мы удивим вас уже сейчас!

Музей украшают живописные работы художников XX–XXI веков. 
Здесь каждый предмет имеет свою биографию, интересную 

историю или легенду! Некоторые наши картины с дополненной 
реальностью, они могут рассказать, какое отношение петухи име-
ют к названию нашего города, сколько у петуха символов и что 
означает «пустить красного петуха».

Восхищает и дарит улыбку выставка деревянных поделок на-
родного умельца Сергея Тимофеевича Саунова. Таких уникальных 
коллекций всего две в России, и одна – у нас.

Не оставит вас равнодушными наша малая экспозиция «Сель-
ский дворик» с выставкой народных промыслов. Здесь можно сде-
лать эффектные фото на память.

В музее проводятся мастер-классы:  росписи по фарфору и дереву, 
витражной росписи, декору шкатулок и рамок для фото – а также 
мастерят сложно- технические открытки.

Музей предлагает интерактивные программы с веселыми кон-
курсами и играми, познавательные лекции в рамках школьной 
программы, авторские квесты и кукольные спектакли.

Мы работаем по Пушкинской карте.
Принимаем банковские карты, наличные и безналичные пла-

тежи.
Туристические и школьные группы просим предварительно 

записаться.
Ждем вас ежедневно с 9:00 до 17:00.

  г.�Петушки,� 
Советская�площадь,�д.�17

 �+7�(49243)�2-58-66
 �+7�(916)�583-64-30
 rooster2015@mail.ru
 muzeypetuha.ru

Посетите единственный в мире му-
зей Петуха! Здесь есть что посмо-
треть, послушать, удивиться, а глав-
ное –  загадать желание в волшебном 
курятнике, а также сделать селфи на 
троне в короне и подзарядиться по-
зитивом!

Прогулка по основной экспозиции –  
сказочному городку Петуха, где жите-
ли городка это экспонаты из разных 
стран мира, откроет много нового об 
этой уникальной птице. Вы узнаете, 
что было раньше: курица или яйцо? 
Что такое куриная слепота? Как гада-
ли в старину на петухах? Зачем петуху 
шпоры и почему петух не глохнет от 
собственного громкого крика?
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Художественная мастерская 
«ВОЛЬГИНСКИЙ КОЛОКОЛЕЦ»

Вольгинский колоколец –  семей-
ная художественная мастер-

ская, здесь возрождают древнее 
литейное искусство –  отливают 
церковные колокола. Здесь ценят 
историю древней Владимирской 
Руси, ведь колокольный звон –  один 
из ее символов и один из символов 
России. Уже не секрет, что там, где 
возрождаются храмы, колокольни 
и колокольные звоны, возрождают-
ся и села. Звон охраняет, оберегает, 
направляет, колокольные звоны 
гармонизируют пространство, мыс-
ли и дела людей.

Приглашаем на экскурсию или просто в гости! 
Посмотреть на плавку и поучаствовать в таинстве 
рождения колокола. Незабываемое зрелище! Погру-
зиться в переливы русской звонницы и услышать, 
каким должен быть настоящий «малиновый звон».

В проекте у предприятия создание музея колокола. 
Уже положено начало коллекции и заложен первый 
кирпич в здание будущего музея.

Мастерская задумана и как производство, и как точка 
притяжения для духовного просвещения, и как туристи-
ческий продукт, и как продвижение местного бренда.

Именно для этого организованы здесь экскурсии 
и мастер- классы. Предприятие ставит перед собой 
целью вернуть колокола в храмы России, вернуть  

 �Петушинский�р-н,�пос.�Вольгинский,� 
ул.�Северная,�д.�11а

 � +7�(903)�830-00-08
 � +7�(49243)�7-17-88
 � kolokolez.ru

чистый колокольный 
звон как напоминание 
о том, что мы живем 
в России, это наша стра-

на и мы должны хранить и возро-
ждать все, что связано с культурой 
нашего народа.

Мастерская «Вольгинский коло-
колец» входит в объединение «По-
кровский край», в рамках которого 
собраны в туристические маршруты 
все самые интересные достоприме-
чательности и артефакты края.

Наши преимущества:

•  Применение только лучших материалов –  коло-
кольной бронзы

•  Исключительно ручное производство
•  Каждое изделие имеет сертификат, серийный номер, 

паспорт, клеймо производителя
•  Доступные цены
•  Доставка по всей России и за рубеж.

М узей крестьянской культуры и быта – Русский 
остров – имеет формат этнопарка и находится 

в окружении леса. Встроенность в живую природу 
добавляет эффект глубокого погружения в истори-
ческую реальность. Несколько десятков экспозиций 
разделены по тематике и охватывают практически 
все сферы деревенской жизни XIX – начала XX века. 
Посетитель узнает о ведении хозяйства, старинных 
ремеслах,  промыслах и технологиях, образе жизни 
и мировоззрении традиционного мира, эволюции 
инструментов и производственных процессов, эт-
нографических особенностях и различиях регионов.

Фонд музея собирался в ходе многочисленных дере-
венских экспедиций по всем регионам Европейской 
России в течение 20 лет, что сопровождалось запи-
сью свидетельств последних мастеров и очевидцев 

Музей крестьянской культуры и быта

«Русский остров»

событий. Благодаря огромному изобилию подлинных 
предметов происходит погружение в позапрошлый 
век и понимаешь, как быстро течет время. Атмо-
сфера места замечательна в любую погоду и время 
года. Это захватывающее приключение. Ну и есть 
еще один участник –  живая природа вокруг, которая 
наполняет радостью.

  Петушинский�район,�д.�Желудьево�–�за�последним�
домом�со�стороны�Покрова�поворот�налево�и�по�
лесной�дороге�еще�2�км

Создатель�и�Хранитель�музея�Андрей�Баранов
 +7�(915)�756-14-88
 +7�(980)753-22-42
 baranovand1970@yandex.ru
 club160409701

Здесь вы можете заказать: 
•  Авторские экскурсии по 

историческим местам. 
•  Тематические и сезонные туры.
•  Походы по окрестностям, 

экспедиции.
• Мастер- классы.
•  Проведение праздников 

и мероприятий.
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СОБИНСКИЙ РАЙОН
Ундол –  родовая усадьба Александра Васильевича 

Суворова. Здесь великий полководец прожил более 
2 лет, командуя Владимирской дивизией. В Ундоле он 
закончил свой знаменитый труд  «Наука побеждать», 
который тысячи русских солдат и офицеров знали 
наизусть. Суворов «положил руку на сердце русского 
солдата и изучил его биение» (Д. Давыдов).

Солдаты так свято верили в своего Батюшку, что 
твердо знали: до самой далекой звезды на небе всего 
лишь «три суворовских перехода». Усадьба «русского 
Архистратига» до наших дней не сохранилась, уцеле-
ла лишь очень красивая церковь иконы Казанской 
Божией Матери (XVII в.), в которой Суворов молился 

и пел на клиросе, и остат-
ки господского парка, 
несколько лип в котором 
посадил сам Александр 
Васильевич. И в Ундоле 
мы поговорим о Суворо-
ве как о владимирском 
помещике, «чудаке 
и оригинале», который 
любил устраивать кре-
стьянские свадьбы, взве-
шивал воду в соседних 
ручьях, а лучшую комна-
ту в своем доме превра-
тил в своего рода «парк 
птиц». 

Собинский район явил миру множество талант-
ливых людей. Сельцо Орехово Собинского района –  
родина основателя науки аэродинамики Н. Е. Жу-
ковского. В с. Алепино родился известный русский 
писатель В. А. Солоухин, в с. Черкутино –  видный 
государственный деятель, автор проекта первой рос-
сийской конституции М. М. Сперанский. В 1776 году 
вотчинное село Ундол с крестьянами купил знаме-
нитый русский 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

Музеи
•  Мемориальный Дом-музей усадьба  

Н. Е. Жуковского Собинский�район,�с.�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

•  Музей В.А. Солоухина, с. Алепино

События и праздники
•  «Певец Владимирских просёлков» посвящён 

памяти В. А. Солоухина
•  «Натальин день» посвящён дочери  

А. В. Суворова –  Наталье Александровне

Собинский район расположен в центре Влади-
мирской области. С запада на восток по тер-
ритории района протекает река Клязьма.

ФЕТИНИНО
В 1785 году, в связи с новым назначением, Суворов 

продает имение в Ундоле. Все здания, в том числе 
и театр, были разобраны и увезены его дочерью в 
село Фетинино. Александр Васильевич посетил Фе-
тинино в начале апреля 1797 г. По всей вероятности, 
именно тогда он посадил березу, которая дала начало 
большому сельскому парку. Уже в советское время, 
когда в этой роще была спилена самая большая береза, 
на ней обнаружили вросшее в ствол металлическое 
кольцо. На нем была надпись: «сажал Суворов».

По суворовским местам



 �Собинский�р-н,�с.�Черкутино,� 
ул.�Первомайская,�д.�30

 �+7�(49242)�5-58-39,�+7�(915)�797-58-76
 �public167096289�
 �572307929468�
 cherkutino-rusj.my1.ru�
 inna_0867@mail.ru

Лучший способ провести выходные –  отправиться к нам, в село 
Черкутино, которое стоит на трассе между старинными городами 
Владимиром и Александровом.

Музейно-выставочный зал имени М.М. Сперанского

Г ордость нашего села –  музей 
выдающегося государствен-

ного деятеля начала XIX века 
М. М. Сперанского. И хоть поли-
тика – дело серьезное, скучно 
не будет. Вас посвятят в тайны 
жизни графа Михаила Михай-
ловича Сперанского, вы узна-
ете трагическую историю его 
любви, а о его государственной 
службе вам расскажут ненавяз-
чиво, увлекательно. Вас угостят 
любимым лакомством тайного 
советника Сперанского и предо-
ставят возможность написать 
гусиным пером письма своим 
друзьям и отправить их почтой 
в фирменном конверте музея.

После экскурсии по музею мы 
отправляемся на улицу Сперан-
ского, к расположившемуся тут 
дому, построенному Михаилом 
Михайловичем для младшей се-
стрицы Марфы, где и сам бывал 
не раз, когда посещал родину.

В домовой церкви князей Сал-
тыковых, которая является сле-
дующей точкой нашего маршру-
та, в 1772 году маленький Миша 
был крещен. Тут будущий рефор-
матор помогал в богослужениях 
своему благочестивому родите-
лю, черкутинскому священнику. 
Удивительная церковь, непохо-
жая на другие. Освящена она 
в честь Николая и Спиридона, 
святых, помогающих в самых 
сложных финансовых пробле-
мах.

Рядом с храмом сохранив-
шаяся княжеская усадьба, по-
строенная в начале XVIII века 
в стиле аннинского барокко 
черкутинским помещиком Ива-
ном Алексеевичем Салтыковым, 
бывшем в родстве с императри-
цей Анной Иоанновной.

Еще одна точка нашего 
маршрута –  колокольня разру-
шенного в 1967 году храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Теперь тут храм, где хранится 
редчайшая икона святых Нико-
лая и Спиридона.

Совершив круг по старинным 
улицам села, наш маршрут за-
вершается у музея. В кратком 
обзоре сложно рассказать обо 
всех достопримечательностях. 
Приезжайте! Мы обязательно 
покажем вам уголок села, на-
зываемый Божьим кончиком, 
и дом, где на постой останавли-
вался будущий писатель Володя 
Солоухин. Расскажем, каким об-
разом Черкутино связано с цар-
ской семьей и какое отношение 
к черкутинскому помещику 
имела суровая Салтычиха. Пове-
даем легенду о старинном дубе 
и царском ключике…

P. S. Если свое путешествие 
к нам вы планируете в сентя-
бре, у вас есть возможность по-
пасть на традиционный фести-
валь добрососедства «Михайлов 
день». Он проводится в суббо-
ту, ближайшую к 19 сентября 
(в 2022 году –  17 сентября), и по-
священ православному празд-
нику чуда в Хонех, совершенно-
го архистратигом Михаилом.
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В и с т о р и и  о т е ч е -
ственной культуры 

усадебный комплекс 
сельца Орехова прочно 
связан с именем вели-
кого ученого, «отца рус-
ской авиации» Н. Е. Жу-
к о в с к о г о .  Н а у ч н о е 
наследие Николая Его-
ровича, практическая 
реализация его идей 
позволили России стать 
ведущей авиационно- 
космической державой.

Мемориальный Дом- 
музей Н. Е. Жуковского 
поистине уникален, он 
представляет собой со-
кровищницу интересней-
ших экспонатов, является 
центром исторического и духовного наследия, храни-
телем богатейших культурных традиций. Посещение 
малой родины «отца русской авиации» –  это возмож-
ность проследить в российской истории развитие 
отечественного авиастроения.

Приехав в Орехово, туристы имеют еще и возмож-
ность перенестись в неповторимый и привлекатель-
ный мир русской усадьбы, который очаровывает своей 
подлинностью. В барском особняке, как и много лет 
назад, работает крепостной театр «Ожившая старина». 
Интерактивные костюмированные экскурсии позво-
ляют совершить увлекательное путешествие в XIX век, 
узнать о жизни владельцев имения, этикете, моде 
и праздниках того времени. Пешеходная экскурсия по 
имению знакомит посетителей с историей создания 
и планировкой усадебного комплекса, включает в себя 
обзор цветников, регулярного парка, рассказ о цве-

  Собинский�р-н,�д.�Орехово
  8�(49242)�555-46
 zhukovsky1847@yandex.ru
 www.zhukovskynm.ru

МБУК «Мемориальный  
Дом-музей усадьба  
Н.Е. Жуковского»

тах в мифах и легендах, 
ландшафтно- парковом 
искусстве XVIII–XIX вв.

В Орехове на Троицу 
дети играют в горелки, 
на Масленицу весну- 
красну встречают, в но-
вогодние дни усадьбу на-
вещают Мороз- Батюшка 
да Зима- Матушка. Яркие 
впечатления оставляют 
программы Рождество, 
Красная Горка, Жаворон-
ки, Акулина- Травница 
с хороводами и играми, 
Три Спаса, Осенины, По-
кров, а праздничное тор-
жество на территории 
усадьбы по правилам 
исконно русской свадеб-

ной культуры придется по вкусу парам, уважающим 
традиции своих предков.

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

«Орехово» готово распахнуть перед гостями свои 
широкие объятия, поделиться некоторыми тайнами 
своей истории, увлекательными фактами о своих 
архитектурных объектах…
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«Владимирские проселки», «Капля росы», «Ка-
мешки на ладони», «Черные доски: записки начи-
нающего коллекционера» и пр. произведения, где 
главной темой выступает русская деревня, русские 
традиции, –  результат творчества В. А. Солоухина 
в прозе и поэзии.

Экспозиции, посвященные творчеству писателя, рас-
положены в доме, который построен по образцу жили-
ща типичного трудолюбивого крестьянина XIX века:  
каменный первый этаж и деревянный второй.

Экспозиция мемориальной части Солоухинского 
музея, воссоздающая интерьер XIX–XX веков, знако-
мит с «семейной хроникой» как села Алепино, так 
и жизненного и творческого пути писателя В. А. Со-
лоухина. В литературной экспозиции дома-музея 
представлены материалы, рассказывающие о твор-
честве писателя в контексте русской литературы 
XX века, его ближайшем окружении.

Вы увидите стол, за которым были созданы ос-
новные произведения писателя, настольную лам-
пу, перо, которым писал Солоухин, его рукописи. 

Вы сможете увидеть многочисленные награды пи-
сателя, ордена и медали СССР. Услышите его голос 
на пластинках, на которых записано авторское про-
чтение прозы и поэзии.

Вы прогуляетесь по селу Алепино к родовому дому 
писателя, а когда вернетесь в музей, вас обязательно 
угостят горячим чаем с полезными травами, вы по-
пробуете душистый алепинский мед с нашей пасеки.

Гордость нашего музея –  самая настоящая русская 
печь! В этой печи сотрудники музея предложат нау-
читься готовить топленое молоко, щи, каши, плюш-
ки – любимое печево В. А. Солухина – и другие рус-
ские блюда.

В отдельном зале с камином вы можете поуча-
ствовать в мастер- классе по изготовлению свечей 
и шитью славянских кукол-оберегов, ароматических 
саше.

На втором этаже, в большом зале, где стоит ста-
ринный рояль, вы сможете принять участие в твор-
ческих музыкально- литературных вечерах, конкур-
сах чтецов, встречах с интересными людьми.

Вас ждет экскурсия по селу Алепино, вы увидите 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в которой 
крестили Солоухина. А также вы сможете посетить 
могилу великого писателя В. А. Солухина.

Музей Владимира Алексеевича Солоухина

  Владимирская�обл.,�Собинский�р-н,� 
с.�Алепино,�ул.�Дорожная,�д.�3

  +7�(960)�732-42-51

А вы знаете, кого называют «Певец Влади-
мирских проселков»? Нет?!

Тогда скорее приезжайте в село Алепино  
Собинского района! Здесь в Алепино в 2021 году 
открылся музей имени Владимира Алексее-
вича Солоухина, который посвящен жизни 
и творчеству великого русского писателя.

День второй

8:00–10:00 Завтрак.
8:30–10:00 Детский кинозал.  
Показ�мультфильмов�для�детей.
11:00–12:00 Аква Заряд. 
Интерактивная�физкультурно-�
оздоровительная�программа�
в�бассейне�для�всей�семьи.
12:00–14:00 Обед.
14:00–16:00 Велопрогулка или 
сайклтренировка. Лесная�
велопрогулка�с�инструктором�
или�сайклтренировка�

в�тренажёрном�зале�на�выбор.
16:00–18:00 Обучающая игровая 
программа «Школа мастеров». 
Мастер-�классы�в�игровом�
формате�для�детей�и�взрослых.
18:00–20:00 Ужин.
20:00–21:00 Дискотека. 

День третий

8:00–10:00 Завтрак.
8:30–10:00 Детский кинозал.  
Показ�мультфильмов�для�детей.
11:00–12:00 Аквааэробика. 
Физкультурно-�оздоровительная�
программа�в�бассейне.
12:00–14:00 Обед.
15:00–16:00 Фотосессия 
в костюмах. 
16:00–16:15 Награждение. 
Вручение�наград�и�подарков�
участникам�программы�отдыха.
16:00–19:00 Отъезд гостей.

Семейный отдых в «Олимпе» 
«Я-МА-ПА» Дней / ночей: 3 / 2

 Собинский�р-н,�п/о�Бабаево
 �+7�(4922)�77-87-70 

+7�(961)�258-2224�
 olimp.vlad.33@yandex.ru

День первый

16:00–19:00 Заезд гостей. 
Размещение�в�номерах�повышенной�
комфортности�на�2,�3�или�4�
человека,�тв,�wi-fi,�кондиционер.
18:00–20:00 Ужин.
20:00–21:00 Семейный квест 
«Сокровища старой крепости». 
Увлекательная�игра�по�станциям�
для�детей�и�взрослых.�Пройдите�
испытания�и�выиграйте�приз�для�
всей�семьи.

21:00 Дискотека. 
Танцевальная�
программа�
с�конкурсами.
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Активный отдых
Для спортсменов и любителей активного отдыха «Олимп» выглядит 

особенно привлекательно. Здесь есть стадион с футбольным полем, 
беговыми 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 трени-
роваться и восстанавливать свои силы круглый год. Здесь трени-
руются чемпионы и призёры соревнований различного уровня 
по боксу, греко- римской борьбе, самбо, тяжелой атлетике, фут-
болу, плаванию, спортивному ориентированию.

Фитнес-центр
Круглый год работает физкультурно- оздоро-

вительный комплекс с двумя бассейнами, тренажер-
ным залом. Клиентам доступны индивидуальные 
и групповые занятия спортом, йогой и аква аэроби-
кой. Медицинский персонал организует оздорови-
тельные процедуры и массаж.

Номерной фонд
Самых притязательных удовлетворят 48 номеров 

с удобствами, телевизором, рециркулятором и новой 
мебелью. Для любителей демократичного размеще-
ния мы готовы предложить 120 комнат с удобствами 
в коридоре. Семейные пары ожидают 20 гостинич-
ных номеров. «Олимп» готов одновременно принять 
600 человек в шести отап ливаемых корпусах.

Питание
В «Олимпе» возможна организация питания по 

системе «шведский стол» или «а-ля карт». Меню по-
радует блюдами русской, европейской и азиатской 
кухни.

Понятие «спорт- отель» только набирает популярность 
в гостиничном бизнесе и уступает по узнаваемости и рас-

пространению «парк-отелям» или «конференц- отелям». 
В 10 километрах от Владимира на берегу Колокши находится 
уникальное место с особой атмосферой, в котором на протяже-
нии 15 лет успешно развивается данное направление. Спортивно- 
оздоровительный центр «Олимп» совмещает комфортабельный 
отдых, спортивное, деловое и досуговое пространство.

 �Собинский�р-н,� 
п/о�Бабаево

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

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

Семейный отдых
Многие выбирают «Олимп» в качестве места для 

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

Отдыхающие участвуют в увлекательных 
мастер- классах, квестах, игровых и танцевальных 
программах. Оснащенные открытые спортивные 
площадки и спортсооружения позволяют провести 
разно образные спортивные игры.

Детский отдых
Особое внимание в «Олимпе» уделено детям. Для 

развития ребятам нужно все потрогать, везде пола-
зить, посидеть в укромном месте. Для этого создана 
отдельная зона с верёвочным городком, футбольным 
полем, детскими и спортивными площадками. В ка-
никулы на базе «Олимпа» работает детский лагерь. 
Фишкой педагогического отряда лагеря стало  созда-
ние теплой, дружеской, незабываемой атмо сферы! 
Программы смен заполнены темати-
ческими мероприятиями, увлека-
тельными мастер- классами и со-
ревнованиями.

Коллектив центра создаёт 
программы отдыха и меро-
приятия, регулярно завоёвы-
вающие призовые места на 
всероссийских конкурсах. 
Побывав здесь однажды, вы 
посмотрите на отдых и спорт 
иными глазами и обязательно 
приедете снова.

Спортивно- оздоровительный лагерь 
«ОЛИМП»  

«ЛУЧШИЙ  
ЛАГЕРЬ  

ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
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Охраняемая благоустроенная территория, ком-
фортабельные номера, медицинский оздорови-

тельный центр, тренажерный зал, кафе, библиоте-
ка, киноконцертный зал, зоны отдыха, фито-бар.

Для наших гостей –  оздоровительно- реабилита-
ционные услуги, культурно- досуговые мероприятия, 
диетическое питание.

  Владимирская�обл.,�Собинский�р-н,� 
с.�Березники,�территория�санатория� 
«Русский�лес»

  8�800�600�52�33,�+7�(49242)�2-15-79,� 
+7�(495)�926-35-80

  welcome@russian-�forest.org
 russian-�forest.org

Расположен на берегу реки Клязьмы, в окру-
жении соснового бора, идеально подходит 
для отдыха и оздоровления. Всего в двух-
стах километрах от перенаселенной Мо-
сквы, во Владимирской области, в экологи-
чески чистом районе.

Пансионат 
«РУССКИЙ ЛЕС»

Номера

Отдыхающие размещаются в одноместных и двух-
местных номерах, а также номерах улучшенной ком-
фортности со всеми удобствами.

Индивидуальный подбор питания

Питание организовано по заказному меню. Обслу-
живание производится официантами. При необхо-
димости лечащим врачом назначается диетическое 
питание.

В пансионате «Русский лес» есть вся необходимая 
инфраструктура для полноценного отдыха, лечения 
и реабилитации:

• лечебно- оздоровительный комплекс;
• кинозал;
• спортивный и тренажерный залы;
• столовая;
• бильярд;
•  финская сауна и русская баня с мини-бассейном;
• магазин;
• охраняемая автостоянка;
• прокат инвентаря;
• библиотека и интернет.

Размещение

Для размещения гостей пре-
доставляются 24 гостиничных 
и блочных номера на 124 челове-
ка. Прием и размещение гостей 
производятся круглосуточно. Тер-
ритория центра огорожена и ох-
раняется. В наличии собственная 
бесплатная стоянка автомобилей. 
В основном здании расположены 
зал для конференций, холлы для 
отдыха, классы и библиотека, тен-
нисный зал, медицинские и проце-
дурные кабинеты.

Кухня

Для гостей центра «Тонус» рабо-
тает собственная кухня с традици-
онными русскими блюдами, сто-
ловая вместимостью 120 человек 
и банкетный зал на 20 человек.

Хлеб и выпечка нашей пекар-
ни –  доброе дополнение домашних 
обедов, завтраков и ужинов. Имеет-
ся возможность проведения свадеб, 
юбилеев, корпоративных встреч.

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

Спортивно-оздоровительный центр
 «ТОНУС» 

Сауна

Сауна работает 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю, при условии 
предварительного бронирования.

К услугам гостей на территории 
центра имеется финская сауна на 
8 человек с прохладной купелью, 
комнатой для отдыха и чаепития 
и массажным кабинетом. Сауна 
находится в отдельно стоящем зда-
нии с местом для стоянки автомо-
биля. Рядом с сауной располагается 
летняя беседка. Имеется возмож-
ность воспользоваться мангалом 
для приготовления шашлыка.

Проведение мероприятий

Для проведения конферен -
ций, совещаний, деловых встреч, 
других профессиональных меро-
приятий и праздников имеется 
конференц- зал и банкетный зал.

Активный отдых

Для любителей активного отды-
ха в летнее время на территории 
спортивно-оздоровительного цен-
тра «Тонус» имеется спортивный 
городок: качели, волейбольная 
площадка, баскетбольные щиты, 
настольный теннис. В зимнее вре-
мя –  прогулки на лыжне в лесопар-
ке и вдоль реки Колокши. Имеет-
ся прокат спортивного инвентаря: 
лыжи, санки, ледянки, а также ры-
боловные снасти для летней и зим-
ней рыбалки.

Детские лагеря

Есть возможность и необ -
ходимые разрешения для оз-
доровительного отдыха детей 
и организации детских лагерей 
в каникулярное время, а также во 
время учебного года с организаци-
ей учебного процесса.

 �Владимирская�обл.,� 
Собинский�р-н,�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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ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Маршрут «Юрьевское ополье»

ООО «РИЦРТ» 
туроператор�РТО�023556
 �+7�(910)�181-97-99
  +7�(904)�858-04-06�Светлана

Экскурсия на старейшее крупное 
промышленное предприятие «Авангард» 

Посещение музея и фирменного магазина, где 
можно приобрести продукцию из натурального эко-
логически чистого сырья.

Обед�в�кафе.

Посещение семейной сыроварни 
«Уездный дар» 

25-летний опыт занятий сыроделием и хороший 
опыт прима гостей –  главные составляющие успе-
ха! Исключительно натуральные сыры из коровье-
го, козьего и овечьего молока будут предложены для 
дегустации, которая будет сопровождаться интерес-
ным рассказом о сыроварении. Возможность приоб-
рести продукт по цене производителя.

Пасека «Егоровъ»
В настоящее время пасека профессиональная, 

одна из самых крупных в области (150–200 пчело-
семей) по технической оснащенности, выходу и ка-
честву товарной продукции. На территории есть 
уникальный «апидомик». Туристов знакомят со 
всеми тонкостями пчеловодства. Им подробно рас-
сказывают и показывают, как собирается мед, как 
производится его откачка. Гости могут поучаство-
вать в процессе. Дегустация блинов с различными 
сортами меда, пьют чай на травах (мята, мелисса, 
лимонник, смородина), домашний квас, медовуху 
и чистую живую воду из родника. Можно приобре-
сти мед и продукты пчеловодства по низким ценам.

Обзорная экскурсия по городу  
Юрьеву- Польскому. Посещение Юрьев- 

Польского историко- архите ктурного 
и художественного музея

Музей расположен в Михаило- Архангельском 
монастыре: Георгиевский собор XIII века, коло-
кольня со смотровой площадкой, храм Михаила  
Архангела, экспозиция «История мануфактуры 
Юрьев- Польского уезда», мастер- класс по масляной 
набойке на ткань.

В 2020 году Юрьев-Польский историко-архитектурный и худо-
жественный музей отпраздновал 100-летний юбилей со дня 
своего основания. 
У музея есть свои истоки, он постоянно движется, меняется, 
совершенствуется и подстраивается под современные реа-
лии 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 – всемирно извест-

ный памятник белокаменного зодчества Влади-
миро-Суздальской Руси. Внутри храма находится 
чудо творный Святославов крест, созданный кня-
зем Святославом в 1224 г.

•   Экспозиция, посвящённая великому полководцу, 
герою Отечественной войны 1812 года, генералу 
П. И. Багратиону.

•   Экспозиция «Крестьянство и земледелие Влади-
мирского Ополья», рассказывающая об истории 
земледелия, крестьянском быте, местных обычаях 
и традициях.

•   Экспозиция «История мануфактуры Юрьев-Поль-
ского уезда» расскажет вам о ручной набойке на 

 �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

холстах XVIII–XIX вв.
•  Экспозиция «Монаше-

ская келья», в которой 
собраны предметы 
монашеского быта, 
находится  внутри  
шатровой колокольни 
XVII в.

•   В музее проводится 
празднично-событий-
ная программа «Золо-
тое кольцо любви» 
для молодожёнов. 

Мастер-класс по набойке на ткани
Сотрудники музея, облачённые в костюмы ре-

месленников, демонстрируют посетителям набой-
ку рисунка на ткань деревянными досками – ма-
нерами, рассказывают историю возникновения 
набойного промысла. Большой интерес у зрителей 
вызывают искусные узоры, выходящие из рук ма-
стериц музея, настоящих профессионалов своего 
дела.

Каждый турист сам делает набойку на салфетку, 
которую оставит себе в качестве сувенира.
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Находится в старинном живописном историче-
ском месте Владимирской области, г. Юрьеве- 
Польском, в 154 км от Москвы, в пределах Мало-
го Золотого кольца.

  Семейная сыроварня 
«УЕЗДНЫЙ ДАР»

И так о самом сыре! …Производим исключитель-
но натуральные сыры и молочные продукты из 

коровьего, козьего и овечьего молока. Молоко полу-
чаем от животных, большее время года находящихся 
на свободном выпасе.

В нашем ассортименте сыры: «Чеддер» коровий 
(красный и белый), «Козимир» из козьего молока 
(классический, с розмарином, лавандой и пажитни-
ком), сыр из смеси козьего и коровьего молока «Пире-
нейский» (Броччу), «Фондю солид» (плавленые сыры 
с карпаччо и перечной смесью).

В момент основания предприятия заранее предпо-
лагалось, что основными покупателями продукции 
будут местные жители и туристы.

Имеем 25-летний опыт занятия сыроделием и хо-
роший опыт приема гостей –  туристов. В лавке при 
сыроварне, организованной в стиле «Деревенский 
Лофт», проводим дегустации, рассказываем инте-
ресные подробности о некоторых секретах произ-
водства мировых сыров, их употребления, в т. ч. 
в составе различных блюд и с разными напитками. 
Сыр является продуктом, улучшающим настроение, 
поэтому дегустация создает атмосферу приятного 
отдыха. После дегустации у гостей сыроварни есть 
возможность приобрести нашу продукцию в память 
о поездке и в подарок близким.

По предварительной договоренности проводим 
групповые мастер-классы на тему «Сыроделие в до-
машних условиях», приготовление фондю, составле-
ние сырной тарелки и др.

В рамках проекта созданы условия, при которых 
туристы, кроме сыроварни, могут посетить духов-
ные, исторические и архитектурные объекты города 
Юрьева-Польского и его окрестностей.

 Юрьев-Польский�р-н,�с.�Красное
 � �+7�(925)�500-80-63,�+7�(910)�186-86-06

 �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

УСАДЬБА ГОЛИЦЫНЫХ

Усадебный комплекс князей 
Голицыных – объект культур-

ного наследия федерального зна-
чения. Сегодня усадьба известна, 
прежде всего, как место, где скон-
чался от ран и был первоначально 
похоронен выдающийся русский 
полководец, герой Отечественной 
войны 1812 г. генерал П.И. Баграти-
он. Багратион часто гостил здесь и 
был другом хозяина усадьбы князя 
Б. А. Голицына, супруга которого 
приходилась родственницей зна-
менитому полководцу. Именно  
А. А. Голицына (урожденная княжна 
Грузинская) вызвала Петра Иванови-
ча в Россию в 1782 г. и представила его Потемкину, 
который зачислил Багратиона в Кавказский муш-
кетерский полк, действовавший на Кавказе. Позже 
именно в Симе Багратион получил назначение быть 
командующим 2-й Западной армии. Здесь он умер и 
был похоронен в Богоявленском храме села. В 1839 г., 
по инициативе героя войны, поэта и писателя Дени-
са Давыдова и по воле императора Николая I прах 
Багратиона был перенесен на Бородинское поле.

Есть в Юрьевском ополье удивительное село 
с необыкновенной природой и уникальной 

историей – Сима, в котором сохранилась старая 
русская усадьба Голицыных XVIII–XIX веков  

и усадебный парк с вековыми дубами.  
В усадьбе располагается Симский Дом культуры 

и народный музей П. И. Багратиона.

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, 
музейную программу «Голицыны и 
вся Россия» о шести поколениях Го-
лицыных – владельцах с. Сима – и 
их вкладе в развитие села, музейную 
программу «Сима вчера и сегодня» 
об истории села, интерактивную 
программу «Один день в усадьбе». 

Гости смогут принять участие в 
мастер-классе по старинному салон-

ному танцу «па-де-катр», угоститься вкусным чаем 
на травах и пирожками. Кроме этого, коллективы 
Симского СДК развлекут гостей народными играми, 
песнями и игрой на гармони.

В сентябре – октябре в музее проходит день откры-
тых дверей с традиционными «Багратионовскими 
чтениями», организаторами которых выступают 
члены Военно-патриотического общества «Баграти-
он» (г. Москва).
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 �г.�Юрьев-�Польский,�
ул.�Набережная,�д.�80

 �+7�(49246)�2-23-74� 
+7�(910)�094-35-64

 �горячие�завтраки�и�обеды 
�пн–пт:�8:00–17:00 
сб–вс:�8:00–16:00�

 �кафе 
12:00–24:00,� 
только�по�спецзаказам

КАФЕ «НА НАБЕРЕЖНОЙ»

В ид из окон нашего кафе позволит созерцать 
Георгиевский собор – памятник Древней Руси, 

жемчужину России, на берегу реки Колокши.
В кафе 3 зала: ресторан – 100 пос. мест, кафе – 

50 пос. мест, VIP – 15 пос. мест.
Предложим разнообразные блюда от русской 

традиционной, европейской – до современных 
изысков мировой кухни.

Работаем ежедневно, без выходных, а также 
предлагаем блюда через раздачу с огромным вы-
бором горячих завтраков и обедов. 

Подъезд отличный, автостоянка бесплатная.
Встретим, накормим, удивим!

Возрождение русских традиций,  
авторское исполнение – «Тоболка Юрьевская», вошедшая 

в «Гастрономическую карту» только в нашем кафе.

 �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

Приглашаем вас посетить кафе «Династия» — чудное место,  
где всегда царят 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.

К афе «Династия» можно назвать 
удивительным местом для 

любых мероприятий –  от веселого 
детского праздника до изысканно-
го свадебного торжества. 

Встречи с вашими близкими 
пройдут в атмосфере тепла и тра-
диционного качества ваших лю-
бимых блюд русской, европейской 
и кавказской кухни.

Мы ждем вас каждый день!

   КАФЕ 
 «ДИНАСТИЯ»
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  Владимирская�обл.,� 
Собинский�район,�п/о�Бабаево

 �+7�(4922)�77-87-70�

   оlimp.vlad.33@yandex.ru 
gu-vo-soc-olimp@list.ru

  www.olimp-33.ru

Круглогодичный  
спортивно-оздоровительный центр «ОЛИМП»
Здесь  созданы  все  условия  для  тренировок,   
соревнований  и  разностороннего отдыха  детей и взрослых. 
Расположен в экологически чистой зоне хвойно-лиственного 
леса, на живописном берегу реки Колокши.

•  Оказание информационной 
поддержки гостям города 
и области.

•  Услуги по бронированию но-
меров в любой гостинице, кон-
ференц-залов с необходимым 
оборудованием, организация 
конференций, семинаров и 
рабочих встреч различного 
формата.

•  Организация групповых и 
индивидуальных экскурсий с 
профессиональными гидами 
на русском и других языках, 
предоставление услуг гидов, 
переводчиков и сопровожда-
ющих.

•  Организация участия в собы-
тийных и праздничных про-
граммах области.

•  Издание ежегодных каталогов, 
буклетов и рекламной продук-
ции о туристском потенциале 
Владимирской области, пре-
зентация объектов туринду-
стрии.

•  Продвижение Владимирской 
области на региональных и 
международных туристских 
выставках и форумах.

•  Организация участия предста-
вителей турбизнеса в специа-
лизированных выставках и 
форумах.

•  Организация и проведение  
рекламных информацион-
ных туров для туроператоров 
и СМИ по Малому Золотому 
кольцу Владимирской обла-
сти.

«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

Туроператор РТО 023556




