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Дмитриевский собор 
во Владимире. 1193–1197 гг.

Церковь Бориса и Глеба 
в Кидекше. 1152 г.

Золотые ворота во Владимире.
1158–1164 гг.

Суздальский кремль. 
XIII–XVIII вв.

Фрагменты княжеского дворца 
в Боголюбове. 1158–1164 гг.

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

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

Церковь Покрова на Нерли. 
1165 г.

Усадьба Муромцево.
Конец XIX – начало хх в.

vladmuseum.ru / exburo@vladmuseum.ru 
+7 (4922) 32 42 63 / +7 (49231) 2 09 37
Билеты во всех кассах музея 
и на сайте: tickets.vladmuseum.ru
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ООО «Региональный информационный 
центр развития туризма»
  г. Владимир, ул. Студёная гора, д. 36а, 

гостиница «Заря»
   +7 (910) 181-97-99 

+7 (904) 858-04-06
   rtic33@mail.ru
  vladtourism.ru

• �Встреча�с�гидом�на�ж/д�вокзале�
г.� Владимира� (либо�по� догово-
рённости).

•  Успенский собор XII века (па-
мятник ЮНЕСКО) – шедевр 
владимиро- суздальской шко-
лы белокаменного зодчества. 
До возвышения Москвы собор 
был главным (кафедральным) 
храмом Руси, где венчались 
на великое княжение русские 
князья. В соборе сохрани-
лась самая большая площадь 
(300 кв. м) фресок кисти Ан-
дрея Рублёва – «Страшный 
суд» XV века. По образу и по-
добию владимирского храма 
был построен Успенский собор 
Московского Кремля.

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

•  Золотые ворота XII века 
(памятник ЮНЕСКО) – ред-
чайший памятник военно- 
оборонительного искусства 
домонгольского периода, сим-
вол г. Владимира.

•  Пешеходная улица Георгиев-
ская: Старая аптека, Георгиев-
ская церковь, кузница Бороди-
ных, Спасский холм, видовые 
площадки.

«ВЛАДИМИР –  
ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА РУСИ»

Продолжительность – 2 часа.

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

Пешеходная�экскурсия�по�историческому�центру�г.�Владимира Экскурсия�с�осмотром�
исторического�центра�г.�Владимира�

и�посещением�п.�Боголюбово

• �Встреча�с�гидом�на�ж/д�вокзале�(либо�по�
договорённости).�

•  г. Владимир
•  Пешеходная экскурсия «Владимир – 

древняя столица Руси» (см. выше).
• �Переезд�в�п.�Боголюбово
•  Свято- Боголюбский женский мона-

стырь. Палаты князя Андрея Боголюб-
ского XII в. (памятник ЮНЕСКО). Рож-
дественский собор. Церковь Покрова на 
Нерли XII в. (памятник ЮНЕСКО) – жем-
чужина белокаменного зодчества, став-
шая одним из символов России.



ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ  «Туристические маршруты и программы.  Владимирская область»4

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ 
И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОГРАММЫ
«Цветочный калейдоскоп»

Хотите попасть в сказку и встре-
тить настоящую Василису Прекрас-
ную?

Вас ожидает увлекательное при-
ключение в поисках таинственной 
травы, которая спрятана в сундуке 
Бабы Яги. Вместе с Василисой вы 
отправитесь в путешествие по та-
инственному лесу, встретите юного 
садовника и раскроете множество 
тайн и загадок цветочного калейдо-
скопа.

«В поисках сокровищ  
Джона Моргана»

Среди нас давно ходила 
легенда о несметных 

сокровищах Джона 
Моргана, спрятан-

ных на заброшен-
ном острове. 
Возможно, вы 
и есть те са-
мые храбрые 
пираты, кото-
рые готовы от-
правиться вме-

сте с капитаном 
Флинтом и пре-

красной Джейн на 
их поиски.

«ПАТРИАРШИЙ САД» – ЖЕМЧУЖИНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

Станция юных натуралистов «Патриарший сад» –  изысканный�цветущий�оазис�в�историческом�ядре�г.�Вла-
димира,�расположенный�недалеко�от�знаменитых�Золотых�ворот.�В�одном�из�старейших�садов�России�площадью�4�га�
удалось�создать�богатейшую�коллекцию�растений,�насчитывающую�более�1000�видов,�форм�и�сортов.�Современный�
облик�Патриаршего�сада�является�результатом�труда�и�вдохновения�владимирцев�на�протяжении�многих�веков.�Благо-
даря�уникальному�ландшафту,�сад�выглядит�как�зелёный�зал�под�открытым�небом,�гармоничный,�светлый,�просторный,�
бережно�поддерживаемый�руками�педагогов�и�юннатов.

«Ожившая история  
Владимира на Клязьме»

Многосторонние знания о крае, 
где человек родился, живёт и учит-
ся, способствуют осознанию чело-
веком себя как личности, как до-
стойного гражданина своего края 
и страны, расширению историче-
ского кругозора, воспитанию патри-
отических чувств и гордости за свой 
край. Погружение в уникальные 
исторические события города Вла-
димира и одного из старейших са-
дов России –  Патриаршего сада, ув-
лекательный поиск зашифрованных 
объектов, преодоление множества 
препятствий, встреча с Андреем 
Боголюбским, княгиней Февроньей 
и многое другое…

Школа волшебства

В нашем мире очень много не-
обычного и непредсказуемого. 
Особенно если чувствуете, что 
волшебство где- то рядом. Ответы 
на волнующие вас вопросы вы смо-
жете получить в школе волшебства 
Хогвардс, где когда- то учился всеми 
любимый Гарри Поттер…

«Волшебный зонтик»

Попав в дивный осенний 
сад, ребятам предстоит 
пройти множество ис-
пытаний, чтобы помочь 
Царице Осени заявить 
о правах властвования 
в это время года. Вол-
шебный зонтик спосо-
бен указать им верный 
путь, но только самые 
смелые и умные способ-
ны его преодолеть.

«Новогодняя метель»

В канун Нового года злая ма-
чеха отправила свою падчерицу да-
леко в лес за волшебным угольком, 
способным исполнить самое завет-
ное желание. И кто знает, чем бы 
закончилась эта сказка, если бы не 
доброе сердце солдата и ребят, ко-
торым предстоит пройти все испы-
тания вместе с Настенькой. Тишина 
и вечерний полумрак сада завора-
живает…
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  г. Владимир,  
ул. Козлов вал, д. 4а, 5

  +7 (4922) 77-78-65,  
77-84-01

 vgsyn@edu.vladimir-city.ru
 syn-patsad.ru

СОБЫТИЙНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

Тайны купальской ночи  
в Патриаршем саду

Патриарший сад приглашает всех 
желающих прикоснуться к истокам 
двух древнейших праздников –  Иван 
Купала и Аграфена Купальница. Вас 
ждут загадочные экскурсии по та-
инственному саду в поисках цветка 
папоротника. В программе вече-
ра возрождение древних обрядов 

«40 сороков»

Богато духовное наследие 
русского народа тради-
циями, обычаями 
и праздниками. 
Возможность 
проникнуть-
ся атмосфе-
рой одного 
из них есть 
у каждого, 
кто захочет 
в с т р е т и т ь 
«Сорок со-
роков» (дру-
гое название 
«Жаворонки»). 
Вместе с Авдо-
тьей Плющихой –  
первой помощницей 
весны, ребята совершат 
увлекательное путешествие по саду, 
станут участниками обряда закли-
кания Весны, попробуют только из 
печи «жаворонков» и весело прове-
дут время за русскими народными 
играми и забавами.

«Широкая Масленица»

Как�на�масленой�неделе
Собрался�честной�народ.
Игры,�танцы�и�веселье
Солнцем�по�земле�идёт…
Приглашаем принять участие 

в проводах Зимы с угощениями, 
с русскими народными играми и за-
бавами.

и обычаев, прыжки через костёр, га-
дание и заговоры на вениках из трав 
и веток, встреча с русалками у та-
инственного озера, традиционное 
плетение венков и спускание их на 
воду и многое другое. Не пропустите 
шанс провести сказочную, полную 
чудес Купальскую ночь у нас в саду, 
где финальным аккордом станет 
противостояние двух стихий –  огня 
и воды.

Вишнёвый Спас  
в «Патриаршем саду»

«Вишнёвый Спас» –  аутентич-
ный театрализованный обрядовый 
праздник, посвящённый возрожде-
нию обряда сбора любимой ягоды 
владимирцев –  вишни. Вас ожидает 
интересная интерактивная програм-
ма, занимательные мастер- классы 
по изготовлению вишнёвых украше-
ний, гадания на вишнёвых косточках, 
вкусные угощения из вишни, увлека-
тельные экскурсии об истории уни-
кальной плодовой культуры «Сады 
нам достались от предков», виш-
нёвый фотоквест, вишнёвая почта, 
«вишнёвые» сувениры от юннатов 
и многое, многое другое.



Парк культуры и отдыха 
«Загородный»

Нигде ещё не видано,  
никем ещё не слыхано!

На карте Загородного парка 
есть необычная деревня под 
названием «Дуралеевка».  
На 360 квадратных метрах 
сплошного интерактива 
главное условие для гостей — 
дурачиться, веселиться, в 
общем, вести себя несерьёзно!
Все главные деревенские 
события происходят на 
центральной площади.

Любителям необычных развлечений  
и поклонникам познавательного досуга,  

школьным группам с 1 по 11 классы  
предлагаем познакомиться с культурой  

северных народов, с их обычаями 
и традициями.

Обряды, игры, легенды народов Севера. 
Общение с собаками, рассказ о породе, 
фото на память. Угощение тундровым  

чаем и сладостями. Катание  
на собачьих упряжках (зимой). 

Лучный тир, сувениры и многое другое! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

горячий обед на веранде.

 г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 4.  +7 (4922) 32–32–47 
 park33@bk.ru  загородныйпарк.рф

На все мероприятия запись по телефонам:  
+7 (4922) 32-32-47 или +7 (919) 007-0-911



Гостей ожидают весёлые «активности» на свежем 
воздухе с участием Снежных агентов, забавных жителей 

Деревни, гигантских пневмоперсонажей, а также 
неожиданные лабиринты, препятствия, тайные задания, 

музыка и танцы. Конечно, событие не обойдётся 
без подарков и главных новогодних волшебников — 
Деда Мороза и Снегурочки, с которыми можно будет 

сфотографироваться. В завершение весёлого праздника 
гостей ждёт чаепитие в трапезной Деда Мороза.

Нигде ещё не видано,  
никем ещё не слыхано!

Для тех, кто попадёт на Новогодние программы,  
будет большим сюрпризом увидеть необычные 
дома, пушку, стреляющую помидорами, дойную 

корову, поучаствовать в играх и устроить 
деревенскую фотосессию.

Н о в ы й  г о д

Дуралеевка
в Деревне

 г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 4.  +7 (4922) 32–32–47 
 park33@bk.ru  загородныйпарк.рф

На все мероприятия запись по телефонам:  
+7 (4922) 32-32-47 или +7 (919) 007-0-911
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 «Северное ожерелье»
ООО Туристическое бюро

Туроператор по России.  
Реестровый номер РТО № 007849  

в Едином федеральном  
реестре туроператоров

Туроператор 
по России

•  Tуры для школьников (входим в 
совет проекта «Живые уроки»)

•  Сборные туры по Золотому 
кольцу и России из Владимира

•  Интересные поездки по неизве-
данным уголкам Владимирской 
области

•  Свои автобусы: 51 и 20 мест
Подробную информацию  
смотрите на нашем сайте

  г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10а
  +7 (4922) 41-33-50 

+7 (904) 257-94-59
 turburo-co@mail.ru
 co-tour.ru
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•   высота = 50 метров = 
17-этажный дом

•   32 комфортные, закрытые, 
отапливаемые кабины

•   иллюминация более 9600 
светодиодных модулей

С Колеса обозрения в любой сезон 
и любую погоду можно увидеть «всё 
лучшее сразу»: 70% территории древ-
него города как на ладони. 

Продолжительность одного кру-
га – 15 минут.

Художественный макет 
исторической части города 

Владимира
Необычная экспозиция – это цен-

тральная и историческая части города 
со своими улицами, музеями, храма-
ми, памятниками культуры Древней 
Руси, площадями, фонтанами, дет-
скими аттракционами и даже «обще-
ственным транспортом».

•  площадь макета 16 кв. м
•  масштаб 1:500
•   более 700 зданий,  

1500 фонарных столбов, 
множество деревьев 
из натурального мха

  г. Владимир, ул. Мира, д. 36 
(Центральный парк)

  +7 (4922) 77-98-33
  www.nebo-vladimir.ru
  @nebo_33
  Колесо обозрения 

10:30 до 22:30  
(ежедневно)

  Выставочный зал                 
10:30 до 21:00 
(ежедневно)  
вход бесплатный

Сувенирная лавка  
и паспортный стол Золотого 

кольца
В выставочном зале организова-

на выставка-продажа сувенирной 
продукции мастеров Владимирской 
области, где вы можете приобрести 
изделия традиционных народных 
промыслов с символами города. 

Хотите путешествовать по Золо-
тому кольцу по системе бонусов и 
скидок?

Путешествия по городам популяр-
ного туристического маршрута ста-
новятся интереснее и увлекательнее 
вместе с Паспортом туриста Золотого 
кольца.

15 минут – время оформления 
паспорта.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ НЕБО33
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБЗОРНЫЙ АТТРАКЦИОН ВО ВЛАДИМИРЕ
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Кухня 
Вас ждут уникальные рецепты 

блюд, которые вы сможете по-
пробовать только у нас!

Меню ресторана совмещает 
многовековые традиции русской 
кухни и высокий профессиона-
лизм современных талантливых 
поваров.

Услуги 
•  Организация банкетов, 

романтических ужинов, 
семейных или деловых 
обедов.

•  Питание туристических 
групп.

• Живая музыка.

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

Ресторан
«БАРИНЪ»

«Баринъ»�–�ресторан�с�широкой�душой�–�открывает�свои��
двери�для�самых�искушённых�туристов.�Вкусно,�сытно,��
по-русски�гостеприимно.



Владимир 11

Категории номеров:
•  «Эконом» (1/2/3-местный)
• «Стандарт» (1/2-местный)
•  «Комфорт» (полулюкс, люкс, 

апартаменты)
Услуги:

Кабельное телевидение, туалет-
ные принадлежности, бесплатный 
Wi-Fi, утренняя побудка, вызов такси.

Дополнительные услуги:
Ресторан, кафе, обслужива-

ние в номере, кофейный автомат, 
конференц-зал, парковка.

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

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

Г остиница «Заря», одна из крупнейших гостиниц Владимира, удачно вы-
деляется исключительным местоположением, находясь в историческом 

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

Ресторан
«БАРИНЪ»



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

СуЗДаЛЬСкий крЕмЛЬ 
памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКо

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

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

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

Суздальский кремль. 
XIII–XVII вв.
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«женитьба бальзаминова»?  
«братья карамазовы»?  
«андрей рублёв»? 
Так это же 
в Суздале снимали!

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

ВаС жДуТ 
инТЕрЕСныЕ ОТкрыТиЯ!

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

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

Экскурсия  «СуЗДаЛЬ  кинЕмаТОграфичЕСкий» 

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

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



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

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

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

Спасо-Евфимиев монастырь
XVI–XIX вв.



Экскурсия
с посещением звонницы 

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

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

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

спасо-евфимиев монастырь  
– памятник всемирного наследия Юнеско

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

аВТОрСкаЯ ЭкСкурСиЯ ОТ ЗВОнарЯ  



ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ  «Туристические маршруты и программы.  Владимирская область»16

ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Центр�народного�творчества�располагается�в�
доме�купца�Табачникова�(кон.�XVIII�–�нач.�XIX�в.)�на�
территории�древнего�Кремля.�В�избе�воссоздана�
обстановка,�приближенная�к�торговой�лавке,�
где�бывший�хозяин�бойко�вёл�своё�дело.�

Р аботы мастеров-ремесленников Суздаля и других городов 
Владимирской области, размещённые в помещении Центра, 

украшают его интерьер. Каждый посетитель имеет возмож-
ность познакомиться с бытом и жизнью купечества, историей 
деревянного строения, обычаями и традициями наших предков.

Для желающих познать основы ремесла предлагаются 
мастер-классы:

• поясоплетение;
• обереги;
• лоскутная мозаика;
• соломоплетение;
• резьба по дереву.
В традициях Центра –  ежегодные праздники: «Рожде-

ственская ярмарка» (январь) и «Солнцеворот» (июнь), в кото-
рых принимают участие мастера Владимирской, Ивановской, 
Ярославской и других областей. Молодожёны охотно согла-
шаются закрепить свой брачный союз народным обрядом.

А ещё Центр проводит обзорные экскурсии по городу.

  г. Суздаль, ул. Лебедева, д. 3
  +7 (49231) 2-03-14

  ул. Кремлёвская, д. 10 
 суббота и воскресенье

ЯРМАРКА РЕМЁСЕЛ  
НА КРЕМЛЁВСКОЙ

•  Лоскутные одеяла ручной работы любых 
размеров

•   Декоративные панно в технике «patch-work»
•   Вышитые уникальной «владимирской 

гладью» фартуки
•   Грелки на чайник, прихватки с суздальской 

тематикой
•  Оригинальные текстильные куклы
•  Русские рубахи, сарафаны, костюмы,  

сшитые по образцу национальной одежды 
ХVIII–ХIХ веков

•  Механические деревянные игрушки
•  Вязаные сувениры, шкатулки, вазы
•   Бижутерия из «золотой» соломки
•   Другие изделия местных мастеров

Цены из первых рук,  
без посредников и накруток. 

Пенсионерам – скидки!
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Расположен�в�старинном�русском�городе�Суздале,�в�уединённом�живописном��
уголке�города,�издревле�известном�своей�ключевой�водой�и�живописной�территорией.

Эко-отель 
«ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ»

Состоит из двух корпусов: «Усадь-
ба» и «Башенки», а также двух госте-
вых домиков.

Светлые номера оформлены 
в стиле русской избы, обставлены 
традиционной деревянной мебелью 
ручной работы, при этом оснащены 
кондиционерами и всеми современ-
ными удобствами.

В ресторане подаются блюда рус-
ской и европейской кухни, а в баре 
можно заказать разнообразные на-
питки собственного производства.

Семейный эко-отель «ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ»

 г. Суздаль, ул. Коровники, 14
  8 800 100 09 19
 sales@gk33rus.ru

Музей «Щурово Городище»
Изюминкой Эко-отеля считается 

музей под открытым небом –  старо-
славянское поселение. На террито-
рии музея вы можете увидеть жилые 
и хозяйственные постройки славян: 
деревянные руб леные избы, глиня-
ную печь Х века для выпекания хле-
ба, срубную полуземлянку, хлебный 
дом, оружейную, кузницу, амбары, 
походную кухню древнерусского 
вой ска. Популярностью пользуется 
старославянское стрельбище, где 
можно попробовать свои силы 
в стрельбе из лука. Особый вос-
торг у маленьких и взрослых гостей 
«Щурова Городища» вызывает ми-
ни-зоопарк с домашними и дикими 
животными.

Банный комплекс  
«ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ»

Гордость Эко-отеля, состоит из 
12 русских бань, которые топятся 
берёзовыми дровами. На террито-
рии имеется собственный водоём, 
в который можно окунуться после 
жаркой парной. В банях проводятся 
разнообразные спа-процедуры.



ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ —  
ОТДЫХАЙТЕ ВМЕСТЕ  

С НАМИ!

«Grand tour» по-царски  
украсит череду  

любимых новогодних 
праздников.

Р азвлечения, игры на белом снегу и све-
жем воздухе — что может быть лучше? 
Всё это — в детской музейной програм-

ме «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ- LIGHT»: соревнование 
на командных лыжах, перетягивание каната 
и другие подвижные игры, после которых ча-
епитие и подарок- сюрприз!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ



  601652, г. Александров, Владимирская обл.,  
Музейный проезд, 20

  8  (800) 350-42-31 (звонок по России бесплатный)
  +7 (49244) 2-03-97

Вспомнить традиции праздника и смастерить 
из глины сувенир- колокольчик поможет про-
грамма «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК».

Все каникулы для детей и  взрослых —  
традиционные «СВЯТКИ В СЛОБОДЕ» — 
увлекательный мир старорусского праздника 
с украшенной ёлкой, обрядами, гаданиями, 
пением колядок, забавными конкурсами 
и чаепитием.

Продолжаем зимние праздники 5 января на 
«ПОТЕШНОЙ КУРОЛЕСИЦЕ»! В компании 
Деда Мороза и его помощников — зажига-
тельные игры, состязания, хороводы.

13 и 14 марта — «ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА» 
по-царски! Зиму провожаем, весну встре-
чаем, песнями и гуляньями государя Ивана 
Грозного радуем. Кто в конкурсе побежда-
ет — тот награду получает. И на радость 
всем — блины с пылу, с жару да сожжение 
куклы- Масленицы, как встарь!

  muzeum@rambler.ru   
  kreml-alexandrov.ru
  ежедневно с 10:00 до 18:00 

пятница с 10:00 до 17:00 
понедельник – выходной
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ОТ КРОКЕТА ДО БАНКЕТА

Г ородская усадьба купца второй гильдии Алексея 
Михайловича Первушина радушно встречает гостей. 

Барышни в костюмах XIX века прогуливаются в саду, 
наполненном ароматом цветов и пением птиц. В него 
входите и вы.

Этот сад – другая эпоха, где играют в активные игры 
девятнадцатого столетия. В серсо, набрасывая кольца 
на шпажки и фигурки сказочных персонажей; в городки, 
выбивая битой фигуры; в крокет, загоняя мячи в ворота; 
в ростовые шахматы. После игры можно отдохнуть в бе-
седке под тенистыми липами.

УСАДЬБА КУПЦА АЛЕКСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА ПЕРВУШИНА

У садебный комплекс включает в себя двухэтажный 
особняк, флигель и часть парка. Здесь проводятся 

обзорные и театрализованные экскурсии, событийные 
и развлекательные программы.

В особняке с воссозданным интерьером к. XIX– нач. 
XX в. экскурсанты становятся гостями купца Первуши-
на и участвуют в представлении домашнего театра. Во 
флигеле «гостят у Дуняши», которая знакомит их с кре-
стьянским бытом и рассказывает о премудростях веде-
ния домашнего хозяйства.

«Сказки старого дома», «Свадьба в купеческой усадь-
бе», «Именины» – эти программы разработаны для по-
сетителей разных возрастов и с радостью принимают 
их, чтобы познакомить с историей усадьбы, обычаями, 
традициями, церемониями позапрошлого века.
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Здание вокзала 
Построено 1903 году 

в стиле эклектики с пре-
обладанием классических 
элементов.

Храм преподобного  
Серафима Саровского

Первый храм в России, ос-
вящённый во имя этого свя-
того, построен в 1904 году 
в честь чудесного спасения 
семьи императора Алексан-
дра III при крушении поез-
да в Борках. Храм пережил 
трудные времена в советский 
период, возвращён Влади-
мирской епархии в 2003 году 
и великолепно отреставри-
рован.

Храм Боголюбской иконы Божией Матери 
Построен в начале XIX века в стиле классицизма. Чуть скры-

тая в глубине построек белоснежная церковь с покрытыми зо-
лотыми звёздами куполом и изящной церковной главкой влечёт 
к себе и паломников, и любителей русской архитектуры.

Кафедральный собор Рождества Христова 
Кафедральный собор Рождества Христова с приделом Святи-

теля Николая Мирликийского построен «мирским иждивением 
и государевыми щедротами…» в 1696 году на фундаменте перво-
начально существовавшего деревянного храма. Вероятно, он был 
домовой церковью цесаревны Елизаветы Петровны в годы её 
ссылки в Слободу после смерти Петра Первого.

В советское время храм использовался в различных целях.
В 1991 году богослужения возобновились.

Дом Ефима  
Никифоровича Иванова

Простой киржачский 
половой Ефим Иванов ис-
полнил свою мечту и на 
заёмные деньги построил 
первый александровский «не-
боскрёб» – четырёхэтажное 
здание. Здесь всегда проис-
ходило много интересного, 
а сейчас администрация и депутаты решают насущные вопросы 
жизни Александровского района.

Набережная реки Серой 
Одно из любимых мест от-

дыха горожан и гостей Алек-
сандрова. Отсюда великолепно 
просматривается белокаменный 
архитектурный ансамбль бывшей 
царской резиденции Ивана Гроз-
ного. На этой территории сейчас 
сосуществуют музей- заповедник 
«Александровская слобода» 
и Свято- Успенский женский мо-
настырь.

Усадьба купца Алексея Михайловича Первушина
А. М. Первушин – образец православного христианина, ра-

детель о сиротах, жертвователь в храмы и монастыри. Дом 
Алексея Михайловича благословлён митрополитом Сербским 
Михаилом и по сей 
день хранит благо-
дать особой свято-
сти, здесь хранится 
семейная икона 
Казанской Божией 
Матери.

  г. Александров, ул. Советская, д. 16
  +7 (49244) 2-43-89, 2-13-82
 artmususadba@mail.ru
 усадьба- первушина.рф

«ПОТОМСТВУ МОЕМУ»
Обзорная пешеходная экскурсия по городу

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

Маршрут: Встреча туристической группы у храма Серафима Саровского рядом с железнодорожным вокзалом на 
станции Александров – краткая характеристика здания вокзала, обзор храма; движение по ул. Ленина и Красному пере-
улку до храма Боголюбской иконы Божией Матери – обзор храма; движение по Красному переулку, ул. Свердлова до 
кафедрального собора Рождества Христова – обзор храма и памятника блгв. князю Александру Невскому; движение 
по Советскому переулку и ул. Красной молодёжи до дома Иванова – обзор дома Иванова; спуск на набережную реки 
Серой – обзор архитектурного ансамбля музея- заповедника «Александровская слобода»; движение по набережной, 
подъём по ул. Советской к усадьбе купца А. М. Первушина – экскурсионная программа по предварительному заказу.
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Экскурсионная программа  
«По молочным рекам Владимир-
ской губернии»: коровье и козье мо-
локо, простокваша, сметана и творог 
в Лизуново, музеи Марины и Анаста-
сии Цветаевых, Алексея Мусатова, 
города Александров и Струнино, 
церковь села Гагино, где венчался 
Шаляпин, святой источник Сергия 
Радонежского – Гремячий ключ.

Экспозиции литературно- 
художественного музея Марины 
и Анастасии Цветаевых занимают 
помещения пяти зданий XVI–XX ве-
ков. В деревянном «Доме Лебедевых» 
размещена экспозиция «Алексан-
дровское лето Марины Цветаевой». 
В помещении деревянного дома 
воссоздан экстерьер – Алексан-
дровская улица начала ХХ века, 
которую пересекает зеркальный 
ручей. В двух залах- палатах с лот-
ковыми сводами, расположенных 
в соседнем здании – царского кон-
ного двора XVI в. и фабрики Барано-
вых XIX в., размещается постоянная 
экспозиция- инсталляция «Алексан-
дров – столица 101 км».

Деревня Лизуново. Типичная 
русская деревня, одна из немногих 
в регионе, сумевших сохранить ко-
ренное население. Деревня известна 
с XVI в. Рядом с деревней находятся 
святой источник и камень- следовик. 
Один�из�самых�экологически�чистых�
уголков� Подмосковья,� славящий-
ся� своими� молочными� продуктами.  
Народный хор Лизуновского сель-
ского дома культуры существует 
с 1926 г. От 8 до 15 участников ис-
полняют русские народные песни 
в сопровождении баяна и a’capella.

Дом-музей А. И. Мусатова – вос-
создан интерьер дома, в котором 
проживала семья детского писа-
теля Алексея Ивановича Мусатова 
(1911–1976 гг.). Собраны и бережно 
сохранены личные вещи, которые 
рассказывают о жизни известного 
писателя, о главных вехах его твор-
чества.

В нескольких километрах от  
Лизунова находится знаменитый 
Гремячий ключ.

Святой источник преподобного 
Сергия Радонежского – место, где, 
согласно преданию, остановил-
ся св. Сергей Радонежский, когда 
пешком направлялся из Сергиева 
Посада в с. Махру, где находится 
Свято- Махрищский монастырь, ос-
нованный св. Стефаном Махрищ-
ским, соратником св. Сергия Радо-
нежского. Согласно преданию, прп. 
Сергий Радонежский ударил посо-
хом о склон горы и из него полились 
струи воды, причём вода, вытекаю-
щая из каждой струи, имеет свой 
вкус. Считается, что купание в этих 
водах исцеляет от многих болезней. 

Также недалеко от Лизуново 
в невероятно красивой местности 
находится село Гагино. 110 лет тому 
назад в храме Казанской Божией 

Матери венчались Фёдор Шаляпин 
и балерина Иола Торнаги. Запись 
о бракосочетании из метрической 
церковной книги: «Июля 27-го 
1898 года. Жених: Вятской губернии 
Вожальской волости деревни Сыр-
цевой крестьянин Феодор Иоаннов 
Шаляпин православного вероиспо-
ведания, первым браком. Лет 25. 
Невеста: Италианская подданная 
Иола Игнатиева Ло- Прести, католи-
ческого вероисповедания, первым 
браком. Лет 25». Таинство брака со-
вершил местный священник Алек-
сандр Чижов. В настоящее время 
в храме наконец начали проводить 
воскресные службы. Церковь посте-
пенно возвращается к полноценной 
жизни.

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

 +7 (49244) 2-42-79 
  www.cvetaeva.alexnet.ru 
  mcvetaeva@mail.ru
  ежедневно с 8.00 до 17.0.

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  
МАРИНЫ И АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВЫХ
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  1-й день  07:30 –  встреча группы в Москве, в центральном зале Ленинградского вокзала, у лифта.
Переезд в Сергиев Посад (73 км). Обзорная экскурсия по Троице- Сергиевой Лавре (деление на подгруппы по 

15 чел.). Перед вами предстанет уникальный, создававшийся веками архитектурный ансамбль Лавры.
Вы увидите белокаменный Троицкий собор, который является шедевром русской архитектуры. В соборе находятся 

мощи преподобного Сергия Радонежского. Обед. Переезд в Александров.
Обзорная экскурсия по Александровскому кремлю (деление на подгруппы по 5 чел.), резиденции первого 

русского царя Ивана Грозного, умом и кровью, силой и словом создавшего единое государство Российское.
Знакомство с архитектурным ансамблем Александровского кремля. Переезд во Владимир. Размещение в гостинице.

  2-й день  Завтрак (шведский стол). Переезд в Юрьев- Польский (68 км).
Переживший за долгие века своей истории многочисленные осады и разорения, чудесный Юрьев- Польский сохра-

нил для нас последний (по времени создания) шедевр белокаменного зодчества домонгольской Руси –  величествен-
ный Георгиевский собор, возведённый князем Святославом Всеволодовичем в 1234 году. Знакомство с памятниками 
архитектуры Михайло- Архангельского монастыря и его территорией (деление на подгруппы по 5 чел.).

Возвращение во Владимир. Обед.
Обзорная экскурсия по Владимиру. Древний Владимир –  центр белокаменного зодчества Владимиро- Суздальской 

Руси. Вы увидите белокаменные памятники XII в. –  Золотые ворота, Дмитриевский собор (архитектура), Успенский 
собор (архитектура). Золотые ворота –  символ города. Оборонительное сооружение, триумфальная арка, парад-
ный вход –  всё это о главных воротах города. Дмитриевский собор –  «поэма в камне». Его стены украшают около 
1,5 тыс. рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных.

Успенский собор –  выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. Здесь сохранились 
фрески великого русского иконописца Андрея Рублёва (XV в.). Входной билет в Успенский собор за доп. плату.

Окунуться в атмосферу губернского города можно прогулявшись по пешеходной улице –  Георгиевской. Воз-
вращение в гостиницу.

  3-й день  Завтрак (шведский стол). Переезд в Суздаль (34 км). Обзорная экскурсия по городу. Суздаль –  один из 
самых красивых городов, который по праву заслужил звание «Город- музей»: такого количества дошедших до наших 
дней в целости и сохранности памятников истории Руси нет нигде.

Суздальский кремль –  сердце города, главная его достопримечательность, ежегодно притягивающая тысячи ту-
ристов со всех уголков России. Увидите Покровский монастырь (со смотровой площадки) –  место заточения постри-
женных в монахини представительниц аристократических фамилий. Посетите Спасо- Евфимиев монастырь (само-
стоятельный осмотр) –  уникальный музейный комплекс, где можно ознакомиться не только с историей монастыря, 
но и насладиться прекрасным концертом колокольных звонов. Обед.

Возвращение в Москву (220 км). Ориентировочное время прибытия в Москву –  22:30 (исходя из транспортной 
ситуации).

СОКРОВИЩА ДРЕВНЕЙ РУСИ
Сергиев Посад –  Александров –  Юрьев- Польский –  Владимир –  Суздаль

(3�дня�/�2�ночи)��3–5�января�2021�и�далее�по�графику

  г. Владимир, ул. Студёная гора, д. 34, оф. 501
  +7 (4922) 36-66-60, +7 (904) 260-39-39
  vttolya@mail.ru     190955847
 www.vladtranstour.ru

Просьба�при�заказе�уточнять�цены!!
Время�прибытия�в�Москву�является�ориентировочным��
и�не�может�считаться�обязательным�пунктом�программы.
Фирма�оставляет�за�собой�право�замены�порядка�проведения�
экскурсий,�а�также�замены�экскурсий�на�равноценные.
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Александровская Индустрия Гостеприимства
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЕКСАНДРОВ»   

Отель имеет два корпуса: 
«Стромиловский» — го-

стиница туристического 
класса на 80 номеров раз-
ных категорий.

Корпус «Ивана Грозно-
го» — гостиница 3*. Номера 
стандартные, люксы, апарта-
менты. Группам предостав-
ляются скидки.

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

Первое, с чем гости зна-
комятся, вой дя в отель, — 
сувенирная лавка, где пред-
ставлены изделия местных 
мастеров и умельцев, а так-
же вам предложат продук-
цию, выращенную в под-
собном хозяйстве.

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

Изюминкой отеля является ресторан с пятью ро-
скошными банкетными залами, общей вместимо-
стью до 500 человек. Вы можете заказать столик на 
небольшую компанию, покормить туристическую 
группу, потанцевать на дискотеке или провести 
с любым размахом свадьбу или корпоратив!
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  г. Александров, ул. Революции, д. 59
 +7 (49244) 3-21-10, 2-29-65
 hotel@alexandrov.ru
 гркалександров.рф

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!

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

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

Предоставляем конференц-залы для проведения конфе-
ренций, 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 
встречают и приглашают на трапезу «по-царски».

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

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



Э кскурсия по городу Вязники начинается с рассказа об 
истории основания города и гербе города Вязники 

во время посещения сквера «Место Встреч» около авто-
вокзала, в центре которого установлен стилизованный 
кованый герб города Вязники, олицетворяющий фигуры 
льва и дуба.

Далее осмотр улицы Ленина – главной улицы горо-
да и арт-объектов: сквера с установленным посередине 
световым фонтаном и обустроенной площадкой для 
отдыха горожан, трёхвекового дуба-старожила и па-
мятника учёному коту с благоустроенной зоной для от-
дыха в районе ул. Ненашево. Здесь пойдёт рассказ об 
этих и других интересных объектах, расположенных на 
маршруте. Рядом можно приобрести сувениры с изо-
бражением достопримечательностей города Вязники.

Далее гости направляются в Фатьяновский парк, где 
ежегодно в июле проходит Всероссийский Фатьянов-
ский праздник поэзии и песни. Здесь можно полюбо-
ваться на старую часть города, насладиться тишиной 
и свежим воздухом, увидеть белок. Далее обед в ре-
сторане Вязники.

В ходе экскурсии на Аллее Боевой славы, при осмо-
тре стелы, памятников неизвестному солдату и лётчику- 
космонавту В. Н. Кубасову экскурсантам очень много 
можно узнать о героях-вязниковцах.

Далее посещение Благовещенского женского мона-
стыря XVII века, где в настоящее время находится новая 
икона Казанской Божией Матери, которая с недавнего 
времени мироточит, также на стекле киота отобразился 
нерукотворный лик Божией Матери. Рядом с храмом на-
ходится памятник архитектуры XVII века – Вязниковский 
историко- художественный музей. В музее представлены 
уникальные экспонаты: коллекция картин ХVIII–ХХ в в., 
фарфор, стекло, хрусталь, мебель из ореха и красного 
дерева, костюмы, единственная в России паровая маши-
на Джеймса Уатта (1774–1784 гг).

Немного истории и информацию о строящейся ко-
локольне разрушенного Казанского собора мы услы-
шим на Соборной площади, затем посетим Музей Пес-
ни ХХ века, расположенный рядом, в доме, который 
принадлежал семье вязниковского поэта- песенника 
Алексея Ивановича Фатьянова.

Направляясь к завершающему пункту нашей экскур-
сии – смотровой площадке «Венец», – можно увидеть 
ещё несколько исторических зданий: здание Вязников-
ской районной больницы, где в годы Великой Отече-
ственной вой ны располагался эвакогоспиталь, Троицкую 
церковь и Крестовоздвиженский храм. На смотровой 
площадке можно полюбоваться красотами заречья 
и сделать незабываемую фотосессию.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
ПО ГОРОДУ ВЯЗНИКИ
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«О зёра Синеборья» – это уникальный велосипедный 
маршрут во Владимирской области, пролегающий 

по местности, называемой «Среднерусской Карелией» 
из-за схожего ландшафта.

Маршрут начинается в городе Вязники, стоящем на 
семи венцах над поймой реки Клязьмы, и пролегает по 
уникальной природной территории, схожей с Карелией. 
Местность за рекой Клязьмой сформировалась ещё во 
время эпохи последнего оледенения и сохранила все её 
черты: зандровые песчаные дюны и равнины, заросшие 
реликтовыми многовековыми сосновыми борами. С вен-
цов города деревья на горизонте кажутся синеватыми, 
поэтому и закрепилось название «Синеборье».

Ещё одна слагающая пейзажа – прозрачнейшие и глу-
бочайшие озёра. Их появление связано с геологическим 
строением этой части Владимирской области. Слои 
осадочных пород, сложенные в основном известняками, 
породили локальные карсты, которые в ходе формиро-
вания современного рельефа территории заполнялись 
водой. Образовались озера Кщарской группы – Кщара, 
Юхор, Санхар, Гаравы, Светленькое. Озёра богаты рыбой, 
востребованы у дайверов и привлекают туристов.

Веломаршрут рассчитан на 3 дня, начинается от гости-
ницы «Вязники», где на стоянке можно оставить автомо-
биль, отдохнуть после переезда и перекусить в ресторане 
«Вязники», собрать рюкзак для путешествия. Маршрут 
проходит по равнинной местности и предполагает только 
один спуск и подъём в конце путешествия, что возможно 
свободно сделать уже с лёгкими рюкзаками.

Маршрут начинается по городским улицам по асфаль-
ту, пересекает мост через Клязьму, далее 3 км по асфаль-
ту до развилки, основная часть велотрека длиной 10 км 
идёт по дороге с мелким гравием до д. Заборочье, где 
ожидается первый привал. Затем направляемся к перво-
му озеру – Юхор. На пути придётся форсировать мел-
кие ручьи. У озера Юхор очередной привал. Инструктор 
рассказывает об образовании озера, легенде, связанной 
с этим местом. Далее путь пролегает через леса к само-
му крупному озеру Синеборья – Санхару, где будет пер-
вая ночёвка на маршруте. Турстоянки оборудованы, уста-
новка лагеря не составит труда и доставит удовольствие. 
Туристов ожидает ужин, вечерний костёр и множество 
интересных историй. Утром завтрак и отправление на 
маршрут. Впереди озёра Светленькое, Большое и Малое 
Гаравы. Здесь предполагается привал, чтобы большую 

часть дня провести на месте второй ночёвки – знамени-
том озере Кщара. Участники веломаршрута размещают-
ся на оборудованных стоянках, где предполагается ку-
пание, ныряние с маской, рыбалка, сбор грибов и ягод. 
Завтрак и обед третьего дня пройдут здесь же, затем 
сбор лагеря, коллективные фото и отправление в началь-
ную точку маршрута через деревню Бурино.

«ОЗЁРА СИНЕБОРЬЯ»
Велосипедный маршрут  

МАУ «Центр развития туризма  
Вязниковского района»
  601443, г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 3
  +7 (49233) 3-06-03 
 turizm33vyazniki@mail.ru
 turist33.ru

Вязниковский район 27
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Э кскурсионный маршрут по Гороховцу –  это ка-
лейдоскоп, образующий картинки исторических 

событий, происходивших на территории маленького 
городка, расположенного на границе Владимирской 
и Нижегородской областей. Знакомство с городом го-
сти начинают с посещения Лысой горы –  памятника 
археологии федерального значения. Следующая точка 
маршрута –  «городовое место», где когда- то и был воз-
ведён пограничный город Гороховец, а в настоящее 
время находится действующий Свято-Троице-Николь-
ский мужской монастырь. В городе три действующих 
монастыря и четыре храма. Достояние Гороховца –  это 
каменные купеческие палаты XVII в., которых сохрани-
лось в городе семь. Прогулка по историческому посаду, 
которая поможет ощутить неспешность и загадочность 
того времени, также является частью экскурсии. Уни-
кальность города представляют и дома деревянного 
зодчества, которые сохранили тепло рук мастеров –  
якушей. Архитектурный облик Гороховца –  неповторим 
и удивителен. Словно отражение в зеркале времени, он 
менялся веками, украшая себя всё новыми деталями, не 
внося раздор, а дополняя мозаику истории.

  г. Гороховец, ул. Московская, д. 43
 +7 (49238) 2-26-42
 vk.com/public146145022
 www.instagram.com/dntr_33

СКАЗОЧНЫЕ ПАЛАТЫ 
ЦАРЯ ГОРОХА

П ерсонаж «Сказочной карты России» радушно встре-
чает гостей в удивительном по своей красоте те-

реме. Царь Горох гостей развлекать любитель. Здесь 
и хороводы весёлые, и игры удалые, и частушки под 
балалайку. А как аппетит нагулян, Царь Горох гороховой 

кашей угостит, да такой, 
отведать которую можно 
только в Гороховце, да ду-
шистым чаем с пирогами 
попотчует. Девицы- ма-
стерицы гостей в светёл-
ку русскую проводят, да 
с ремёслами познакомят, 
о традициях народных 
расскажут. Для маленьких 
гостей –  мастер-класс по 
изготовлению куклы-обе-
рега из ткани.

ОБЗОРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ

Продолжительность экскурсии – 2,5 часа
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Дом�народного�творчества�и�ремёсел�Гороховецкого�
района�Владимирской�области�представляет�творческий�
проект�«Интерактивный�музей�–�мастерская�народных�
промыслов�«Гороховецкие�умельцы».

ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА И РЕМЁСЕЛ

«Г ороховецкие 
умельцы» – это 

комплекс ремесленно-
художественных ма-
стерских, уникальное 
содружество талант-
ливых и увлечённых 
людей, объединённых 
задачей сохранения, 
возрождения и разви-
тия народных художе-
ственных промыслов и 
ремёсел Гороховецкого 
района Владимирской 
области.

Гости новой интерактивной площадки смогут посетить музей-
ную зону и познакомиться с традиционными и современными ре-
мёслами Гороховецкого края, увидеть работу мастеров в мастер-
ских народных промыслов, принять участие в мастер-классах, 
изготовить сувенир из Гороховца своими руками.

 Для посетителей открыты мастерские керамики и работы с 
глиной, ткачества, кружевоплетения и вышивки, росписи Горохо-
вецкой плотницкой игрушки.

Будем рады видеть вас в нашем интерактивном музее-мастер-
ской народных промыслов «Гороховецкие умельцы».

   г. Гороховец, ул. Садовая, 1
  +7 (49238) 2-23-62, 2-25-52
 вт – вс – 10:00–17:00 
Туристский информационный центр
  г. Гороховец, ул. Ленина, д. 16
  +7 (49238) 2-25-52
  vizitgorokhovets@gmail.com
  vk.com/vizitgorokhovets
  @vizitgorokhovets
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Наверное,�нет�лучшей�формы�музеефикации�памятников,�чем��
показ�этих�памятников�в�их�исторической�правде,�в�приближении�
к�первоначальной�сути�их.

ГОРОХОВЕЦКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Музей купечества  
«Дом Ершова (Сапожникова)»  

ул.�Нагорная,�д. 4
1.  Уникальный памятник древнерус-

ского каменного жилого зодчества 
допетровской Руси.

2.  Экспозиция «Гражданская архитек-
тура и быт Гороховца кон. XVII –   
нач. XVIII века».

3.  Экспозиция «Русское купечество: 
связь времён и судеб», кон. XIX –   
нач. XX в.

4.  Купеческий двор является трендовой 
площадкой для проведения анима-
ционных и событийных программ.

5.  Внедрение музейного приложения 
Artefact с дополненной реальностью 
и аудиогидов.

Выставочный зал «Дом Семёнычева»,  
ул.�Ленина,�д. 17

1.  Купеческий усадебный дом в формах эклекти-
ки с элементами «русского стиля» фабриканта 
С. И. Семёнычева.

2.  Прекрасные внутренние интерьеры с израз-
цовыми печами и камином.

3.  Площадка для приёма передвижных выста-
вок ведущих музеев, юбилейных, союзных 
и других значимых выставочных проектов.

4.  Возможность проведения праздничных кон-
цертов и творческих презентаций.

5.  Современный выставочный зал с новыми 
формами, работами любого формата.

Гостевая экспозиция  
«Музей технической мысли «Марфа 

Посадница» «Дом Морозовых»  
ул.�Ленина,�д. 83

1.  Деревянный особняк в «русском стиле» с эле-
ментами модерна нач. XX века.

2.  Экспозиция «Музей технической мысли «Мар-
фа Посадница», XIX –  нач. XX в., посвящённая 
труду забытой профессии –  котельщиков.

3.  В.Г. Шухов –  первый русский инженер, глав-
ный инженер технической конторы А. В. Бари.

4.  Макеты знаменитых на весь мир гиперболо-
идных башен.

5.  Площадка для проведения выставочных про-
ектов.

Археологическая экспозиция 
«Гороховец в истории России: 

наследие поколений» 
«Дом Канонникова»   
ул.�Набережная,�д. 44

1.  Дом граж-
данской 
архитектуры 
XVII в. на 
берегу реки 
Клязьмы.

2.  Экспозиция 
«Гороховец в истории России: на-
следие поколений».

3.  Новые артефакты последней экс-
педиции Института археологии РАН 
2015–2018 гг.

4.  Арт-салон для проведения выставок 
работ фотохудожников, художников 
и мастеров декоративного творчества.

5.  Внедрение цифровых технологий 
в музейную экспозицию.

ГБУК ВО «Гороховецкий  
историко-архитектурный музей»
 г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4
  +7 (49238) 2-10-09
  domsapojnikova@yandex.ru
  www.giamus.ru 
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Н ациональный парк «Мещёра» 
расположен на территории Вла-

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

  8 (49241) 2-26-41 
  8 (49241) 3-52-20
  park.meshera@mail.ru,  

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

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

К. Паустовский

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК «МЕЩЁРА»!

На территории музея живут во-
льерные животные – медведица 
Марья Потаповна и лис Кузя. В ша-
говой доступности от музея проло-
жена экологическая тропа «Лесной 
мир Мещёры». Праздники в формате 
народных гуляний «Осенины» и «Ши-
рокая Масленица» также проходят 
в окрестностях музея.

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

Музей под открытым небом 
«Древнерусский город. Русское 
Подворье» в посёлке Тасинский 
рассказывает о древних крепостях 
доогнестрельного периода, а также 
об особенностях уклада мещёрской 
деревни начала XX века. 



Достопримечательности 
и музеи

Музей-усадьба Танеевых
с.�Маринино��
+7�(996)�195-84-50,��
(49232)�7-86-42,�2-10-22

Музей «Усадьба двух генералов»
с.�Павловское��
+7�(962)�087-18-77

Историко- краеведческий музей 
Ковровского района
п.�Мелехово�
+7�(49232)�7-86-42,
+7�(996)�195-84-50
www.kraeved-�muzeum.ru

Досуг
Город-курорт «Доброград»
д.�Гороженово��
8-800-700-48-63

Ледовый дворец
п.�Мелехово

Загородный клуб  
«Оленьи пруды»
Клязьминское�сельское�
поселение

Горнолыжный комплекс  
«Красная горка»
п.�Мелехово

Конно-спортивный клуб 
«Спарта»
д.�Княгинино

Спортивно- рекреационный 
водно-лыжный комплекс 
Funwakepark33
п.�Малыгино

Туристские клубы «Арго» и 
«Робинзон» (Дворец творчества 
детей и молодёжи)
п.�Мелехово

Средства размещения

Парк-отель «Доброград»
д.�Гороженово,�мкр.�Доброград
8-800-700-48-63

Детская туристическая база 
при Дворце творчества детей 
и молодёжи Ковровского района
пос.�Мелехово,��
ул.�Первомайская,�д. 94

П очти вся территория Ков-
ровского района прежде 

входила в состав Стародубского 
княжества. Стародубские князья 
Гагарины, Гундоровы, Ковровы, 
Палехские и другие оставили 

заметный след в истории наше-
го Отечества. Село Павловское 
было одним из центров волости 
Пожар – родовой вотчины князей 
Пожарских.

Первые�документальные�страницы�истории�Ковровского�края�
связаны�с�основанием�в�1152�г.�великим�князем�киевским�Юрием�
Долгоруким�города�Стародуба�на�Клязьме�–�пограничной�крепости�
на�дальних�подступах�к�Владимиру.�Город�находился�на�месте�
нынешнего�ковровского�села�Клязьминский�Городок.

КОВРОВСКИЙ РАЙОН

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ  «Туристические маршруты и программы.  Владимирская область»32



«Усадьба�двух�генералов»�–�один�из�самых�
молодых�музейных�комплексов�во�Владимирской�
области,�созданный�на�основе�муниципально-�
частного�сотрудничества�совместно�
с�сельскохозяйственным�предприятием�«Муравия»

Усадьба�Танеевых�–�уникальный�образец�
провинциальных�дворянских�усадеб�XVIII–XIX�вв.�
Деревянному�усадебному�дому,�который�сохранился�
до�настоящего�времени,�также,�как�и�могучим�
липам�марининского�парка,�–�более�250�лет!

КОВРОВСКИЙ РАЙОН

Гостиничные дома 
горнолыжного 
комплекса «Красная горка»
п.�Мелехово,��
ул.�Полевая,�д. 24
+7�(49232)�6-28-20,
+7�(910)�774-08-16

Гостиница 
Спортивно-рекреационного 
водно-лыжного комплекса 
Funwakepark33
п.�Малыгино��
+7�(915)�790-31-03

Гостиница «Пит- Стоп»
д.�Ручей,��
ул.�Зареченская,�д. 13
+7�(960)�732-97-87

База отдыха «Переханово»
д.�Сергейцево
+7�(910)�098-01-14,
+7�(915)�761-56-59

Санаторий им. Абельмана
+7�(49232)�2-53-28,
2-53-29

Объекты питания

Ресторан «Терраса»
д.�Гороженово,��
парк-отель�«Доброград»
8-800-200-80-50

Ресторан «Гнездо аиста»
д.�Гороженово,
парк-отель�«Доброград»
8-800-200-80-50

Экспресс-кафе
п.�Мелехово
+7�(906)�561-56-92

Кафе «Ласковый май»
п. Мелехово
+7�(49232)�6-39-01,
+7�(919) 017-33-93

Кафе
д.�Пестово
+7�(915)�779-05-01

Столовая
с.�Павловское
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  Владимирская обл., Ковровский р-н, 
Санаторий им. Абельмана

   +7 (49232) 2-53-28, 2-53-29  
+7 (915) 770-80-90

  www.abelman.ru

Предлагает�вам�профессиональное�
лечение�заболеваний�органов�движения,�
периферической�нервной�системы,�
гинекологических,�урологических�
и�кардиологических�заболеваний�на�основе�
собственной�минеральной�воды.

К вашим услугам: 
• Собственная минеральная вода
•  Минеральные и вихревые ванны
•  Лечебный массаж
•  Подводный душ-массаж
• Электро-, тепло- и светолечение
• Лечебная физкультура
•  Лечение на аппаратах  

«Ормед-профессионал»,  
«Транскранио»

•  Аэрофитотерапия
• Гирудотерапия
• Спелеокамера
• Пелоидотерапия (грязелечение)
• Прессотерапия
• Плазмолифтинг
• Лифмодренажный ручной массаж
•  SPA-процедуры — водорослевое,  

медовое, шоколадное обёртывания
•  Стоунтерапия
• Скульптурный массаж лица
• Маски
•  Сауна и кедровая бочка

И�многое�другое�для��
поддержания�вашего�здоровья!

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Климато-бальнеологический курорт
САНАТОРИЙ ИМ. АБЕЛЬМАНА
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Музей природы и этнографии 
«Елифановскими тропами»

М узей расположен в старинной 
усадьбе купцов Большаковых, 

памятнике архитектуры середины 
ХIХ века. Это один из самых старых 
деревянных домов Коврова, построен 
в 1855 году. В нём же с 1918 по 1931 
год жил выдающийся конструктор 
стрелкового автоматического оружия, 
создатель первого в мире автомата 
Владимир Григорьевич Фёдоров.

Открыв калитку, вы попадаете 
в «Музейный дворик» — новую от-
крытую историко- ландшафтную 
экспозицию — прекрасное место 
для прогулок и отдыха, проведения 
замечательных фотосессий в компа-
нии родных и друзей. Затем — и в сам 

  г. Ковров, ул. Фёдорова, 6
  +7 (49232) 2-21-19
  museum- kovrov@mail.ru
  kovrov- museum.ru

КОВРОВСКИЙ ИСТОРИКО- МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

играют в народные игры (время про-
ведения — 2 часа).

Осенью приглашаем гостей на эт-
нографическую программу «Покров-
ские посиделки», которая приурочена 
к празднику Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Участники знакомятся с осо-
бенностями проведения народных 
праздников, связанных с окончанием 
уборки урожая, заготовкой припасов 
на зиму, переходом женщин к тра-
диционному прядению и ткачеству. 
В ходе интерактивной программы 
гости будут рукодельничать, рубить 
капусту, плясать, примут участие 
в народных играх, забавах. Особую 
теплоту празднику придаёт традици-
онное чаепитие за самоваром в вели-
колепной резной беседке «Музейного 
дворика», где гости могут поделиться 
друг с другом яркими эмоциями (вре-
мя проведения — 1 час 30 мин.).

Интерактивные�музейные��
программы�пополнят�копилку�
впечатлений�наших�гостей�
и�создадут�позитивное��

настроение!

дом, на пороге которого вас встретит 
гостеприимный Елифан. Он пришёл 
к нам из старинной легенды об ос-
новании первого поселения на месте 
современного города Коврова.

Сотрудники музея предлагают 
гостям увлекательную интерактив-
ную программу «Ремесленный дво-
рик», которая пробуждает интерес 
к традиционной народной культуре, 
к родным истокам. Участники про-
граммы становятся подмастерьями 
и совершают путешествие по мастер-
ским ремесленников. Как интересно 
узнать, чем в старину на Руси зани-
мались сапожники, пекари, бондари, 
столяры, портные. Как увлекательно 
отмерить аршином тесьму и кружево, 
отремонтировать ушат, украсить пи-
рог из настоящего теста, поработать 
рубанком, скрутить сапожную нить. 
А после того как потрудились, можно 
весело отдохнуть. С какой радостью 
и дети и взрослые водят хороводы, 

приглашает�посетить
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П роведение интерактивных 
и тематических экскурсий 

с музейными экспозициями, театра-
лизованные игры и мастер- классы, 
экскурсионные маршруты.

Интерактивные и тематические 
экскурсии:

Для�начальных�классов:
1. В древнерусской школе.
2.  Чудесные лапоточки (о лаптепле-

тении на Руси).
3.  «Лёгкий хлеб не выбирай, каравай 

наш каравай» (о том, как растили 
хлеб на Руси).

4.  «Три девицы под окном пряли 
поздно вечерком» (о прядении, 
прялке).

5.  Душа народа в предметах старины.
6. Сундучок.

Для�5–6�классов:
1.  Красные лапти (по рассказу Ивана 

Бунина).
2.  Байки крестьянки Арины, или Пу-

тешествие в русский корнеслов.
3.  Отче Сергий (о преподобном 

Сергии Радонежском – осно-
вателе Киржачского Свято- 
Благовещенского монастыря).

4.  По мотивам русских былин (были-
на «Садко»).

5.  По мотивам русских былин (были-
на «Вольга и Микула»).

6. У нас – Масленица.
Для�7–8�классов:

1.  «Постой-ка, брат мусью» (наш 
край в Отечественную вой ну 
1812 года).

2.  Ай да мастер (киржачские 
плотники- аргуны).

3.  Перо жар-птицы (о киржачском 
шелкоткачестве).

4.  В гостях у Кирилла и Мефодия 
(День славянской письменности 
и культуры 24 мая)

Для�старших�классов:
1. Шлем князя Ярослава.
2. Образ семьи в предметах старины.

Экскурсионные маршруты
1. «Киржач – старинный город». 

Знакомство с достопримечатель-
ностями города, посещение Свято- 
Благовещенского монастыря.

2. «Мемориал на месте ги-
бели Героев Советского Союза 
лётчика- космонавта Ю. А. Гагари-
на и лётчика- испытателя В. С. Се-
рёгина». Посещение места гибели 
Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина, рас-
сказ о первом отряде космонавтов, 
посещение храма Апостола Андрея.

3. «Малая родина пионера цвет-
ной фотографии С. М. Прокудина- 
Горского». Жизнь и творчество 
С. М. Прокудина- Горского, посеще-
ние Свято- Благовещенского мо-
настыря, благодетелями которого 
были Прокудины- Горские, посеще-
ние храма Архангела Михаила, в ко-
тором крестили С. М. Прокудина- 
Горского.

4. «Музей завода «Красный Ок-
тябрь» – уникальная история от са-
мовара до фары». Посещение музея 
завода.

5. «Храм Георгия Победоносца 
с. Ильинское, украшенный аргунов-
ской резьбой». «Аргуновская резь-
ба – страницы деревянной летописи 
Владимирского края и украшение 
храма Георгия Победоносца», посе-
щение храма.

6. «Киржач на фронте и в тылу». 
История города в годы Великой  
Отечественной вой ны, посещение 
парка им. 36-й гвардейской дивизии, 
памятников и обелисков города.

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

  601010, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52

  kirmuzeum@yandex.ru 
  +7 (49237) 2-36-58
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КВЕСТ «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАРОДНЫМ ИСТОКАМ»
С древнейших времён свой ственно 

человеку стремление к красоте 
в окружающем его предметном мире, 
поэтому мы предлагаем не просто 
игру, а квест на знание народного 
творчества.

МБУК «РЦНК» Киржачского района 
  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 37
  +7 (49237) 2-19-90

популярность. Люди верили, что 
беды и зло будут обходить сторо-
ной дом, где есть этот оберег.

Во время экскурсии мы расска-
жем о том, как правильно исполь-
зовать ляльку, чтобы она приноси-
ла счастье. А с помощью нашего 
мастер- класса по изготовлению 
куклы Колокольчик, вы сможете 
смастерить такой оберег самосто-
ятельно и подарить его родным.

Кукла Колокольчик –  
оберег для дома:

Издавна наши предки знали о су-
ществование добрых и злых сил. 
Каждый хотел защитить себя и сво-
их близких от бед, для этого в каж-
дом доме и пристанище был свой 
оберегающий предмет. Люди вери-
ли, что обереги спасают от болез-
ней, неудач, дурного глаза и даже 
от разбушевавшихся стихий. Кроме 
того, они помогают жить в радости 
и достатке.

Кукла-оберег Колокольчик – это 
славянский оберег, помогающий 
привлечь процветание, достаток 
и радость. Хозяюшка Колокольчик 
нередко называется Домовушкой, 
ведь наши предки верили, что она 
дружит с Домовым. По другой же 
версии, она была его женой. Эта 
мотанка считается семейным обе-
регом, но в то же время её можно 
делать и для одного человека. Так-
же она привлекала в дом радость, 
куколка заработала себе большую 

На каждый пункт отводится 10–15 
минут.

Раздаются маршрутные листы.
Для каждой команды – свой марш-

рутный лист, номера меняются так, 
чтобы команды не могли прибыть 
в один пункт одновременно.

Команды расходятся на свои эта-
пы.

Этап «ПРОМЫСЛЫ»
Этап «ИЗБА»
Этап «ОБЕРЕГИ». (Изготовление 

славянских кукол: Пеленашка, Бере-
стушка, Колокольчик. Целительная 
«НА ЗДОРОВЬЕ». Северная берегиня, 

Травница, Крупеничка. Неразлучники, 
Десятиручка, ЖЕЛАННИЦА)

Этап «УГАДАЙКА»
Этап «ОРНАМЕНТ»
Этап «Герб»

На завершающем этапе:
Предлагаем раскрасить Матрёшку 

(Хохломской, Гжельской, Дымковской 
росписями и коми орнаментом). Ко-
манды расписывают заготовки бу-
мажных матрёшек, используя эле-
менты росписей по заданию.

По завершении всех заданий ко-
манды встречаются в Сборном пун-
кте.

По итогам баллов определяются 
места.

Грамоты и сладкие сюрпризы по-
лучают все команды.
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«КИРЖАЧ – ГОРОД МОСТОВ»
Однодневная экскурсия. Продолжительность маршрута – 7 час.

Интерактивная экскурсионная программа  
«Тайны и загадки меди»

Главными героями экспозиции Музея «Меди и лату-
ни» являются греческая богиня Афродита — охранитель-
ница меди, английский король Генрих VIII, великий море-
плаватель Христофор Колумб и другие. Интерактивная 
экскурсия повествует об истории уникальных предме-
тов, сделанных из меди, латуни, бронзы и других медных 
сплавов, а также истории образования города Киржача.

Смотровая площадка «Зайчушка»

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

Музейно- парковая зона отдыха «Вшивая горка»

«Мостом памяти» почти 10 лет является место с не-
обычным названием, созданное в память о самоот-
верженных земляках- ополченцах — героях далёкой  
Отечественной вой ны 1812 года и участниках обороны 
Москвы в 1941–1942 годы. «Мост в космос» проложил 
в истории Киржача отряд космонавтов первого «Гагарин-
ского отряда».

Уникальный Музей ледниковых камней

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

«Восточный мост» и «Типографский мост»

Продолжением пешеходного маршрута является 
новый «Восточный мост» — мост с красными воротами 

в японском стиле «тории» — символом удачи и процве-
тания. Его длина составляет 222 метра.

Типографский мост — самый длинный деревянный пе-
шеходный мост России. Его длина — 555 метров. Мост 
вошёл в «Книгу рекордов России».

Пешеходная экскурсия по городу

Стромынский тракт — «торговый мост», соединяю-
щий столицу России с Владимирской областью. Об-
зор памятников архитектуры XIV–XIX веков: Свято- 
Благовещенский женский монастырь, основанный 
преподобным Сергием Радонежским, Торговые ряды, 
дом купца Мараева.
Обед�в�«Доме�купца�Мараева»,�санитарная�остановка

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

С красивых ворот продолжается прогулка по зна-
менитому «Красному тротуару» — «киржачскому Арба-
ту». «Красные ворота» восстановлены по фотографии 
конца XIX века. Open air, посвящённый изобретателю 
С. М. Прокудину- Горскому, повествует о деятельности 
уроженца Киржачского района — «мост в мир цветной 
фотографии».

Интерактивная экскурсионная программа  
«Чудо топорное»

Экспозиция Музея «Дом аргунов» рассказывает об 
уникальном промысле Покровского уезда, к которому 
относился Киржач на рубеже XIX–XX вв. Посетители 
музея узнают о киржачских наличниках, о символике 
орнамента, научатся «читать наличник», разгадывать 
его загадки. На территории музейного комплекса пред-
ставлены образцы наличников из различных регионов 
России. В музее проводят мастер- классы по резьбе по 
дереву для всех категорий посетителей (по предвари-
тельной записи).
Отъезд�из�Киржача.
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«КИРЖАЧ – ГОРОД МОСТОВ»
Двухдневная обзорная экскурсия

1-й день 

Первый день экскурсионного тура можно посмотреть 
выше в однодневной программе.
Ужин�в�«Доме�купца�Мараева»,�размещение�в�гостинице

2-й день

Завтрак�в�«Доме�купца�Мараева»

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

С красивых ворот продолжается прогулка по зна-
менитому «Красному тротуару» — «киржачскому Арба-
ту». «Красные ворота» восстановлены по фотографии 
конца XIX века. Open air, посвящённый изобретателю 
С. М. Прокудину- Горскому, повествует о деятельности 
уроженца Киржачского района — «мост в мир цветной 
фотографии».

Интерактивная экскурсионная программа  
«Чудо топорное»

Экспозиция Музея «Дом аргунов» рассказывает об 
уникальном промысле Покровского уезда, к которому 
относился Киржач на рубеже XIX–XX вв. Посетители 
музея узнают о киржачских наличниках, о символике 
орнамента, научатся «читать наличник», разгадывать 
его загадки. На территории музейного комплекса пред-
ставлены образцы наличников из различных регионов 
России.
В�музее�проводят�мастер-�классы�по�резьбе�по�дереву�

для�всех�категорий�посетителей�(по�предварительной�за-
писи)

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

Почтить память героев- космонавтов, проложивших 
путь к звёздам, гости киржачского края могут в д. Ново-

сёлово. Здесь же расположен Свято- Андреевский храм, 
восстановленный при непосредственном участии отряда 
космонавтов во главе с А. А. Леоновым.

Памятник дипломату В. И. Чуркину

В родовой деревне семьи Чуркиных с красивым на-
званием Маринкино установлен памятник великому 
земляку, советскому и российскому дипломату, чрезвы-
чайному и полномочному послу В. И. Чуркину. Его дея-
тельность в истории России — «мост мира».

Обзор памятника архитектуры  
«Церковь Михаила Архангела»

Каменный храм был построен в 1814 г., ограда позд-
нее, тоже в XIX в. Это место рождения С. М. Прокудина- 
Горского («пионера цветной фотографии») и место 
успокоения В. М. Халилова — российского дирижёра, 
композитора.
Санитарная�остановка,�отъезд�из�Киржача

Заказ экскурсионного обслуживания:
 +7 (492) 372-91-81, +7 (961) 256-30-20
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К омплекс является составной частью 
большого социально значимого про-

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

Музейный комплекс состоит из двух 
экспозиций: «Тайны и загадки меди» и 
«Чудо топорное».

Главными героями экспозиции Музея меди и латуни являются гре-
ческая богиня Афродита – охранительница меди, английский король 
Генрих VIII, великий мореплаватель Христофор Колумб и другие. Ин-
терактивная экскурсия повествует об истории уникальных предметов, 
сделанных из меди, латуни, бронзы и других медных сплавов.

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

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

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

  г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 15
 +7 (492) 372-91-81, +7 (961) 256-30-20
 музеймеди.рф
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Культурно-досуговый центр 
«ДОМ МАРАЕВА»

Гостевой дом-музей 
ЛЕКАРЯ КРАСОВСКОГО

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

 г. Киржач, ул. Гагарина, д. 30
 +7 (910) 179-83-20
 teatr.sovenok33.ru

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

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

«Д ом Мараева» – популярное место для се-
мейного отдыха не только киржачан, но и 

большого количества сезонных жителей города и 
района. Выставочный зал, оснащённый современ-
ным световым оборудованием, уже давно радует 
посетителей: ежемесячно 
здесь проходят выставки 
художников и фотогра-
фов от городского до ми-
рового уровня. Первый во 
Владимирской области 
частный детский театр 
«Совёнок» еженедельно 
принимает юных зрите-
лей. Это многофункци-
ональная площадка для 
показа спектаклей, за-
нятия творчеством, про-
ведения мастер-классов, 
творческих вечеров, фе-
стивалей и конкурсов. 
Зрительный зал рассчи-
тан на 100 мест. 
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Смотровая площадка
«ЗАЙЧУШКА»

«КРАСНЫЕ ВОРОТА» и  
«ЗЕЛЁНЫЙ ПРОУЛОК»

  г. Киржач, ул. Набережная, д, 45

Н а площадке в середине мраморной ба-
люстрады на гранитном ледниковом 

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

С  красивых ворот начинается прогулка по знаменитому 
«Красному тротуару» –  «киржачскому Арбату». «Красные 

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

У никальный Музей 
ледниковых кам-

ней –  музей под откры-
тым небом, посвящён-
ный не только геологии, 
но и астрономии, так 
как содержит элементы 
старинной обсервато-
рии. Экспозиция пред-
ставляет собой более 
100 камней различно-
го веса и цвета, общая 
масса экспонатов более 
300 тонн. Центральная часть камен-
ной композиции –  камень-яйцо, бо-
лее метра высотой –  символ начала 
жизни и центра Вселенной. Музей 
расположен на территории, где, по 
данным археологов, жили первые 
люди после отступления Вюрмского 
ледника примерно 25 тысяч лет на-
зад. Вход свободный.

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

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

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32, кор. 2
  +7 (915) 776-25-67
  kt-trapeza.ru

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 18
  +7 (915) 612-96-62

К иржачские деликатесы можно приобрести в новой фирменной 
лавке или попробовать в уютном семейном кафе купца Караба-

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

Кафе 
«КАРАБАНОВЪ»

Кафе 
«КОФЕ 
С СОБОЙ»

Л учший кофе, натуральные де-
серты, свежая выпечка и за-

ряд бодрости и сил –  всё, что нуж-
но для хорошего путешественника! 
Возьмите кофе с собой, порадуйте 
себя яркими и незабываемыми впе-
чатлениями!

«Киржачская 
трапеза» –  
попробуй  

Киржач на вкус!
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МИНИ-МУЗЕЙ  
НАЛИЧНИКА

ГОРОД МОСТОВ

Музейно-парковая  
зона отдыха 

«ВШИВАЯ ГОРКА»

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

+7 (961) 256-30-20

Информационный портал 
 «Киржач Туристический» 
 +7 (49237) 2-11-93 
 www.kt-tour.ru

Т ипографский мост — самый длинный деревянный пеше-
ходный мост России. Его длина – 555 метров. Мост вошёл 

в «Книгу рекордов России» и соединил центр города с микро-
районом мебельной фабрики. На «типографской» стороне мо-
ста обустроен сквер под названием «Александровский сад» с 
концертной площадкой, детским городком, прогулочными до-
рожками, искусственным прудом. Продолжением пешеходного 
маршрута является но-
вый «Восточный мост», 
мост с красными воро-
тами в японском стиле 
«тории» – символ удачи 
и процветания.

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

П е р в ы й  в 
России ми-

ни-музей налич-
ника в Киржаче. 
В самом центре 
купеческого го-
рода Киржача ра-
ботает первый в 
мире мини-музей 
наличников. Все 
желающие смо-
гут увидеть фо-
тографии более 
80 уникальных 
наличников Кир-
жачского края. 
Вход в музей под 
открытым небом 
бесплатный. 

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

Отечественной вой ны 1812 года. В этом месте 
больные педикулёзом, тифом и холерой вла-
димирские ополченцы проходили карантин. 
Сегодня здесь установлен памятный камень 
и поклонный крест, оборонительные окопы 
и пулеметные гнёзда 1941–1942 гг., мраморная 
ротонда, которую видно с реки, установлены 
большие обручальные кольца, на которые моло-
дожёны могут вешать замки, символизирующие 
крепость брачных уз. Теперь у киржачан, всту-
пающих в брак, появилась возможность рядом 
со своим родным городом прикрепить замок 
на символичные обручальные кольца, завязать 
ленточку на «Сосне 
желаний» и сделать 
памятные фото-
графии у «Яблони 
поэтов» .  Радует 
гостей парка и кон-
цертная площадка, 
где проходят музы-
кальные фестивали 
и праздники. В этом 
живописном месте 
часто бывал Юрий 
Гагарин со своими 
коллегами и дру-
зьями. О лётчиках- 
космонавтах со-
хранились тёплые 
воспоминания, ле-
генды и истории. 
«Костёр космонав-
тов» уже стал лю-
бимым символом 
космической эпохи 
в Киржаче.
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Петушинский район 45

Б ольшая экспозиция, собранная 
во время многочисленных дере-

венских экспедиций по всем регио-
нам Европейской России, глубокое 
погружение в народную культуру, 
интерактив и тактильный формат.

Лесная природа, гостевые номера, 
баня, спорт-городок. Занятия и ма-
стер-классы по ремёслам и сель-
ским технологиям. Нестандартные 
региональные экскурсии в форма-
те приват-туризма – не истоптан-
ные маршруты, малоизвестные 

и труднодоступные достопримеча-
тельности, местные предания и ле-
генды. Школа выживания на основе 
опыта крестьян, охотников, воинов. 
Ратное дело, деревенский фитнес, 
ЗОЖ в сельской традиции, народ-
ные игры и забавы.

 г. Покров, д. Желудьево
 +7 (915) 756-14-88
 vk.com/club160409701
 starosvet.ru

Этнографический парк-музей 
«РУССКИЙ ОСТРОВ»  
Русская�крестьянская�цивилизация�–��культура,�традиции,�
мировоззрение,�религия,�быт,�народная�одежда,�жилые�
и�хозяйственные�постройки,�ремёсла,�промыслы,�технологии,�
крестьянское�искусство,�история�крестьянства�от�древнейших�
времён�до�конца�советской�эпохи.�
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Заповедной тропой – 
за легендами

Сколько тайн хранит Петушин-
ская земля! Из глубины веков дошла 
легенда, которая свидетельствует 
о «злой сече» русичей с ордынцами 
Батыя. С годами за этим легендар-
ным местом закрепилось народное 
название –  урочище «Убитое Поле».

Шушмор –  земля на границе Мо-
сковской и Владимирской областей. 
Близ этого места сколько раз бес-
следно исчезали люди вместе с гу-
жевым транспортом и всем своим 
добром! Сначала уездная Покров-
ская полиция, а затем и красная ми-
лиция сбились с ног в поисках раз-
бойников. Несколько экспедиций, 
в том числе организованная совсем 
недавно центром «Космопоиск», 
не принесли успеха. Такое вот та-
инственное место –  легендарный 
Шушмор – ещё один «Бермудский 
треугольник». 

В глухих лесах затерялось озе-
ро Глубокое. Это озеро является 
«провальным», поскольку глубина 
его составляет несколько десятков 
метров. Существует легенда о его 
космическом происхождении –  от 
падения «Мещёрского метеорита».

Проехать по Владимирскому 
тракту с Иваном Грозным 

Нынешнее шоссе «Москва –  Уфа» 
в XIX в. называлось Большой Во-
лодимирской дорогой или Влади-
мирским трактом, начиналась от 
московской Рогожской заставы. 
В Троицкой летописи в записи, от-
носящейся к 1395 г., после того, как 
из Владимира доставили 
в Москву икону Божией Ма-
тери, путь, по которому она 
следовала, назван «самой 
велицей дорозей Володи-
мерьской». Впоследствии 
этот путь и стал называть-
ся Владимирским трактом, 
или Владимиркой. В 1552 г. 
Иван Грозный вёл по Влади-
мирской дороге 150-тысяч-
ное войско, чтобы покорить 
Казанское ханство.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ВЛАДИМИРСКОМУ ТРАКТУ   
Остановиться в Петушках 

у святителя Афанасия
Дороги бывают разные. Настоящие 

ведут к храму. Петушки венчают два 
великолепных храма: Свято-Успен-
ский, построенный фабрикантом 
И. П. Кузнецовым в 1910 году, и храм 
во имя Святителя Афанасия (Саха-
рова), первая служба в котором со-
стоялась на Рождество Христово 
в 2002 году. В Петушках сохранился 
дом, в котором Афанасий Сахаров 
прожил остаток своей жизни после 
возвращения из лагерей.

Вместе с Екатериной 
Романовной Дашковой 

погостить в усадьбе 
Воронцовых

Усадьба Андреевское принадлежа-
ла Роману Илларионовичу Воронцо-
ву, графу и первому владимирскому 
губернатору, по прозвищу «Роман –  
большой карман». Потом усадьбой 
владел его сын А. Р. Воронцов, ко-
торый был первым министром ино-
странных дел в России. Его сестра Ека-
терина Дашкова часто гостила у брата 
в имении и занималась садоводством. 
Следующий владелец –  герой Боро-
динского сражения светлейший князь 
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фельдмаршал М. С. Воронцов. Его жене, красавице Елизавете 
Воронцовой, Александр Пушкин посвятил своё знаменитое 
стихотворение «Талисман».

Полюбоваться пейзажем вместе  
с художником Исааком Левитаном

Певец русской природы Исаак Ильич Левитан запечат-
лел на полотне немало заповедных уголков Петушинского 
района. Так появились картины: «У омута», «Лесистый бе-
рег. Сумерки», «Владимирка» и др. В деревне Елисейково 
работает музей «Дом  пейзажа Исаака Левитана». Сюда на 
пленэр приезжают художники со всей России.

  +7 (916) 061-05-64

Путешествовать по Петушинским просёлкам 
вместе с Владимиром Солоухиным

Начало всему в жизни и творчестве Владимира Соло-
ухина –  на Владимирской земле, о которой он оставил 
благодарную память в своих произведениях. Можно побы-
вать не только в селе Караваеве, родине матери писателя, 
но и пройти Владимирскими (а по району –  Петушински-
ми) просёлками вслед за автором этой лирической повести.

Приехать в район на знаменитой электричке  
«Москва – Петушки» вместе с Венедиктом Ерофеевым

Посетить экспозицию Венедикта Ерофеева в художе-
ственной галерее и увидеть, что город, где «не умолкают 
птицы ни днём ни ночью, где ни зимой ни летом не отцве-
тает жасмин», действительно существует!

  +7 (49243) 267-55

Музей Петуха

Н еобыкновенный музей Петуха встречает с  лю-
бовью своих гостей! В  экскурсионной програм-

ме вы услышите удивительные рассказы и истории 
о том, о чём раньше и не предполагали, – что было 
раньше: курица или яйцо? Как гадали в старину на 
петухах? Что такое куриная слепота, зачем петуху 
шпоры и почему 
петух не глохнет 
от собственного 
громкого крика? 
Какое отношение 
петухи имеют к 
названию нашего 
города? И много 
другого, не менее 
занимательного.

У нас есть волшебный курятник, в котором все-
го за три «ку-ка-ре-ку» можно загадать желание, и 
оно обязательно исполнится!

Выставочный зал экспонирует легендарную, са-
мую большую в мире частную коллекцию петухов, 
и мы расскажем, почему коллекционер увлёкся 
именно этой птицей, ведь почти 3000 экземпля-
ров – это не шутка!

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

+7 (916) 583-64-30
  rooster2015@mail.ru
  muzeypetuha.ru
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Вотчина�царской�семьи�Романовых,�духовный�центр�Владимирского�
края,�настоящая�природная�жемчужина�на�границе�Мещёры�
и�Ополья�–��Черкутино,�основанное�ещё�в�домонгольскую�эпоху,�
славится�знаменитыми�именами.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ИМ. М.М. СПЕРАНСКОГО

  Собинский район,  
с. Черкутино,  
ул. Первомайская, д. 30

  +7 (49242) 5-58-39 
+7 (915) 797-58-76 

З десь в 1772 году в семье черку-
тинского благочинного родился 

государственный деятель, реформа-
тор Михаил Михайлович Сперанский. 
Второе лицо в государстве в царство-
вание императора Александра I. Вид-
ный политический деятель времён 
Николая I. Составитель Полного 
свода законов Российской империи.

Стал бы А. Пушкин тем гениаль-
ным поэтом, если бы не Михаил 
Михайлович, инициатор открытия 
Царскосельского лицея? Об этом 
и о многих других фактах из жиз-
ни М. Сперанского вам расскажут 
в единственном в России музее 
М. Сперанского. Вас встретят пер-
сонажи из XIX столетия, пригласят 
поучаствовать в интерактивной про-
грамме, предложат мастер- классы 

по лепке глиняной 
игрушки и напи-
санию писем на-
стоящим гусиным 
пером, отправить 
письмо можно 
почтой в фир-
менном конверте 
прямо из музея. 
Предоставят воз-
можность совер-
шить VR прогулку по 
Черкутино 1816 г. Уго-
стят горячим ароматным 
копорским чаем, приготовлен-
ным нашими умельцами.

Вы узнаете, какую роль в судь-
бе М. Сперанского сыграл князь 
Н. И. Салтыков, родственник импе-
раторской семьи, посетите сохранив-

шуюся княжескую 
усадьбу, коснётесь 
стен храма, в кото-
ром был крещён 
М.М. Сперанский. 
Отдохнете в тени 
могучего дуба, 
под которым о бу-
дущем России 
размышлял наш 
земляк.  Узнае-
те тайну смерти 
героя семилет-
ней вой ны, графа 
Ивана Салтыкова, 
родственника той 
самой «Салтычи-
хи». Вам расска-

жут о других известных уроженцах 
села, о загадке разрушенного храма 

Рождества Богородицы, о поющем 
привидении. Посетите крае-

ведческий музей и по-
пробуйте себя в созда-

нии лоскутной куклы, 
в точечной росписи 
и ткачестве. Как 
и сам Иоанн Гроз-
ный, вотчинник 
соседнего села, за-
черпнёте студёной 
водицы из царско-
го ключика.

Если вы приедете 
к нам 19 сентября, то 

станете участником 
традиционного фести-

валя добрососедства «Ми-
хайлов день», на который из 

разных уголков России съезжаются 
артисты, мастера и ремесленники.

Мы находимся в часе езды от 
г. Владимира и в полутора часах от 
г. Александрова.

Как к нам доехать 
С� владимирского� автовокзала:�

автобусами до г. Кольчугино или 
г. Александров. Остановка –  село 
Черкутино. С�автовокзала�г.�Алексан-
дров: автобусами до г. Владимира. 
Остановка –  село Черкутино.
Из�Москвы: трасса М-7 164 км, да-

лее налево в направлении г. Кольчу-
гино мимо п. Ставрово, 30 км.
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Номера
Отдыхающие размещаются в од-

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

Питание 
Питание осуществляется в столо-

вой, расположенной вблизи спаль-
ных корпусов.

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

К услугам гостей три различных по 
стилю зала столовой и вечерний бар.

�В�красивом�смешанном�лесу�на�живописном�берегу�Клязьмы,�всего�в�
150�км�от�Москвы,�расположился�санаторий�«Русский�лес».

Санаторий
 «РУССКИЙ ЛЕС»  

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

   +7 (495) 926-35-80  
+7 (495) 730-03-01 доб. 127 

    rusles@sbtrst.ru 
russles33@yandex.ru

  www.russian-forest.org

Оздоровительный курс  
«Тур выходного дня»

•  10-минутные хвой ная и жемчужная 
ванны –  1–2 процедуры;

•  фитоароматерапия (30 мин) –  
1–2 процедуры;

•  физиопроцедуры (по показаниям) –  
1–2 процедуры;

•  скандинавская ходьба (ежедневно);
•  занятия в спортивном и тренажёр-

ном зале –  ежедневно по 30 минут;
•  15-минутный ручной массаж –  

1–2 процедуры;
•  20-минутный механический мас-

саж –  1–2 процедуры;
•  10-минутный ручной гидромас-

саж –  1–2 процедуры.
Программа  

«Проблемный позвоночник»
•  10-дневная программа оздорови-

тельного курса:
•  осмотр врача –  2 раза и по пока-

заниям;
•  диета –  по назначению врача;
•  посещение бассейна –  2 раза;
•  климатотерапия –  10 процедур;
•  бальнеологические процедуры (ги-

дромассаж, жемчужные и солевые 
ванны) –  5–8 раз;

•  физиотерапевтические процедуры 
(одна их перечисленных –  ампли-
пульс, дэнас, ультразвук, лазер, 
магнитотерапия) –  4–8 раз;

•  механический массаж –  5–8 про-
цедур;

•  ручной массаж (15 минут) –  
4–7 процедур;

•  ЛФК с элементами калланетики 
и скандинавской ходьбы –  4–8 раз;

•  фитотерапия (ароматерапия, фи-
точаи) –  8 раз.

Программа «Антистресс»
10-дневная программа оздоровитель-
ного курса включает:
•  осмотр врача –  2 раза и по пока-

заниям;
•  климатотерапия –  10 процедур;
•  диета –  по назначению врача;
•  ЛФК с элементами 

аэробики –10 за-
нятий;

•  расслабляющий 
ручной массаж –  
4–7 процедур;

•  психологическая 
разгрузка с эле-
ментами аромате-
рапии, психотера-
пии –  5–8 сеансов;

•  бальнеологические процедуры 
(жемчужные и солевые ванны, 
бассейн) –  5–8 процедур;

•  физиотерапевтические процедуры 
(одна из перечисленных –  элек-
трон, дарсонвализация, светоте-
рапия) –  4–8 процедур;

•  фиточаи –  5–8 раз;
•  аэроионотерапия в комплексе с му-

зыкотерапией –  8 процедур.

Примечание:
ПСКО�осуществляется�при�наличии�
медицинских�документов�(ССК,�выпи-
ски�из�больницы�в�течение�текущего�
года,�выписки�из�поликлиники)�–��оздо-
ровительные�процедуры�назначаются�
с�учётом�показаний�и�противопоказа-
ний.�Прочие�процедуры�(не�включённые�
в�стандарты�лечения)�могут�оказы-
ваться�за�дополнительную�оплату.�
Медикаментозное�лечение�в�стои-
мость�путёвки�не�входит.
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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.

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»

 Собинский р-н, п. Бабаево
  +7 (4922) 77-87-70 

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

Дней / ночей: 3 / 2



В посёлке Муромцево  
Владимирской области  
стоит уникальный замок –  
бывшая дворянская усадьба 
лесопромышленника, предводителя 
губернского дворянства ВлаДиМира 
храПоВиЦКоГо. Пышностью и размахом  
она напоминала Версаль и Петергоф.  
Созданная на рубеже XIX–XX веков,  
усадьба «Муромцево» являла пример 
архитектурно-художественного  
и экономического чуда.
Прогуляться в этом тихом живописном месте  
и послушать рассказ музейного гида –  
одно удовольствие! Полтора часа, провёденных  
в усадьбе, подарят массу приятных впечатлений  
и неожиданных открытий!
Вы увидите живых свидетелей масштаба 
деятельности хозяина поистине «царского 
имения» – романтичный полуразрушенный 
замок с башней и стрельчатыми окнами, 
лодочный павильон, большой парк  
с каскадами…

Маршрут экскурсии: осмотр памятников  
архитектуры усадьбы храповицкого,  
демонстрация фото- и видеоматериалов.

руССкий «ВЕрСаЛЬ» ВО ВЛаДимирСких ЛЕСах 

v l a d m u s e u m . r u
e x b u r o @ v l a d m u s e u m . r u 
+ 7  ( 9 1 5 )  7 7 0  3 0  4 7 
Билеты в кассе визит-центра в муромцево

и на сайте: tickets.vladmuseum.ru
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С инеборье… от одного названия веет былинной стари-
ной и  какой-то потаённой тишиной, что-то сказочное 

и неведомое навевается. Всего несколько часов на автобу-
се – и вы сможете попасть в удивительный и неспешный 
мир русской провинции, где вас встречают старинными 
песнями, где в неторопливой прогулке по старым ули-
цам города Судогды можно познакомиться с удивитель-
ной историей создания Свято-Екатерининского собора 
и уникальной тюремной церковью благоверного князя 
Александра Невского.

А после отправиться в имение последнего предводите-
ля владимирского дворянства Владимира Храповицкого, 
чья щедрость и эксцентричность проявились в строитель-
стве уникального и грандиозного дворцового комплекса 
в Муромцево, который современники не без основания 
называли «царским» и сравнивали с шедеврами Петер-
гофа и Версаля. Время и люди были немилостивы к ше-
девру российской неоготики, но и сегодня вы сможете 
ощутить всю колоссальную мощь и величие усадьбы.

Небольшое путешествие – и вы уже гуляете по высо-
кому берегу реки Вой нинга, всматриваетесь в голубую 
даль соснового бора, опускаете руки в студёную воду 
источника Святого Благоверного князя Александра Не-

вского, поднимаетесь в гору 
к храму Преображения Господ-
ня в селе Чамерево, и, конечно 
же, знакомитесь с удивитель-
ными рецептами заваривания 
чая на веничках, и лакомитесь 
черничным хлебом и «бабуш-
киными» пирогами в этнокуль-
турном центре «Синеборье», 
который уютно расположился 
в местном доме культуры.

А на другой день вас ждут пу-
тешествие в старинное село Бо-
рисоглеб, где церковь Казанской 
иконы, словно белый лебедь, 
парит над поймой реки Клязь-
мы, в погожий день её можно 
видеть со смотровой площадки 
у Успенского собора во Владими-
ре. И всё это вы сможете увидеть 
и прочувствовать на маршруте 
«Дорогами Синеборья»!

«ДОРОГАМИ СИНЕБОРЬЯ»
2 дня / 1 ночь

1-й день

Встреча�туристической�группы�с�гидом�в�г.�Судогде.
Традиционное фольклорное приветствие туристиче-

ской группы фольклорным коллективом Судогодского 
района. Чай с угощением.

Пешая обзорная экскурсия по городу Судогде с осмо-
тром архитектурных достопримечательностей и заходом 
в Екатериненский собор и храм Александра Невского.
Обед�в�кафе�города.
Пешая экскурсия по усадьбе предводителя влади-

мирского дворянства с посещением церкви Александры 
Римской.
Переезд�в�с.�Чамерево.

Посещение храма Преображения Господня 

По преданию, храм был заложен Иваном Грозным. 
По желанию – купание в святом источнике Александра 
Невского.

Интерактивная программа в клубе с. Чамерево

В увлекательной форме хозяйки расскажут об удиви-
тельной традиции заваривания чая на венечках, угостят 
черничным хлебом и споют душевные песни.
Переезд�в�Улыбышево.�Размещение�на�турбазе,�ужин.

2-й день

Завтрак,�освобождение�номе-
ров.�Переезд�в�с.�Борисоглеб.

Программа «Казачья удаль»

Экскурсия по храму Казан-
ской иконы Божией Матери 
с возможностью подняться на 
колокольню.
Обед.
Окончание�экскурсии.

  +7 (49235) 2-19-73
  SudogdaTourism@yandex.ru
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Г остям предлагается путешествие по грибному царству 
с удивительными загадками и дарами от царя Груздя- 

14. В ходе путешествия у гостей появится возможность 
посетить замок Храповицкого. Туристы увидят дворец, 
стилизованный под средневековый замок, причудливые 
усадебные постройки. После увлекательной экскурсии по 
усадьбе маршрут идёт к «Дюкинским карьерам» – удиви-
тельному месту, где создаётся ощущение, что находишься 
в карельских скалах. Заказник создан с целью сохранения 
редких видов растений из семейства орхидные – вене-
рина башмачка и неоттианта клубочкового, занесённых 
в Красную книгу РФ.

Маршрут экскурсии

Интерактивная программа в Доме народного  
творчества «В гостях у царя Груздя-14»

Программа проводится на территории двора Дома на-
родного творчества и включает в себя: народные песни, 
игры и хороводы, посещение действующей экспозиции 
в выставочном зале ДНТ, приобретение сувениров.
Переезд�в�п.�Муромцево.

Экскурсия по дворянской усадьбе В. С. Храповицкого, 

крупного лесопромышленни-
ка, предводителя владимир-
ского дворянства. Усадьба, 
построенная в конце XIX века, 
уникальна своей архитекту-
рой, присутствием различных 
стилей. Часть главного дома 
выполнена в стиле готическо-
го средневекового замка. Есть 
церковь Святой Александры 
конца XIX века.
Обед�в�кафе�города�Судог-

ды� (кафе� «Галсира»,� «Удача»,�
«Каретный�двор»,�«Семейный�
очаг»).
Переезд�в�Дюкино.

«ЗАМОК И СКАЛЫ»
Однодневный маршрут. Продолжительность – 7,5 час.

г. Судогда – п. Муромцево – Комплексный заказник «Дюкинский» – с. Ликино
(Групповой�тур�от�10�до�45�человек.�Май�–�сентябрь)

Посещение заказника «Дюкинский» 

Места произрастания редких, занесённых в Красную 
книгу растений семейства орхидные.

Посещение Этнокультурного центра  
«В гостях у травницы»

Радушные хозяйки расскажут о лесных экспонатах, 
предложат гостям горячий чай, настоянный на душистых 
травах, расскажут о секретах заваривания лесных чаёв.

Заказ экскурсии: +7 (49235) 2-19-73
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СВЯТКИ В УСАДЬБЕ 
ГОЛИЦЫНЫХ

Заказ программы: 
   +7 (905) 140-43-35  

Алла Анатольевна

•  Прибытие группы. Встреча с ря-
жеными.
Туристы выходят из автобуса пе-
ред домом Голицыных. У крыльца 
их встречают ряженые, среди ко-
торых баба Яга, медведь, леший, 
скоморох, на поводке у них наря-
женная коза, которую величают 
Попадьёй. Ряженые шутят, расска-
зывают рождественские истории, 
одаривают всех козулями (тради-
ционные во Владимирской области 
святочные фигурки козликов из со-
лёного теста). Они же предлагают 
гостям вой ти в дом, а сами уходят, 
желая всем весёлого праздника.

•  Угощение в усадьбе. Пение коля-
док.
Вой дя в дом, гости обнаружи-
вают переполох, происходящий 
из-за того, что дворовый человек 
Филипка разбил любимую вазу 
княгини. В переполохе дворец-
кий замечает, что прибыли гости, 
приветствует их и велит горнич-
ным немедленно накрыть столы. 
Дворовые девушки в народных 
костюмах преподносят гостям 
хлеб-соль.
Проходит дегустация обязательных 
в эти дни кушаний.

•  Святочные гадания.
Под конец трапезы дворовые пока-
жут самые популярные у предков 
гадания с петухом, также прохо-
дят гадания на удачу, на урожай 
и желание.

•  Экскурсия в народный музей 
П. И. Багратиона.
Дворецкий извещает гостей о при-
езде княгини Анны. Она приглаша-
ет туристов познакомиться с экс-
позицией музея, рассказывающей 
о жизни и деятельности князей 
Голицыных в Юрьевском уезде.

•  Украшение ёлки.
Хозяйка усадьбы рассказывает 
и показывает, что дарили детям на 
Рождество их родители. Проводит 
мастер- класс по украшению рож-
дественской ёлки, мастер- класс по 
изготовлению новогодней игрушки, 
которую гости смогут увезти с со-
бой в качестве сувенира. Княже-
ские белошвейки изготавливают 
вместе с туристами ароматные 
мешочки с чаем, которые им дарят-
ся на память в качестве сувенира. 
Проходит новогодний хоровод со 
сказочными персонажами.

•  Уличные развлечения. Традицион-
ные святочные забавы в усадебном 
парке.
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Н ачинается программа с дорож-
ного сюрприза. Автобус с тури-

стами на «Владимирке» встречает 
богомолка, возвращающаяся «с бого-
молья, из Сергиевой Лавры», которая 
расскажет об усадьбе, о родственных 
связях родов Багратиона и Голицы-
ных, о народной любви и известности 
Петра Ивановича Багратиона среди 
окрестного населения.

Прибыв в усадьбу Голицыных, 
гости попадают в Регулярный парк, 
где их встречают вековые дубы 
и липы –  свидетели событий XIX  в. 
Горничные провожают туристов 
в особняк, где угостят знаменитым 
травяным чаем с «голицынскими» 
пирогами и предложат участие 
в мастер-классе по изготовлению 
ароматных мешочков с чаем.

Княгиня Анна пригласит в народ-
ный музей П. И. Багратиона, познако-
мит с экспозицией, рассказывающей 
о жизни и деятельности Голицыных 
в Юрьевском уезде: коневодство, ого-
родничество, садоводство, парковый 
дизайн, проведение сельскохозяй-
ственных выставок, ярмарок, благо-
творительная деятельность, открытие 
земской школы, земской (Зинаидов-
ской) больницы, а также экспозици-
ей, повествующей о вой не 1812 года, 
о Владимирском ополчении, которое 
возглавил князь Б. А. Голицын.

Гостям усадьбы сообщается о не-
ожиданном прибытии князя П. И. Ба-
гратиона, княгиня Анна пригласит 
гостей поприветствовать его танцем 
«Мазурка» (мастер- класс по танцу).

ЛЕГЕНДЫ СТАРОЙ УСАДЬБЫ

Приглашаем вас на уникальную анимационную программу в усадьбе Голицыных,  
что в селе Сима в 20 км от Юрьева- Польского

Затем туристам предлагает-
ся пешая прогулка к храму Дими-
трия Солунского –  по пути следо-
вания процессии, провожавшей 
П. И. Багратиона в последний путь, 
где находится памятник П. И. Ба-
гратиону на месте его первого за-
хоронения. Посещение храма.  
Обед в кафе (по предварительному 
заказу).

Заказ программы: 
   +7 (905) 140-43-35  

Алла Анатольевна
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Уважаемые гости!
Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и шума, набраться  
ярких незабываемых впечатлений, приглашаем вас на программу

• Посещение пасеки.
•  Угощение медовиком, чаем из трав, медовухой, дегустация и про-

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

ство с различными сортами мёда, торговля мёдом и прополисом.
•  Отъезд�в�с.�Небылое�(карповник,�каскад�прудов).
•  Пешеходная прогулка до карповника.

Анимационная программа:
Обряд «Именины невежинской рябины», встреча с Шихобаловским 
Князем и Княгиней, бросание венков, хороводы, русские народные 
песни, рыбалка. Мастер-класс по копчению карпов.
•  Вручение призов –  оберегов (кукла- рябинка).
•  Отъезд.

«ШИХОБАЛОВСКИЕ ГУЛЯНЬЯ»
программа проходит с мая по сентябрь

Заказ программы: 
  +7 (915) 764-93-64  Альбина Валентиновна
  +7 (915) 754-13-04  Людмила
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В 2020 году Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей 
отпразднует 100-летний юбилей со дня своего основания. 
У�музея�есть�свои�истоки,�он�постоянно�движется,�меняется,�совершенствуется�и�под-
страивается�под�современные�реалии�и�потребности�своего�зрителя.�Неизменным�оста-
ётся�лишь�бережное�отношение�к�старинным�вещам�и�сохранение�музейных�традиций.

В музее созданы  
и действуют экспозиции

•  Георгиевский собор XIII века – всемир-
но известный памятник белокаменно-
го зодчества Владимиро-Суздальской 
Руси. Внутри храма находится чудо-
творный Святославов крест, созданный 
князем Святославом в 1224 г.

•  Экспозиция, посвящённая великому пол-
ководцу, герою Отечественной войны 
1812 года, генералу П. И. Багратиону.

•  Экспозиция «Крестьянство и земле-
делие Владимирского Ополья», рас-
сказывающая об истории земледелия, 
крестьянском быте, местных обычаях и 
традициях.

•  Экспозиция «История мануфактуры 
Юрьев-Польского уезда» расскажет 
вам о ручной набойке на холстах XVIII–
XIX вв.

•  Экспозиция «Монашеская келья», в ко-
торой собраны предметы монашеского 
быта, находится внутри шатровой коло-
кольни XVII в.

•  В музее проводится празднично-со-
бытийная программа «Золотое кольцо 
любви» для молодожёнов. 

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

стюмы ремесленников, демонстрируют 
посетителям набойку рисунка на ткань 
деревянными досками – манерами, расска-
зывают историю возникновения набойно-
го промысла. Большой интерес у зрителей 
вызывают искусные узоры, выходящие из 
рук мастериц музея, настоящих професси-
оналов своего дела.

Каждый турист сам делает набойку на 
салфетку, которую оставит себе в качестве 
сувенира.

 г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4
  +7 (49246) 2-28-48, 2-38-87
   yurjev-polskiimuzei@yandex.ru  

11521152@bk.ru
  yp-muzeum.ru

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ



ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ  «Туристические маршруты и программы.  Владимирская область»60

•  09:00–09:15 Встреча на ж/д 
вокзале. Отправление в Юрьев- 
Польский.

•  10:00–11:00 Посещение Свя-
то-Покровского храма с. Лыково 
и арт-объекта «Лыковский ши-
шак».

•  12:00–13:00 Посещение пасеки 
Егоровых с. Малолучинское.
Экскурсия, мастер- класс, дегу-
стация. Возможность приобрести 
продукцию пчеловодства отлич-
ного качества от производителя.

ООО «Региональный 
информационный центр 
развития туризма»
  г. Владимир, ул. Студёная гора,  

д. 36а, гостиница «Заря»
   +7 (910) 181-97-99 

+7 (904) 858-04-06
   rtic33@mail.ru
  vladtourism.ru

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ЮРЬЕВСКОМУ ОПОЛЬЮ
•  13:20–14:00 Обед (Кафе «На На-

бережной).
•  14:00–14:40  Посещение исто-

рико-архитектурного и художе-
ственного музея (г. Юрьев-Поль-
ский). Посещение Георгиевского 
собора, осмотр музейной экспо-
зиции, мастер- класс.

•  14:40–15:40 Посещение Свято- 
Введенского Никоновского мона-
стыря.

•  15:45–16:30 Посещение фирмен-
ного магазина фабрики «Аван-
гард». (Возможна экскурсия в му-
зей фабрики.)

•  16:30–17:00 Посещение храма 
Рождества Христова.

•  17:05–17:45 Посещение семей-
ного производства ремесленных 
сыров и молочной продукции. 
Знакомство с производством, 
дегустация, мастер- класс. При-
обретение продукции высшего 
качества по цене производителя.

•  19:00 Ужин (Кафе «Династия»).
•  19:40 Отъезд во Владимир.



О глядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что всё, что 
мы делаем, — востребовано государством и обществом. 

За 15 лет «Олимп» прошёл эволюцию от детского загородного 
лагеря до спортивной базы регионального значения. Проверены 
временем многочисленные проекты, которые на начальном 
этапе скептики считали сиюминутными. Горжусь тем, что все 
наши начинания становятся добрыми традициями и с каждым 
годом только привлекают своей значимостью и масштабностью.

  В своём стремлении идти вперёд я, конечно же, опираюсь 
на команду своих единомышленников. К ней я причисляю не 
только сотрудников, которым я бесконечно благодарна за са-
моотдачу и верность, но и всех партнёров, которые словом и 
делом помогают реализовать наши идеи.

 Отдельно хочется сказать добрые слова в адрес наших 
клиентов и спортсменов, которые своим присутствием и уча-
стием украшают наши спортивные мероприятия. Все вместе 
мы стремимся к тому, чтобы наш девиз «Спорт – норма жиз-
ни!» оставался на долгие годы вектором развития спортивно-
оздоровительного центра «Олимп» и мотивацией для всех, 
кто все эти пятнадцать лет был рядом. 

 Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты вне зависи-
мости от возраста и уровня физической подготовки могли ак-
тивно отдохнуть и оздоровиться на нашей базе. Приглашаем 
всех стать частью сообщества любителей спорта. 

В день рождения принято дарить подарки, заберите ваш 
на нашем сайте www.olimp-33.ru.

«ОЛИМП»  

  Собинский район, п/о Бабаево  
(56°5`20``N 40°6`10``E)

 olimp.vlad.33@yandex.ru
 www.olimp-33.ru 
 vk.com/club2183239

СОЦ «Олимп»  
исполняется

«Спорт – норма жизни!»

Спортивно- 
оздоровительный 

центр 

Ольга Алексеевна Казурова,  
директор�ГАУ�ВО�СОЦ�«Олимп»

15 лет






