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СОДЕРЖАНИЕ

Вдали от шумных и деловых мегаполисов, посреди на-
стоящего соснового леса, расположен загородный отель 
«ВеЛес». Звуки природы, хвойный аромат и атмосфера 
чарующего спокойствия окутают вас сразу, как толь-
ко вы окажетесь на нашей территории. Бревенчатые 
коттеджи, мачтовые сосны, парковые дорожки – все 
выдержано в эко-стиле. 

В Ресторане и Харчевне разнообразное меню: авторские 
рецепты, диетическое питание – все блюда из натураль-
ных продуктов. А предлагаемые услуги: бани, бассейн, 
уникальные спа-процедуры – помогут провести время 
с пользой для тела и в полной мере дополнят ваш отдых  
приятными впечатлениями.

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

  8 800 775-33-83
  booking@velesclub.ru
  www.velesclub.ru 
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1  Государственный  
Владимиро-Суздальский  
историко-архитектурный  
 и художественный  
музей-заповедник

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

2  Музей науки и человека «Эврика»
	 г.	Владимир,	ул.	Б.	Московская,	д.	11
3  Музей пряника
	 г.	Владимир,	ул.	Б.	Московская,	д.	40
4  Музей природы
	 г.	Владимир,	ул.	Мира,	д.	19
5  Музей живой истории  

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

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

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

музей Марины и Анастасии  
Цветаевых

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

историко-художественный музей
	 г.	Вязники,	ул.	Благовещенская,	д.	58

11  Музей песни XX века
	 г.	Вязники,	ул.	Пушкинская,	д.	7
12  Мстерский  

художественный музей
	 Вязниковский	р-н,	пос.	Мстера,	 

пл.	Ленина,	д.	3
13  Гороховецкий  

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

историко-художественный музей
	 г.	Гусь-Хрустальный,	 

ул.	Калинина,	д.	2
15  Музей Хрусталя имени Мальцовых
	 г.	Гусь-Хрустальный,	 

ул.	Калинина,	д.	2а
16  Музей природы НП «Мещера»
	 Гусь-Хрустальный	р-н,	 

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

историко-краеведческий  
и художественный музей

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

 Ковровского района
	 Ковровский	р-н,	пос.	Мелехово,	 

ул.	Первомайская,	д.	94

21  Усадебный комплекс Танеевых
	 Камешковский	р-н,	с.	Маринино
22  Муромский  
 историко-художественный музей
	 г.	Муром, 

ул.	Московская,	д.	13	 
(Выставочный	центр);

	 ул.	Первомайская,	д.	6	 
(Художественная	галерея)

23  Музей Петуха
	 г.	Петушки,	Советская	площадь,	д.	3
24  Дом пейзажа  

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

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

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

историко-архитектурный   
и художественный музей

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

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

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

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

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

СУЗДАЛЬ –  РУСЬ ПРАВОСЛАВHАЯ

Это единственный в России город- музей под открытым небом, 
сохранивший планировку средневекового русского город-

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

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

АЛЕКСАHДРОВ –  РУСЬ ЦАРСКАЯ

Город Александров, известный в прошлом как Александрова 
Слобода, расположен в 100 км от Москвы.
В начале XVI века из небольшого охотничьего стана Слобода 

превратилась в загородную резиденцию Ивана IV (Грозного), став 
фактической столицей Русского государства. Здесь царь учредил 
опричнину и сделал это место одним из крупнейших центров куль-
туры, где была создана первая русская консерватория и продолжено 
дело первопечатника Ивана Федорова. Здесь решались важнейшие 
вопросы международной политики, принимались посольства из 
многих европейских государств, заключались торговые договоры.

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

МУРОМ –  РУСЬ БЫЛИННАЯ

Муром –  город на Оке, самый древний город Владимирской 
земли. Впервые упоминается в «Повести временных лет» 

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

Сюда приезжают поклониться святым покровителям любви 
и семейного счастья –  Муромским чудотворцам Петру и Фев-
ронии, мощи которых покоятся в Свято- Троицком монастыре. 
Ежегодно Муром становится центром торжеств по случаю Все-
российского Дня семьи, любви и верности, приуроченного ко 
дню памяти свв. Петра и Февронии (8 июля).

ГОРОХОВЕЦ – РУСЬ КУПЕЧЕСКАЯ

Гороховец –  старинный город на высоком берегу Клязьмы, 
который совсем недавно отметил свое 850-летие.
В конце XVII – начале XVIII в. город был знаменитым тор-

говым центром. Купцы, что везли товар из Нижнего Новгорода 
в Москву или наоборот, заезжали на гороховецкую ярмарку, 
а остальные строили храмы, церкви и монастыри уже в самом 
городе. Из 20 сохранившихся в России каменных купеческих 
палат допетровской эпохи 7 находятся в Гороховце.

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

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ –  РУСЬ МАСТЕРОВАЯ

В 1756 году орловский купец Аким Мальцов основал на ме-
щерской речке Гусь хрустальную фабрику. Гусь был одним из 

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

МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
В «Малом Золотом кольце» –  вся история России!

Основные вехи истории России нашли свое отражение во Владимирском крае. Весь многовековой путь 
Земли Русской можно проследить по уникальным памятникам древнерусской культуры, сохранившимся 
на Владимирской земле. Восемь шедевров владимиро- суздальской школы белокаменного зодчества включены 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ –  РУСЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ

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

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

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

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

КИРЖАЧ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

История города связана с основанием на реке Киржач Сергием 
Радонежским Свято- Благовещенского мужского монастыря 

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

в году, способствовали развитию не только торговли, но и гон-
чарного ремесла, строительству медно- латунных заводов, ткац-
ких фабрик. Особенно славились местные резчики по дереву, 
известные в Москве как «аргуны» (от названия села Аргуново).

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

Стараниями патриотов своей малой родины одна из звезд 
в созвездии «Рыбы» носит название «Киржач».
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Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е Т У Р И С ТС К И Е СО Б Ы Т И Я ВЛ А Д И М И Р С КО Й О БЛ АС Т И 2020

1 «Святки в Слободе» 2–19.01.2020 Музей-заповедник «Александровская слобода»,  
г. Александров, Музейный проезд, д. 20 +7 (49244) 2-03-97

2 Фестиваль аргуновской резьбы  
«Киржачский наличник» 25.01.2020 г. Киржач, ул. Гагарина, д. 20 +7 (910) 179-83-20

3 Масленица в Суздале. Гусиная потеха за любовь 29.02.2020 Музей деревянного зодчества, г. Суздаль +7 (4922) 32-42-63

4 «Настоящая русская Масленица в Маринино» 01.03.2020 Музейно-досуговый комплекс «Усадьба Танеевых»,  
Ковровский район, с. Маринино, д. 49

+7 (49232) 2-20-73,  
2-10-22

5 День Пряника 30.05.2019 Исторический центр города. г. Владимир  +7 (4922) 32-60-44

6 Событийный праздник «СамоVARов день» 13.06. 2020 Гороховецкий историко-архитектурный музей «Дом 
Ершова (Сапожникова)», г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4 +7 (49238) 2-10-09

7 Народный праздник «День Егорьевой росы» 13.06.2020 Городской сквер, г. Юрьев-Польский +7 (49246) 2-21-63,  
+7 (915) 754-13-04

8 Всероссийский праздник «День семьи,  
любви и верности» 04.07.2020 г. Муром +7 (4922) 32-44-16

9 Вишневый Спас в Патриаршем саду 12.07.2020 Патриарший сад. Спасский холм, г. Владимир +7 (4922) 32-60-44

10 Всероссийский Фатьяновский фестиваль  
поэзии и песни 17–18.07.2020 Фатьяновская площадка, г. Вязники +7 (4922) 32-44-16,  

+7 (49233) 2-11-09

11 Международный Праздник Огурца 18.07.2020 Музей деревянного зодчества, г. Суздаль +7 (4922) 32-42-63

12 «Иванов день» 22.08.2020 Музей-заповедник «Александровская слобода»,  
г. Александров, Музейный проезд, д. 20 +7 (49244) 2-03-97

13 Праздник русского напитка 22.08.2020 Гусь-Хрустальный район, д. Семеновка +7 (49241) 2-09-46 

14 День оружейника 19.09.2020 г. Ковров, ул. Лепсе, ул. Оружейников, сквер Оружейников +7 (49232) 2-52-23;
+7 (49232) 4-80-04

15 День Леса 19.09.2020 г. Судогда, ул. 70 лет Октября (стадион) +7 (49235) 2-19-02

16 Евфросиньевская ярмарка 03.10.2020 Торговая площадь, г. Суздаль +7 (49231) 2-18-88

17 Конно-спортивные соревнования  
«Владимирский тракт» 09–11.11.2020 АТК «Богдарня», Петушинский р-н, д. Крутово +7 (920) 913-96-03

С О Б Ы Т И Й Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

«Медовуха Fest»

«Медовуха Fest» –  
уникальный 
гастрономиче-

ский фестиваль, который 
зарекомендовал себя как 
одно из лучших осенних 
событийных мероприятий.

Сезон проведения 
«Медовухи Fest» выбран 
далеко не случайно,  пере-
ходный период от теплых 
деньков к осенней прохла-
де. В это время так хочется 
вновь получить заряд но-
вых эмоций, и идеальнее 
времени для проведения 
фестиваля придумать 
нельзя!

Медовуха, несомненно, 
один из брендов города 
Суздаля. Ежегодно тыся-
чи туристов съезжаются в город- музей под открытым небом, 
чтобы полакомиться напитком, имеющим богатую историю 
и глубокие национальные корни.

Гостей фестиваля ждет знакомство с кулинарными изысками 
Владимирской области, различными этническими кухнями. 
Сыры, варенья, соленья, мед, продукция ведущих фермерских 
хозяйств, а также уличные версии лучших ресторанов с русской 
кухней будут радовать посетителей фестиваля гастрономиче-
скими впечатлениями. Здесь вы непременно ощутите неповто-
римую атмосферу разнообразия местной кухни, великолепной 
музыки и множества развлечений в компании приятных людей!

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

(АНО ТИЦ ВО)
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19
+7 (4922) 45–18–54, +7 (960) 723–33–75

tic33@mail.ru  •   www.vladimirtravel.ru 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  содействие реализации основных направлений государственной 
политики в сфере туризма на территории Владимирской области;

•  формирование представления о Владимирской области как субъекте 
Российской Федерации, благоприятном для развития туризма;

•  развитие и популяризация туризма на территории Владимирской 
области;

•  создание информационной базы данных о туристском потенциале 
Владимирской области;

•  деятельность по продвижению туристского потенциала Владимир-
ской области на внутреннем и внешнем рынках туруслуг (размеще-
ние информации на интернет- ресурсах и соцсетях, участие в вы-
ставках, ярмарках, проведение рекламных туров, осуществление 
издательской и иной информационной деятельности);

•  деятельность по организации и проведению выставок, семинаров, 
конференций, «круглых столов» и др .;

•  содействие развитию туристской индустрии и привлечению инвести-
ций в сфере туризма на территории Владимирской области;

•  организация взаимодействия участников регионального рынка сфе-
ры туризма .
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По одной версии, город основан Вла-
димиром Мономахом в 1108 году, 
по другой –  князем Владимиром 

Святославичем в 990 году. При князе Ан-
дрее Боголюбском Владимир становится 
политическим, культурным и экономи-
ческим центром Руси. Влияние Вла-
димиро-Суздальского княжества было 
подорвано в 1238 году разорительным 
монголо-татарским нашествием. Но 
вплоть до XV века во Владимире вен-
чались на великое княжение русские 
князья.

Достопримечательности

Успенский собор XII в.  
(памятник ЮНЕСКО),  
фрески Андрея Рублева XV в.
Дмитриевский собор XII в.  
(памятник ЮНЕСКО)
Золотые ворота XII в.  
(памятник ЮНЕСКО)
Богородице-Рождественский  
монастырь (осн. в XII в.)
Успенский собор Княгинина  
монастыря XVI в. (осн. в нач. XIII в.)

Спасская церковь XVIII в.  
(осн. в XII в.)
Георгиевская церковь XVIII в.  
(осн. в XII в.)
Троицкая церковь нач. XIX в.
Храм Святого Розария Пресвятой 
Девы Марии (католическая церковь)
Спасский холм
Пешеходная улица Георгиевская
Здание Старой аптеки
Патриарший сад

Музеи

Государственный Владимиро- 
Суздальский историко-архитектур-
ный и художественный музей- 
заповедник (ГВСМЗ), офис

г. Владимир, ул. Б. Московская, д.  43 
+7 (910) 773-73-51,  
+7 (4922) 32-25-15, 32-42-63 

Музей Старая Аптека 
г. Владимир, ул. Георгиевская, д.  3 
+7 (4922) 42-00-30

Владимирский областной  
театр кукол

г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7 
+7 (4922) 32-36-88

Колесо обозрения «Небо 33»  
и макет исторической части  
г. Владимира

г. Владимир, ул. Мира, д. 36 
+7 (4922) 77-98-33

Музей Ложки
г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 4 
+7 (4922) 37-09-08

Музей пряника
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 40 
+7 (900) 478-36-77

Музей-сказка «Бабуся-Ягуся»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 26 
+7 (4922) 32-22-11

Музей науки и человека «Эврика»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 11 
+7 (4922) 22-25-53

Средства размещения

ГТК «Владимир»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 74 
+7 (4922) 32-73-73

Отель «Орион»
г. Владимир, ул. 2-я Никольская, д. 3 
+7 (4922) 42-00-02

ГТК «Мономах»
г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20 
+7 (4922) 44-24-44

ГРК «Князь Владимир»
г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1д 
+7 (4922) 44-68-44

ГТК «Заря»
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36а 
+7 (4922) 32-79-60

Кузница Бородиных 
г. Владимир, ул. Георгиевская, д.  3г 
+7 (915) 760-21-71

Батутный «ЯРКОПАРК»
г. Владимир, ул. Мира, д.  61а 
+7 (930) 031-13-11

Досуг

Владимирский академический театр 
драмы

г. Владимир, ул. Дворянская, д.  4  
+7 (4922) 32-30-92

Владимирская областная  
филармония

г. Владимир, пр. Ленина, д. 1 
+7 (4922) 36-63-54

Центр пропаганды  
изобразительного искусства

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 24  
+7 (4922) 32-20-4

Объекты питания

Ресторан «Баринъ»
г. Владимир,  
ул. Б. Нижегородская, д. 34б
+7 (4922) 47-11-60

Ресторан «Шеш-Беш»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 78 
+7 (4922) 42-11-66

Ресторан «У Золотых ворот»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 17 
+7 (4922) 77-99-30

Кафе «Питейный дом купца  
Андреева»

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 16 
+7 (4922) 32-65-45

Пицца-бар «Франки Фэп»
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 15 
+7 (960) 730-55-55

Владимир
Владимир — древняя столица Руси, один из центральных пунктов маршрута 

«Золотое кольцо России». Город расположен на реке Клязьме в 180 км 
северо-восточнее Москвы. Через Владимир проходит федеральная трасса 
М-7 и железная дорога, соединяющие Москву с восточной частью России.
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Наши квесты:
Музейно-исторический квест «Тай-

на музейных предметов». В ДДюТ ра-
ботает четыре музея –  сказки, ремесел 
и быта, детства и военной истории. Участ-
ники квеста побывают в каждом из них 
и везде узнают что-то интересное.

Спортивный квест «Сокровища 
древнего Владимира». Наш квест –  это 
возможность испытать свою силу, лов-
кость и смекалку, научиться работать 
в команде.

Дворец –  старейшее в области учреждение дополнительного образования, где проверенные временем  
методики сочетаются с передовыми технологиями. На базе ДДюТ есть возможность организовать различные 

варианты досуга для групп детей –  от дошкольного до среднего школьного возраста.

Идеи для отдыха и досуга  
для больших и маленьких

Дворец детского  
(юношеского) творчества г. Владимира

  г. Владимир, ул. Мира, 8
  +7 (4922) 44-81-07; 36-59-13 
  ddut@edu.vladimir-city.ru
 www.ddut33.ru

Военно-патриотический квест 
«Мы помним Владимир военный» –  
это уникальная возможность окунуться 
в прошлое и открыть для себя истории 
мужества и героизма наших прадедов 
и прабабушек в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Наши мастер-классы:
•  по изготовлению различных суве-

ниров и игрушек. У нас можно деко-
рировать фоторамку или коробку для 
подарка, расписать чудо-птицу, сде-
лать украшение из бисера или шерсти, 
и многое другое (выбор мастер-клас-
са зависит от возраста и пожеланий 
группы).

•  по знакомству с ремеслами Влади-
мирской губернии. Занятия проходят 
на базе наших музеев –  «Мир Сказки» 
и Музей ремесел и быта «Светелка».

•  по обучению технике рисования 
акварелью «Природа в интерьере». 
С помощью акварельных красок на бу-
маге возникают летние цветы, птицы 
или веселые коты. Техника рисования 
акварелью достаточно простая и до-
ступная каждому, а результат впечат-
ляет даже у тех, кто никогда не брал 
в руки кисточку.

По легенде, когда Андрей Боголюб-
ский ехал из Киева в Ростов и вез с 
собой чудотворный образ Богоро-

дицы, кони остановились, и не было сил 
сдвинуть их с места. Остановившись на 
ночлег, князь усердно молился, и ему яви-
лась Богородица, повелевшая оставить ее 
во Владимире, построить храм в ее честь 
и учредить монастырь. Фактически Бо-
голюбово, расположенное при впадении 
Нерли в Клязьму, служило крепостью на 
подступах к Владимиру, откуда князь мог 
контролировать водный путь из южных 
земель в северные.

События и праздники 

18 ноября День рождения Деда Мороза
Рождественские праздники
Забег Дедов Морозов
Широкая Масленица
Вишневый Спас в Патриаршем саду
День города

Достопримечательности

Церковь Покрова на Нерли XII в. 
(памятник ЮНЕСКО)
Лестничная башня дворца  
Андрея Боголюбского XII в.  
(памятник ЮНЕСКО)
Рождественский собор  
XII–XVIII вв.
Свято-Боголюбский женский  
монастырь
Собор Боголюбской иконы  
Божией Матери XIX в.

Боголюбово
Боголюбово – поселок в 10 км от Владимира на трассе М-7. 

Возникновение Боголюбова связано с основанием здесь в XII веке 
князем Андреем Боголюбским загородной резиденции.
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Успенский собор во Владимире XII в.

ДЕВЯТЬ 
архиТЕкТУрных жЕмчУжин 
ВЛаДимирО-СУЗДаЛЬСкОй ЗЕмЛи

Дмитриевский собор 
во Владимире.  XII в.

Золотые ворота во Владимире.
XII в.

Княжеский дворец 
в Боголюбове. XII в.

Церковь Покрова на Нерли. 
XII в.

Церковь Бориса и Глеба 
в Кидекше. XII в.

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

Суздальский кремль. 
XIII–XVII вв.

ДЕВЯТЬ
архиТЕкТУрных жЕмчУжин
ВЛаДимирО-СУЗДаЛЬСкОй ЗЕмЛи

ВЛаДимирО-СУЗДаЛЬСкий  мУЗЕй-ЗапОВЕДник   
65 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  В С Е м и р Н о Г о  Н а С л Е Д и я  Ю н Е С к О

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



Патриарший сад –  жемчужина 
города Владимира

Станция юных натуралистов «Пат
риа рший сад» –  изысканный цветущий 
оазис в историческом ядре г. Владимира, 
расположенный недалеко от знаменитых 
Золотых ворот. В одном из старейших са-
дов России площадью 4 га удалось создать 
богатейшую коллекцию растений, насчи-
тывающую более 1000 видов, форм и сор-
тов. Современный облик Патриаршего сада 
является результатом труда и вдохновения 
владимирцев на протяжении многих ве-
ков. Благодаря уникальному ландшафту, 
сад выглядит как зеленый зал под от-
крытым небом, гармоничный, светлый, 
просторный, бережно поддерживаемый 
руками педагогов и юннатов.

Творческий коллектив предлагает исто-
рико-обзорные, тематические, практи-
коориентированные экскурсии, живые 
уроки, мастер-классы, эко- и агроквесты, 
интерактивные игровые программы, собы-
тийные театрализованные мероприятия. 
Приглашаем посетить оранжерею и живой 
уголок.

В любое время года для  
вас будет интересна квест-игра 

«Сквозь призму времени»
Погружение в уникальные историчес-

кие события города Владимира и одного 
из старейших садов России –  Патриаршего 
сада, увлекательный поиск зашифрован-
ных объектов, преодоление множества 
препятствий, встреча с Андреем Бого-
любским, княгиней Февроньей и многое 
другое…

ПАТРИАРШИЙ САД приглашает в гости!

«Весновей»
«Сорок сороков»

Богато духовное наследие русского 
народа традициями, обычаями и празд-
никами. Возможность проникнуться ат-
мосферой одного из них есть у каждого, 
кто захочет встретить «Сорок сороков» 
(другое название «Жаворонки»). Счита-
лось, что именно в этот день из тёплых 
стран прилетают сорок видов птиц. Пер-
выми среди всех птиц прилетают полевые 
жаворонки, отсюда и название.

Вместе с Авдотьей Плющихой, первой 
помощницей весны, ребята совершат ув-
лекательное путешествие по саду, станут 
участниками обряда закликания Весны и 
весело проведут время за русскими на-
родными играми и забавами.

«Сиреневые сезоны»
Квест-игра  

«Цветочный калейдоскоп»
Хотите попасть в сказку и встретить насто-

ящую Василису Прекрасную?
Вместе с Василисой вы отправитесь в ув-

лекательное путешествие по таинственному 
лесу в поисках таинственной травы, которая 
спрятана в сундуке Бабы Яги, встретите юного 
садовника и раскроете множество тайн и зага-
док цветочного калейдоскопа.

«В поисках сокровищ  
Джона Моргана»

Давно ходила легенда о несметных сокро-
вищах Джона Моргана, спрятанных на забро-
шенном острове. Возможно, вы и есть те самые 
храбрые пираты, которые готовы отправиться 
вместе с капитаном Флинтом и прекрасной 
Джейн на их поиски. 

«Осенняя палитра»
«Время рябиновых костров»

23 сентября наши предки отмечали день 
Петра и Павла Рябинников. Приглашаем 
встретить именины у Рябины вместе.

Интересные игры-бродилки, конкурсы, 
забавы, мастер-классы, подарки от именин-
ницы – рябиновые бусы и многое другое.

«Волшебный зонтик»
Попав в дивный осенний сад, ребятам пред-

стоит пройти множество испытаний, чтобы 
помочь Царице Осени заявить о правах вла-
ствования в это время года. Волшебный зонтик 
способен указать им верный путь, но только са-
мые смелые и умные способны его преодолеть.

«Белые ветра»
«Новогодняя метель»

В канун Нового года злая мачеха от-
правила свою падчерицу далеко в лес за 
волшебным угольком, способным испол-
нить самое заветное желание. И кто знает, 
чем бы закончилась эта сказка, если бы не 
добрые сердца солдата и ребят, которым 
предстоит пройти все испытания вместе 
с Настенькой. Тишина и вечерний полу-
мрак сада завораживают…

 «Широкая Масленица»
Как на Масленой неделе
Собрался честной народ.
Блино-сырное веселье
Солнцем по земле идет...

Приглашаем принять участие в про-
водах Зимы с угощениями, с русскими 
народными играми и забавами.

 г. Владимир, ул. Козлов Вал, д. 5
  +7 (4922) 77-78-65, 77-84-01
 vgsyn@edu.vladimir-city.ru 
 syn-patsad.ru 15
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Парк культуры и отдыха 
«Загородный»

Гостей ожидают веселые «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 обойдется без подарков  

и главных новогодних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки,  
с которыми можно будет сфотографироваться.  
В завершение веселого праздника гостей ждет  

чаепитие в трапезной Деда Мороза.

Нигде еще не видано, никем еще 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 несерьезно!
Все главные деревенские события 
проходят 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.

На все мероприятия запись по телефонам: +7 (4922) 32-32-47 или +7-919-007-0-911Наш адрес: г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 4. Эл. почта: park33@bk.ru. Сайт: загородныйпарк.рф

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.

Для тех, кто попадет 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



В состав входят профессиональ-
ные музыканты, вокалисты, хоре-
ографы.

Коллектив выгодно отличает:
• красивое многоголосное пение,
• интеллигентная манера подачи 

сценического материала,
• умение ненавязчиво интерак-

тивом «зажечь» любую публику,
• роскошные сценические костю-

мы и интересная бутафория.
За годы работы с творчеством 

коллектива познакомились не 
только гости Владимиро-Суз-
дальской земли, но и зрители бо-
лее 50 стран мира.

При ансамбле с 2005 года работает 
детская студия «Усладики» с кон-
цертирующими маленькими арти-
стами (ребята от 3 до 16 лет).

Владимиро-Суздальский 
ансамбль

В туриндустрии  
с 2004 года

Эксклюзивный проект  
ансамбля «Услада»

В нем объединены лучшие музы-
канты, танцоры, актеры, художни-
ки, искусствоведы и представители 
других творческих профессий.

Дом расположен в исторической 
части города Владимира, в тихом 
живописном переулке, в пяти мину-
тах ходьбы от Золотых ворот — па-
мятника ЮНЕСКО.

Именно сюда, в атмосферу до-
машнего уюта, комфорта и радушия 
мы и приглашаем своих гостей. 

А еще с удовольствием угостим 
своих новых друзей ароматным чай-
ком с пряничками и баранками, а 
для вашего автомобиля или автобу-
са у нас имеется удобная парковка.

Мы проводим  
для детей и взрослых  

у нас или на ваших площадках  
в любой точке Земного шара

• Фолк-шоу (для туристов).
• Мастер-классы по рукоделию и музыке 

(для детей и взрослых).
• Творческие занятия для любого возраста 

(вокал, хореография, инструменты, актер-
ское мастерство, живопись и рукоделие).

• Праздники (интерактивные тематиче-
ские программы «под ключ»).

• Концертные программы.

Адрес: г. Владимир, Ново-Гончарный пер., д. 4.
uslada_folk@mail.ru | www.uslada-folk.ru | www.uslada-domik.ru
Тел.: +7 (4922) 77-98-58, +7-905-619-69-02



Центр пропаганды изобразительно-
го искусства популяризирует это 
направление, имея в своих фондах 

музейные экспонаты, регулярно предо-
ставляемые на различные вернисажи.

Наш музейно-выставочный комплекс 
является главной выставочной площад-
кой Владимирской области и распола-
гается в здании XVIII века, яркой досто-
примечательности центральной улицы 
города. Когда-то здесь бывали такие из-
вестные личности, как князь И. М. Долго-
руков, писатель и философ А. И. Герцен, 
революционер и государственный де-
ятель М. В. Фрунзе. В настоящее время 
в Центре пропаганды изобразительного 
искусства проводятся многочисленные 
групповые и персональные вернисажи 
современных художников, выставки 
памяти заслуженных мастеров или ре-
троспективы. Не остается без внимания 

и зарубежное искусство –  образцы аван-
гардного направления, французского им-
прессионизма и американского поп-арта!

Помимо посещения выставок совре-
менных художников в Центре пропаган-
ды изобразительного искусства у наших 
гостей есть возможность приобрести про-
изведения владимирских живописцев, 
а в художественном салоне –  оригиналь-
ные авторские работы местных мастеров 
народного творчества или сувениры на 
память о посещении красивого города 
с богатейшей историей.

  г. Владимир, ул. Большая 
Московская, д. 24

  +7 (4922) 32-30-46,  
+7 (4922) 32-20-48

 cpii@bk.ru
 izo33.ru

Центр пропаганды  
изобразительного искусства 
В музеях по всему миру есть произведения мастеров уникального  

явления в русском искусстве –  Владимирской школы живописи.  
Оно достигло своего расцвета в советское время и задало высокий  

уровень художественного творчества в настоящем. 

Учреждение носит имя всемирно из-
вестного тренера-наездника, «короля 
русской тройки», почетного граждани-

на Владимирской области Владимира Ива-
новича Фомина, посвятившего много лет 
работе с лошадьми Владимирской породы.

Владимирская порода лошадей –  крупная 
красивая лошадь, с отменными внешними 
признаками и замечательными разнообраз-
ными окрасами (гнедая, вороная, караковая, 
рыжая, др.), молодая, но известная, выведена 
путем скрещивания местных беспородных 
конематок с английскими Шайрами и Клай-
десдалями.

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

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

Достояние, гордость и бренд Владимирской земли
Ежегодно лошади ГБУ ВО «ГЗК имени 

В. И. Фомина» участвуют в международных 
выставках и соревнованиях. В 2018 году 
лошади госконюшни принесли 10 наград 
высшей пробы, в том числе: диплом в но-
минации «За лучшие показатели в развитии 
племенного коневодства» 20-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень –  2018 г.», в г. Москва, жеребец Гук 
получил золотую медаль выставки.

Кобыла Густота и жеребец Витебск стали 
абсолютными чемпионами на V Чемпионате 
лошадей Владимирской породы, в рамках 
международной конной выставки «Экви-
рос-2018» в г. Москва.

В учреждении функционирует музей 
«Владимирский тяжеловоз», где проводятся 
уроки истории родного края. Экспозиция 
музея представляет: исторические фотогра-
фии, документы, кубки, медали, амуницию, 
личные вещи, награды мастера-наездника 

ВЛАДИМИРСКИЕ ТЯЖЕЛОВОЗЫ

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

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

 vladimir@gzk.elcom.ru

В. И. Фомина, «завоеванные» им и другими 
наездниками на соревнованиях различного 
уровня, в том числе на международных –  
в России (г. Москва, г. Кострома), в Америке, 
Венгрии, Латвии и др., «освещая» период 
становления, развития и популярности 
Владимирской породы лошадей с момента 
выведения по настоящее время.

Приглашаем всех желающих посетить ко-
нюшню, музей Владимирского тяжеловоза, 
прокатиться на лошадях: зи мой – в санях, 
летом –  в фаэтоне и ощутить прелесть рус-
ской езды!
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Хрусталь – удивительный материал, отличающийся от обычного 
стекла великолепным звоном, бриллиантовым блеском и высокой 
пластичностью, позволяющей выполнять на изделиях из хрусталя 
ручную огранку.

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

В наше время предприятие известно в России и за рубежом и вы-
пускает уникальные изделия из прозрачного и цветного хрусталя, в 
том числе декорированные фирменной алмазной гранью, изысканные 
наборы для сервировки стола, кружевные вазы, стильные компози-
ции для украшения интерьера, оригинальные сувениры и подарки.

Все это и многое другое вы сможете увидеть и приобрести в нашем 
фирменном магазине.

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

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

  г. Владимир,  
ул. Б. Московская, д. 19

 +7 (4922) 45-15-73
 www.ghz.ru 

Фирменный салон-магазин

ГУСЕВСКОГО  
ХРУСТАЛЬНОГО  

ЗАВОДА  
им. МАЛЬЦОВА

  Режим работы:  
ежедневно с 10:00 до 21:00  
без перерыва



Торговая марка «Кольчугинский мельхиор», которая с гордостью 
продолжает традиции цеха товаров народного потребления леген-
дарного Кольчугинского завода цветных металлов, основанного 
в 1896 г. купцом Кольчугиным.

Более 120 лет кольчугинские мастера трудятся над созданием 
уникальных подстаканников, столовых приборов и посуды. Практи-
чески каждому жителю нашей страны с детства знакомы столовые 
приборы «Пламя» и «Серебряная роза», а поездка по железной 
дороге неизменно ассоциируется с уютным чаепитием из кольчу-
гинских подстаканников.

Сегодня ассортимент «Кольчугинского мельхиора» включает 
в себя не только традиционные изделия. Продуктовая линейка 
насчитывает более 300 различных видов подстаканников, 13 кол-
лекций столовых приборов в различных исполнениях, мы активно 
развиваем производство посуды и аксессуаров для вашего дома 
из меди и медных сплавов.

«Кольчугинский мельхиор» активно развивается, принимает 
участие во многих выставках федерального значения, мы постоянно 
находимся в поиске новых партнеров в России и за рубежом, раз-
виваем фирменные розничные магазины, чтобы наша продукция 
была как можно доступнее конечному потребителю.

М А Г А З И Н 
  г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 19  

(Здание Торговых рядов. Гостиный двор).
   +7 (4922) 32-47-10 
   Ежедневно с 10:00 до 21:00

 Оптовые продажи
  г. Екатеринбург, ул. В. Мельникова, д. 2
   +7 (343) 283-33-33 (доб. 3)
  tnp@zio.ru



И он, без ложной скромности, уни-
кален: мы собрали здесь все самые 
знаменитые направления област-

ных ремесел. В том числе, лаковую ми-
ниатюру поселка Мстера Владимирской 
области, рукописные иконы во мстерском 
стиле иконописания, картины на бересте 
как масляными, так и темперными кра-
сками и многое другое.

Проводим мастер-классы по гончарно-
му мастерству, росписи матрешек, лако-
вой миниатюре, плетению из бумажной 
лозы и др.

Рукотворная 
Мстёра

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

в самом центре Владимира. 

  г. Владимир,  
ул. Георгиевская, д. 7

  +7 (900) 585-47-05,  
+7 (904) 592-26-06 (Ксения), 
+7 (904) 035-35-39 (Антон)

  vk.com/id372831154
  ksenia.nickonorova@yandex.ru
  zodchiy-mstera.ru 

zodchiy-mstera-msk.nethouse.ru

Салон- магазин  
«Пальто»  

на Гагарина
Женское пальто является 

одним из самых попу-
лярных видов верхней 

одежды среди представитель-
ниц прекрасной половины че-
ловечества. Практически каждая 
женщина имеет пальто в своем 
гардеробе, а то и не одно. Грамот-
но подобранное стильное пальто 
поможет женщине подчеркнуть 
свое изящество и грациозность. 
Мода на пальто достаточно из-
менчива, она всегда идет в ногу 
со временем. 

• 1000 наименований
• Размеры 38–68
• Демисезонные и зимние
• Пуховики, куртки, плащи
• Большая цветовая гамма
• Разная возрастная группа
•  Лучшие цены от владимир-

ских производителей

  г. Владимир, Гагарина, 5
  +7  (915) 766-30-98
 @modetta_style
  modetta- style.ru
  ежедневно с 09:00 до 21:00
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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.ru28
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г. Владимир,  
ул. Гагарина, д. 13 

БЦ «Партнер»,  
2 эт., оф. 24

Тел.: +7 (4922) 60-10-09, 
60-10-08, 60-10-06, 
+7 (930) 830-10-08, 
+7 (930) 830-10-09
www.turmost.ru

E-mail: turmost@mail.ru 
info@turmost.ru

Присоединяйтесь к нам 
в нашем паблике в ВК

vk.com/turmost
Номер в Едином федеральном реестре  

туроператоров РТО 021458

Туристическая фирма 
МОСТ 

Р аботает на владимирском рынке 
с 2009 года и является туроператором 
по внутреннему туризму. За это вре-

мя мы организовали огромное количество 
поездок для школьников, студентов, корпо-
ративных и индивидуальных заказчиков.

Специализация деятельности нашей 
компании –  однодневные и многоднев-
ные экскурсионные туры по России. Во 
время экскурсии есть возможность своими 
глазами увидеть уникальные памятники 
архитектуры, посетить старинные церк-
ви и соборы, послушать интереснейшие 
истории экскурсоводов.

Если у вас организованная группа, то 
мы готовы разработать и просчитать ин-
дивидуальную программу именно для вас, 
придумать уникальную тему поездки.

Наша фирма никогда не забывает о со-
бытийных турах (Новый год, Масленица, 
последний звонок, выпускной и др.), ко-
торые мы с удовольствием готовим для 
вас, каждый раз обновляя и улучшая про-
грамму.

Мы разработали интересные маршруты 
экскурсий в стиле квест-игры, которые не 
оставят равнодушными не только подрас-
тающее поколение, но и самые пытливые 
взрослые умы.

Доверьте организацию приема вашей 
группы именно нам –  мы профессионально 
спланируем желаемый для вас маршрут, 
гарантируя лучшую цену и качество об-
служивания!

КУЛИНАРНЫЕ
ИСТОРИИ

Мастер-классы для групп
Кулинарные вечеринки 
Корпоративные мероприятия
Тематические классы по расписанию

Пространство кулинарной 
студии «Роулет» – 
это просторная кухня, 
уникальные мастер-классы, 
кулинарные секреты и ещё 
больше возможностей для 
ваших модных и вкусных 
праздников! День рождения, 
девичник, вечеринка с 
друзьями, корпоратив в 
кулинарной студии «Роулет» – 
это весело и очень вкусно! 
Кулинарная студия «Роулет» – 
территория вкусных событий!

г. Владимир, ул. Семашко, д. 8. Телефон +7 (4922) 60-15-77
� @rouletstudio   www.rouletstudio.com

с 10:00 до 22:00
можно с детьми
с собой – только 
    отличное настроение
группы до 30 человек
в 5 минутах 
    от Золотых ворот
англоговорящий 
    ведущий шеф-повар
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Гостиница «Владимир»  
зарекомендовала себя  

как наиболее оптимальная в нашем 
городе, с наилучшим соотношением  
цены и качества, высоким сервисом  

и удачным расположением.

Основные преимущества отеля: 
центр города Владимира, близость 
к авто- и железнодорожному вок-
залам, 5 минут ходьбы до основных 
достопримечательностей, занесен-
ных в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО — Успенского и Дмитриев-
ского соборов, Золотых ворот.

Гостиничный  
комплекс

«Владимир»

Услуги
• Конференц-зал на 150 мест
• Бесплатный доступ в Интернет  

по сети Wi-Fi
• Room-service
• Бесплатная охраняемая парковка
• Летняя веранда

Ресторан
• Основной зал на 120 посадочных мест
• Банкетный зал на 60 посадочных мест
• Русская и европейская кухни
• Завтрак по системе «Шведский стол»

Номерной фонд
• Основной корпус  

(4 этажа с лифтом) — 87 номеров
• Дополнительный корпус  

(4 этажа) — 19 номеров

Категории номеров:
• «Стандарт двухместный»
• «Бизнес»
• «Люкс»
• «Бизнес Люкс»
• «Студия — Романтик»
• «Представительский»

В каждом номере: современная ме-
бель, телевизор, сейф, собственная 
ванная комната с феном и туалетными 
принадлежностями.

  +7 (4922) 32-75-27 (ресторан)
 restvladimir@list.ru

  г. Владимир,  
ул. Б. Московская, д. 74

  +7 (4922) 32-73-73 
(администратор)

 vladimirhotel@mail.ru 
 hotel-vladimir.ru
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Уютное тихое  местечко, где 
время, кажется, остановилось.

На территории комплекса  
расположены:

•  Гостиница, 123 номера.
•  Ресторан «Русская Деревня».  

Русская и европейская кухня.  
250 посадочных мест.

•  Трактир «Околица». Русская кухня. 
Готовим блюда в русской печи.  
200 посадочных мест.

•  Уличная веранда.
•  Детский городок.
•  Территория в лесо-парковой зоне для 

активного отдыха:  
конные прогулки, лыжные прогулки, 
освещенная лыжня 9,5 км.

•  Искусственный водоём  
с лебедями и утками.

•  Вольер с лесными оленями.
•  Банный комплекс: 4 русских бани на 

дровах и сауна с бассейном. 
 Услуги парильщиков и массажистов, 
ингаляции.

•  Мини-зоопарк.
•  Конференц-зал.
•  Охраняемые  

парковки.

  г. Владимир, Московское шоссе, 5а
   +7 (4922) 250-250; +7 (495) 151-32-31
   booking@rusderevnya.ru
  rusderevnya.ru
 @russderevnya

Г остинично-ресторанный ком-
плекс «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
расположен на знаменитом 

туристическом маршруте «Золотое 
кольцо России», в 5 км от основных 
достопримечательностей г. Владимира, 
многие из которых включены в Спи-
сок Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО: Успенский и Дмитриевский 
соборы, Золотые ворота.

Питание в ресторане комплекса  
или Трактире «Околица»

Мастер-классы и экскурсии

Банный комплексКомфортабельные 
гостиничные  
номера 

Собственная территория  
и парковая зона

ГРК «Русская Деревня» –  идеальное место для семейного отдыха.
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Услуги
• отличное расположение в центре города 
• бесплатный Wi-Fi на всей территории 

отеля 
• охраняемая бесплатная парковка на 

территории 
• бесплатный бизнес-центр с доступом 

в интернет 
• круглосуточная стойка регистрации 
• ресторан «Грандъ-кафе» на 60 человек 

с организацией банкетов, фуршетов и 
комплексного питания для туристиче-
ских групп 

• новый современный конференц-зал 
на 60 человек с мультимедийным обо-
рудованием и переговорной комнатой 

СПА-центр
Наши гости очень любят расслабиться и отдохнуть 

после долгого дня в новом СПА-центре с большим бас-
сейном и джакузи. К вашим услугам турецкий хаммам 
и финская сауна, соляная пещера с целебным воздухом. 
Предлагаем дополнительно пройти процедуру массажа, 
пилинга, обертывания у высококлассного специалиста.

Занятия в фитнес-зале для гостей отеля бесплатно.

Ресторан «Грандъ-кафе»
Приглашаем наших гостей в 

уютный ресторан «Грандъ-кафе».
• 60 посадочных мест 
• завтрак «шведский стол» 
•  комплексные обеды и ужины 

для гостей в командировке 

• СПА -центр с большим бассейном, джаку-
зи, турецкой и финской сауной 

• услуги стирки и глажки 
• гладильная комната 
• багажная комната 
• экскурсии с индивидуальным гидом

Номерной фонд
Отель «Орион» предлагает своим гостям 

размещение в 60 комфортных номерах уров-
ня «Стандарт» и «Премиум». 

• 29 номеров стандартной категории 3* 
• 15 номеров категории «Комфорт» 3* 
• 16 номеров категории «Премиум» 4*, 

оборудованные по последнему слову гости-
ничного дела на уровне 4*. В каждом номере 
есть все необходимое для комфортного от-
дыха, бесплатный WI-FI, телевизор, теле-
фон, теплый пол в ванной комнате, набор 
туалетных принадлежностей. Все номера 
укомплектованы халатами и тапочками, ин-
дивидуальными сейфами, кондиционерами. 
В стоимость номера включен вкусный и сыт-
ный завтрак в формате шведского стола.

  г. Владимир, ул. 2-я Никольская, д. 3
  Служба бронирования и размещения:  

+7 (4922) 42-00-02,  
+7 (900) 588-26-27    
СПА-центр: +7 (4922) 42-00-12 
Ресторан: +7 (4922) 32-65-84

 reception@orionhotel.ru
 www.orionhotel.ru

В центре старого города, где когда-то была булыжная 
мостовая, ездили кони и по вечерам фонарщики зажигали 

керосиновые фонари, расположился небольшой 
уютный отель «Орион». Отель находится на тихой 

улочке в самом центре Владимира. Расположение отеля 
и его инфраструктура идеально подходят для гостей 

в командировке, а также для семейного отдыха. 
Побалуйте себя расслабляющими процедурами в нашем 

новом СПА-центре. И конечно, насладитесь вкусными 
блюдами в ресторане отеля.

Ждем вас в гости!

•  комплексное питание для ту-
ристических групп 

•  охраняемая парковка для 
автобуса находится прямо у 
входа в ресторан 

•  корпоративные банкеты и 
небольшие торжества 

• фуршеты и кофе-брейки.
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Г остинично-Раз-
в л е к а т е л ь н ы й 
комплекс «АМАКС 

Золотое кольцо», рас-
положен в 3 км от 
исторического и де-
лового центра горо-
да и сочетает в себе 
лучшие качества 
высококлассного 

бизнес-отеля и со-
временного развлека-

тельного центра. Именно 
поэтому мы предлагаем сво-

им гостям широкие возможности 
для организации и проведения де-
ловых мероприятий в сочетании 
с увлекательным отдыхом.

Все номера оснащены систе-
мой пожаротушения, современ-
ным оборудованием, удобной 
мебелью и полностью отвечают 
европейским стандартам. В стои-
мость любого номера включен 

Гостинично-развлекательный комплекс
«АМАКС ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

завтрак «шведский стол» в ре-
сторане отеля.

В отеле действуют программы 
лояльности для постоянных го-
стей.

К вашим услугам:
•  270 номеров разной категории
• 5 конференц-залов
•  Ресторан до  

330 посадочных мест
• Сауна с бассейном
• Бильярд, боулинг
•  Охраняемая парковка  

на 200 машин

  г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27
  +7 (4922) 400–800
  goldring@amaks-hotels.ru
 www.vladimir.amaks-hotels.ru

Вздании работает ресторан. На всей 
территории доступен бесплатный 
Wi- Fi. В некоторых номерах отеля 

«Заря» имеется гостиная зона. В каждом 
номере есть собственная ванная комната 
с бесплатными туалетно- косметическими 
принадлежностями. К услугам гостей те-
левизор с кабельными каналами.

Номерной фонд
К услугам гостей 222 номера на 374 

места:
•  однокомнатные стандартные: 1-, 2-, 

3-местные
•  2- и 3-комнатные номера категории 

«Люкс»
•  номер для размещения лиц с ограни-

ченными возможностями, отличаю-
щийся дополнительными удобства-
ми: увеличенные дверные проемы 
и площадь номера, наличие поручней 
в ванной комнате, лифт для комфорт-
ной транспортировки инвалидов- 
колясочников

Сервис и услуги
•  Круглосуточная стойка регистрации 

для гостей.
• Камера хранения багажа.
• Доставка еды и напитков в номер.

Гостинично- торговый комплекс «Заря» –  один из крупнейших отелей 
Владимира –  удачно выделяется исключительным местоположением, 

находясь в центре города. До главного памятника, визитной  
карточки города, Золотых ворот –  10 минут ходьбы.

Гостиница «ЗАРЯ»

•  Парикмахерская, кабинет оздорови-
тельного массажа и салон красоты.

•  Услуги прачечной самообслуживания, 
оснащенной профессиональным обо-
рудованием.

• Частная охраняемая парковка.
•  Просторный конференц-зал для про-

ведения мероприятия, встречи, пре-
зентации, семинаров с участием до 50 
гостей. Современное мультимедийное 
оборудование, качественное освеще-
ние, проекционная аппаратура.

• Маршруты для пеших прогулок.

 г. Владимир, ул. Студеная Гора, 36а 
 +7 (4922) 32-14-41; +7 (4922) 32-79-60 
 vlazar@list.ru
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«Баринъ» – ресторан с широкой душой – открывает свои двери для самых 
искушенных туристов. Вкусно, сытно, по-русски гостеприимно.

Кухня 
Вас ждут уникальные 

рецепты блюд, которые вы 
сможете попробовать толь-
ко у нас!

Меню ресторана совмеща-
ет многовековые традиции 
русской кухни и высокий про-
фессионализм современных 
талантливых поваров.

Услуги 
•  Организация банке-

тов, романтических 
ужинов, семейных 
или деловых обедов.

•  Питание туристиче-
ских групп.

•  Живая музыка.

Ресторан «Баринъ»

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

Ресторан «У Золотых ворот»
Ресторан «У Золотых ворот» располагается в исторической части города Владимира, в шаговой доступности от основных 

достопримечательностей, на туристическом маршруте от Золотых ворот к Успенскому и Дмитриевскому соборам.

Ресторан ориентирован на русско- 
советскую кухню. Посетители могут 
отведать такие изысканные блюда, 

как «Уха из стерляди», перепелка «Таба-
ка», пельмени, вареники, борщ, оливье 
«По-царски», а также салат «Клязьма» –  
легендарный салат, разработанный имен-
но во Владимирской области.

В ресторане 3 зала: до 80, 35 и 25 
посадочных мест, уютная обстановка, 
фоновая музыка, Wi-Fi, собственная ох-
раняемая парковка.

Обслуживание туристических групп, 
в том числе детских. Одновременное раз-
мещение до 140 человек.

Помощь в организации и проведении 
свадеб, банкетов, корпоративов, семина-
ров, презентаций, конференций. 

Демократичные цены, нет пробкового 
сбора и аренды зала.

Бизнес-ланч –  от 150 рублей!
English menu 
中文菜单

  г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 17
  +7 (4922) 77-99-30; +7 (930) 033-25-25
 yzv33@mail.ru
 facebook.com/russianfood33
 vk.com/restoran.vladimir
 ok.ru/banketnyr
 @uzv33

  Ресторан «У Золотых ворот»  
  11:00–24:00

41

П
утеш

ествуем
 вм

есте. П
утеводитель по Владим

ирской области

40

ВЛ
АД

И
М

И
Р



43

П
утеш

ествуем
 вм

есте. П
утеводитель по Владим

ирской области

Суздаль
Суздаль – город-музей под открытым небом – в 2024 году будет отмечать свое 1000-летие.

Комплекс экспозиций  
Суздальского кремля
◆ История Суздаля
◆ Крестовая палата (интерьер XVIII в.)
◆ Древнерусская живопись
◆ Детский музейный центр
◆  Богородице-Рождественский 

собор (интерьер)
Комплекс экспозиций  
Спасо-Евфимиева монастыря
◆  Дмитрий Пожарский –  

национальный герой России
◆ Книга шести столетий
◆ Русская икона XVIII–XX вв.
◆ Суздальская тюрьма
◆ Золотая кладовая
◆ Побеждая время – «живой»  
музей реставрации и др.

Музей деревянного зодчества  
и крестьянского быта
◆ Дом крестьянина-середняка
◆ Дом зажиточного крестьянина и др.

События и праздники

•  Открытый Российский фестиваль 
анимационного кино

•  Фестиваль «Русская сказка»
•  «Суздальская лыжная верста»
•  Гусиные бои («Масленичные  

потехи»)

•  Фестиваль живой истории  
«Суздаль-град» 

•  Фестиваль летней творческой  
школы фонда «Новые имена»  
«Денис Мацуев приглашает…»

•  Международный праздник Огурца
•  Евфросиньевская ярмарка

Средства размещения

Главный туристический комплекс 
«Суздаль»

г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45 
8-800-302-09-08

Арт-отель «Николаевский Посад»
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 138 
+7 (49231) 2-52-52; 2-35-85

Отель «Кремлевский»
г. Суздаль, ул. Толстого, д. 5 
+7 (49231) 2-34-80

Отель «AZIMUT»
г. Суздаль, ул. Коровники, д. 14 
+7 (49231) 2-38-18

Гостиница «Молодежная»
г. Суздаль, Коммунальный городок, д. 9 
+7 (49231) 2-43-14, 
+7 (999) 613-18-58

Объекты питания

Ресторан «Гостиный двор»
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а,  
Торговые ряды 
+7 (49231) 2-10-40, 2-17-78

Кафе «Граф Суворовъ» 
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а,  
Торговые ряды 
+7 (49231) 2-08-03

Ресторан «Трапезная»
г. Суздаль, ул. Толстого, д. 5 
+7 (49231) 2-17-63

Уникальность Суздаля состоит в том, 
что он сохранил облик древнерус-
ского города XVIII века: древнюю 

топографию, существующий в удивитель-
ной гармонии с природой архитектурный 
ансамбль, непередаваемый колорит ста-
ринного русского городка.

На площади 9 км2 сосредоточено более 
300 памятников истории и архитектуры, 
среди которых – 5 монастырских ансамб-
лей, 30 церквей, 14 колоколен, десятки 
памятников гражданской архитектуры.

Сегодня Суздаль – всемирно извест-
ный туристический центр, занимающий 
особое место в плеяде городов «Золотого 
кольца России».

Достопримечательности

Архитектурный ансамбль Суздаль-
ского кремля (памятник ЮНЕСКО)
Рождественский собор XII–XVI вв.
Архиерейские палаты XV–XVIII вв.
Никольская церковь XVIII в.
Архитектурный ансамбль  
Спасо-Евфимиева монастыря  
(памятник ЮНЕСКО)
Спасо-Преображенский собор 
XVI– XIX вв.
Покровский монастырь XVI–XVIII вв.
Покровский собор XVI в.
Ризоположенский монастырь XVI–
XIX вв.
Преподобенская колокольня XIX в. 
Святые ворота XVII в.
Музей деревянного зодчества  
и крестьянского быта XVIII–XIX вв.

Музеи
Государственный Владимиро- 
Суздальский историко-архитектур-
ный и художественный музей- 
заповедник (ГВСМЗ), Суздальский 
филиал, экскурсионное бюро

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а 
+ 7 (49231) 2-09-37, +7 (910) 170-81-53
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@ v l a d m u s e u m     

Суздаль…  
Это имя давно стало синонимом  
русской древности. Величие Суздальской Руси, 
затерянное в глубоком прошлом, живо для нас  
в ее 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.

vladmuseum.ru
эКСКурСиОННОЕ  бЮрО:  
+7 (49231) 2 09 37 #ВСМЗ #vladmuseum

ВлаДимирО-СузДальСКий
музЕй-заПОВЕДНиК

suzburo@vladmuseum.ru

Суздаль 
кинематогРафичеСкий 
«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

ВлаДимирО-СузДальСКий
музЕй-заПОВЕДНиК

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

tickets.vladmuseum.ru

ра
бо

чи
й 

мо
ме

нт
 с

ъе
мо

к 
фи

ль
ма

 «
а

нд
ре

й 
ру

бл
ев

».
ре

жи
сс

ёр
 а

нд
ре

й 
та

рк
ов

ск
ий

. 1
96

6 
г.

ка
др

 и
з 

фи
ль

ма
 «

ж
ен

ит
ьб

а 
Ба

ль
за

ми
но

ва
». 

ре
жи

сс
ёр

 
и 

сц
ен

ар
ис

т к
он

ст
ан

ти
н 

Во
ин

ов
. М

ос
фи

ль
м.

 19
64

 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.

vladmuseum.ru
эКСКурСиОННОЕ  бЮрО:  
+7 (49231) 2 09 37

ВлаДимирО-СузДальСКий
музЕй-заПОВЕДНиК

@ v l a d m u s e u m     
#ВСМЗ #vladmuseum

suzburo@vladmuseum.ru

авторская экскурсия 
от зВонаРя
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

ВлаДимирО-СузДальСКий
музЕй-заПОВЕДНиК

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

tickets.vladmuseum.ru



Покровский монастырь основан 
в 1364 году и является сегодня од-
ним из посещаемых паломнических 

мест древнего Суздаля. Главная святыня 
обители –  мощи прп. Софии Суздальской, 
в миру великой княгини московской Со-
ломонии Сабуровой, супруги Василия III. 
В наше время более сорока исцелений про-
изошло по молитвам у мощей святой под-
вижницы. 14 августа и 29 декабря, в дни 
памяти прп. Софии, в обители соверша-
ются праздничные службы, на которые 
собираются многочисленные паломники 
из разных регионов страны.

В монастыре ежедневно открыт для посе-
щения действующий храм. В летнее время – 
это  Покровский собор XVI в., выстроенный 
великим московским князем Василием III, 
зимой – теплая церковь в честь Зачатия 
прав. Анной Пресвятой Богородицы, вы-
строенная в память царевны Анны, дочери 
Ивана Грозного, умершей в младенчестве. 

Рака с мощами прп. Софии Суздальской

Усыпальница именитых пострижениц

Суздальский  
Покровский монастырь

Нижний храм Покровского собора 
освящен в честь прп. Софии Суздаль-
ской, он служит усыпальницей имени-
тых пострижениц монастыря, которые 
в XVI–XVII вв. нашли здесь свое упоко-
ение. Среди погребенных жена Ивана 
Грозного царица Анна Васильчикова, 
дочь царя Василия Шуйского Анастасия, 
жена царевича Ивана Ивановича Евдокия 
Богдановна Сабурова. Всего в обители 
насчитывалось 27 погребений именитых 
насельниц. Сегодня храм-усыпальница 
открыт для посещения. 

Богослужения в монастыре проходят 
ежедневно. В церковной лавке можно при-
обрести литературу о монастыре, заказать 
длительные поминовения на Неусыпа-
емую Псалтирь. Работает трапезная, где 
можно купить монастырскую выпечку. 
Ежедневно проводятся экскурсии как для 
групп, так и для индивидуальных посе-
тителей.

  г. Суздаль, ул. Покровская, 76
  +7 (49231) 2-06-09 

Заказ экскурсий: +7 (915) 792-43-84 
Трапезная: +7 (919) 023-54-94

 ekpokrov@yandex.ru
 spokrovmon.ru

От крещения Руси до сегодняшнего дня Суздаль – один из духовных центров 
нашей страны, это город с возрождающимся укладом. Вновь открываются 

храмы, в монастырях поселяются монахи, возвращаются святыни. 
Приезжающие в город гости всё чаще отмечают особенную, комфортную  

для человеческой души атмосферу, царящую в городе.

Успенская церковь  
на Княжьем дворе

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

Суздальские  cвятыни Спасо- Преображенский собор  
Спасо- Евфимиева монастыря
Собор появился в XVI веке на месте 

сгоревшей деревянной церкви Спаса 
Преображения, построенной основателем 
монастыря –  преподобным Евфимием –  
сомолитвенником Сергия Радонежского. 
В 1507–1511 годах была построена малень-
кая бесстолпная Спасская церковь –  древ-
нейшее из дошедших до нас каменных со-
оружений Спасо- Евфимиева монастыря, 
возведённое над могилой его основателя 
игумена Евфимия. Сегодня территория 
монастыря –  музей, но в последние годы 
в монастыре начинает восстанавливаться 
молитвенная жизнь. В древнейшем Евфи-
миевом приделе собора ежедневно монахи 
монастыря совершают богослужение. Здесь 
же можно поклониться мощам преподоб-
ного Евфимия. На богослужения открыт 
свободный доступ с 9:00 до 11:00 утром 
и с 16:00 до 17:30 вечером.

Главная святыня храма –  мощи святи-
теля Арсения Элассонского, архиепископа 
Суздальского. Ныне прославленный как 
вселенский святой и почитаемый всеми 
Православными Церквями мира, святи-
тель Арсений оставил значимый след 
в истории России: участник переговоров 
об установлении патриаршества на Руси, 
участник интронизации первого русского 
патриарха, спасший Владимирскую икону 
Божией Матери от поругания, он встречал 
освободительное движение Дмитрия По-
жарского в Московском Кремле.

Нельзя не упомянуть о находящемся 
в храме уникальном образе – Фроловской 
иконе Божией Матери XVII века письма 
царского знаменщика Феодора Зубова.

Когда-то княжий, с конца XVIII до изъ-
ятия церковной собственности храм отно-
сился к Спасо- Евфимиеву монастырю, но 
и спустя многие годы Успенская церковь 
вновь является монастырским подворьем. 
Богослужения почти каждый день совер-
шают монахи Спасо- Евфимиева мона-
стыря. Храм открыт ежедневно с раннего 
утра до позднего вечера.

 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 148 г. Суздаль, ул. Кремлёвская, д. 8
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Работы мастеров-ремеслен-
ников Суздаля и других 
городов Владимирской 

области, размещённые в поме-
щении Центра, украшают его ин-
терьер. Каждый посетитель име-
ет возможность познакомиться 
с бытом и жизнью купечества, 
историей деревянного строения, 
обычаями и традициями наших 
предков.

Для желающих познать ос-
новы ремесла предлагаются ма-
стер-классы:

• поясоплетение;
• обереги;
• лоскутная мозаика;
• соломоплетение;
• резьба по дереву.

В традициях Центра –  ежегод-
ные праздники: «Рождественская 
ярмарка» (январь) и «Солнцево-
рот» (июнь), в которых принимают 
участие мастера Владимирской, 
Ивановской, Ярославской и дру-
гих областей. Молодожены охот-
но соглашаются закрепить свой 
брачный союз народным обрядом.

А еще Центр проводит обзор-
ные экскурсии по городу.

В 2019 году нам 20 лет!!! 
Ждем гостей на юбилей!

Центр народного творчества

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

  ул. Кремлёвская, д. 10 (суббота и воскресенье)

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. 

Ярмарка ремесел на Кремлевской
•  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!

Д обро пожаловать в Музей 
восковых фигур в Сузда-
ле!  Коллекция нашего 

музея насчитывает более 100 
фигур. Здесь вы сможете встре-
титься лицом к лицу с самыми 
известными историческими 
деятелями нашего государства, 
выдающимися полководцами, 
знаменитыми писателями, 
учеными и артистами, узнать 
интересные факты их биогра-
фии, ознакомиться с процессом 
создания восковых фигур. Для 
любителей острых ощущений в 
музее работает выставка «Пытки 
и казни Древней Руси».

Мы проводим экскурсии для 
групп туристов, школьников, 
студентов, при музее работает 
магазин сувениров. Приходи-
те в наш музей и вы получите 
незабываемые ощущения от 
погружения в историю нашей 
страны!

  г. Суздаль,  
ул. Кремлевская, д. 3

  +7 (492) 312-04-67
 info@wax-museum.ru
 wax-museum.ru

  с. Сельцо, ул. Центральная, 8б
  +7 (915) 799-19-33
 usadbam@mail.ru

Усадьба Марьи Искусницы

Именно со сказкой ассоци-
ируется древний городок 
Суздаль, в котором каж-

дый метр пропитан уникальной 
историей.

«Усадьба Марьи Искусни-
цы в Суздале» –  это сказочная 
атмосфера, добрые русские 
традиции, домашний театр, 
старинные игры, мастер-клас-
сы ремесел и необыкновенные 
декорации.

•  «Театр Марьи Искусни-
цы» –  именно домашний, близ-
кий по духу к доброй русской 
сказке.

Представления строятся в дру-
желюбной форме с обязательной 
обратной связью между действу-
ющими лицами и зрителями.

• Интерактивная программа на «Усадьбе Марьи Искус-
ницы» знакомит гостей с провинциальной суздальской жизнью, 
местными обычаями и фольклором.

• Участие в мастер-классах дает возможность прикоснуться 
к старинным народным ремеслам, сохранившимся в данной 
местности. Гости самостоятельно создают изделия народных про-
мыслов. Изюминка Усадьбы –  настоящая кузня, где гости учатся 
ковать подкову на счастье или самостоятельно делать гвоздь.

• Участие в растопке настоящего русского самовара, угощение 
вкуснейшим Иван-чаем с плюшками.

• «Лавка Марьи Искусницы» –  здесь можно найти чудесные 
эксклюзивные вещицы, наполненные любовью и созданные 
теплыми руками суз-
дальской мастерицы 
Марьи Искусницы.
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На нашем веселом и неугомонном 
«Птичьем дворе» вас ждут:

•   Экскурсии «Домашняя птица Вла-
димирского ополья»

•  Старинная русская забава «Гусиная 
потеха за любовь» – показательный 
бой гусаков

•  Интерактивные мероприятия
-  «Яичный разгуляй» – игры, конкур-

сы, викторины на яичную тематику 
и мастер-класс по приготовлению 
кайзеровского омлета, драчены.

-  «Суздальские распотешки» – фоль-
клорный ансамбль «Радуница»: пес-

ни, наигрыши на русских инструмен-
тах, фольклорные игры, народные 
танцы в общем кругу, хороводы, 
шутки-прибаутки, застольные му-
зыкальные тосты и др.

-  Мастер-класс по изготовлению су-
вениров – куклы-утешницы, птицы 
счастья. Фотосессия с птицей.

•  Дегустация продукции хозяйства: 
копченые и маринованные яйца раз-
ных видов птиц, вяленое мясо гусей, 
пареная капуста, яичное ассорти, блины, 
фаршированные птичьими потрохами, 
хреновуха, чай с травами и др.

•  Продажа фермерской продукции: 
мясо птицы, яйца и т. д.

КФХ «Птичий двор» – 
та ещё птица!

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

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

 padevyatov@yandex.ru
 seltursuzdal.okis.ru

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

А рхитектура и интерьеры отеля выдер-
жаны в традиционной для Суздаля 
стилистике, что находит отражение во 

всех элементах оформления и декора. К услу-
гам гостей предоставлен ресторан и летняя 
площадка с прекрасным панорамным видом.

В отеле 21 комфортный номер: 17 номе-
ров категории стандарт, 3 номера категории 
Джуниор сюит, 1 номер категории Люкс. К ус-

Отель «Медный двор»

  г. Суздаль, ул. Слободская, д. 47, 49 
  +7 (49231) 2–39–50, +7 (961) 257–39–68
  vk.com/medniydvor 
  instagram.com/hotel_medniy_dvor/
  fb.com/groups/medniydvor
 hotel-md.ru

Отель «Медный двор», новый современный отель категории «3 звезды», расположенный 
в самом центре города Суздаля, на берегу живописной реки Каменки, в непосредственной 

близости к Александровскому, Покровскому и Спасо-Евфимиеву монастырям.

Для групповых 
заездов 

предусмотрены 
специальные 

тарифы

лугам гостей следующие сервисы: бесплатный 
Wi-Fi на всей территории отеля, охраняемая 
парковка, прачечная, бронирование билетов, 
доставка цветов, прогулка на речном трам-
вайчике прямо с собственной пристани отеля, 
экскурсии индивидуальные и групповые (пе-
шие и на авто), аренда велосипедов, конные 
прогулки и многое другое.

53

П
утеш

ествуем
 вм

есте. П
утеводитель по Владим

ирской области

52

СУ
ЗД

АЛ
Ь



Отель
Отель предлагает своим гостям уютные 

номера и высокий достойный сервис. 
В современном отельном комплексе вы 

найдете лучшие номера для проживания: 
VIP-люкс романтик, vip-люкс президент-
ский, полу-люкс студия, улучшенные двух-
местные; кедровый терем – апартаменты, 
семейный, люкс и улучшенный. В отеле 
«Кремлёвский» вас встретит приветливый, 
внимательный обслуживающий персонал, 
и покорит своим изыском продуманный 
интерьер.

Рестораны
Для русского застолья ресторан «Тра-

пезная» в отеле «Кремлевский» предлагает 
три зала: основной – на 40–50 посадочных 
мест, малый – на 30–40 мест и банкетный 
«Купеческий» – на 30 мест. Меню привлекает 
разнообразием старинных и традиционных 
рецептов русской кухни и удивительным 
сочетанием качественных фермерских про-
дуктов, придающим ему особый колорит.

Услуги отеля
•   Круглосуточно охраняемая парковка на 

территории отеля с видеонаблюдением
•   Парковая зона с беседками для отдыха 

и барбекю
•  Ресторан «Трапезная»
•  Банкетный зал «Купеческий»
•  Караоке-бар
•  Русский бильярд 12-футовый

Железное правило  
нашего отеля — это закрытость  

информации о его гостях. 
Покой дороже рекламы!

  г. Суздаль, ул. Толстого, д. 5
  +7 (49231) 2-34-80,  

+7 (49231) 2-50-55  
(круглосуточно)

  kremlinhotel@mail.ru

Отель «Кремлёвский» 

Отель расположен в центре Суздаля в 300 метрах от Суздальского кремля.

Есть еще в Суздале места, вызывающие 
в памяти классические русские рома-
ны, где, как у Стивы Облонского, один 

только стол с закусками уставлен «шестью 
сортами водок и столькими же сортами 
сыров с серебряными лопаточками и без 
лопаточек, икрами, селедками… и тарел-
ками с ломтиками французского хлеба».

Для русского застолья ресторан «Тра-
пезная» в отеле «Кремлевский» предлагает 
три зала – на 50, 40 и 30 посадочных мест.

Кухня
Основной задачей ресторана является 

сохранение исконно русской – суздальской 
кухни в лучших её традициях. Интерьер 
ресторана выполнен в старорусских тра-
дициях, а меню привлекает разнообрази-
ем старинных и традиционных рецептов 
русской кухни и удивительным сочетанием 

качественных фермерских продуктов, при-
дающим ему особый колорит.

Почетное место в меню ресторана за-
нимают блюда из дичи – кабана, фазанов, 
перепелок.

Охарактеризовать кухню можно букваль-
но в двух словах: здесь вкусно!

Большое количество блюд в банкетном 
исполнении для торжеств можно попро-
бовать только у нас: Стерлядочка по-Цар-
ски, фаршированная белыми грибами, 
припущенная в соусе «белое вино»; Осетр, 
запеченный целиком; Щука Царская, фар-
шированная целиком с соусом «хрен»; 
Фермерские перепелочки на мангале или 
фаршированные; Дикий фазан, фарширо-
ванный фруктами, запеченный целиком; 
Медовуха по суздальскому рецепту с соб-
ственной пасеки!

Ресторан «Трапезная»

  г. Суздаль,  
ул. Толстого, д. 5

  +7 (49231) 2-17-63,  
+7 (49231) 2-50-55

  trapeza1@mail.ru
  Режим работы:  

ежедневно  
с 08:00 до 24:00  
без выходных

Нашему меню 300 лет. Душевно и по-русски!
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Номера
Гостиница предлагает для 

размещения гостей 5 номеров 
на 60 мест (2 номера –  8 мест, 
1 номер –  14 мест, 2 номера –  
15 мест). Все гостевые номера 
однокомнатные. В номере: од-
носпальные кровати, прикроват-
ные тумбочки, платяной шкаф, 
телевизор. Удобства на этаже.

Услуги
К услугам гостей –  удобная 

парковка, организация экскур-
сий, велосипедных маршру-
тов, турпоходов с палатками, 
мастер-класса по гончарному 
ремеслу, прокат спортивного 
инвентаря и велосипедов.

Номера
•  16 стандартных  

2-местных номеров 
•  1 стандартный   

3-местный номер
•  5 стандартных   

4-местных номеров

Все номера – однокомнатные.

Гостиница
«Молодежная»

Гостиница эконом-класса 
«Ризоположенская»

  г. Суздаль, Коммунальный городок, д. 9
  +7 (49231) 2-43-14; +7 (999) 613-18-58
 отдыхвсуздале.рф

 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 104 
  +7 (49231) 2–05-53, +7-999-613-18-58
 YoungTourbase@mail.ru

Гостиница  
эконом-класса 
на территории 

Ризоположенского 
монастыря в центре 

Суздаля

Гостиница 
«Молодежная» —  

это добротная 
бюджетная 

гостиница в центре 
города Суздаля

В кафе «Берега» вы можете отведать 
блюда знаменитой грузинской кух-
ни, приготовленные по истинно гру-

зинским традициям непосредственно 
грузинскими поварами, а также блюда 
русской, европейской, итальянской, ки-
тайской и японской кухни.

В меню –  всевозможные супы, холод-
ные и горячие закуски, горячие блюда, 
гарниры, десерты, напитки, блюда на 
мангале, суши и роллы, пицца.

Многолетний опыт наших поваров 
и всегда только самые свежие продук-
ты позволят вам насладиться поистине 
вкусными блюдами.

Мы ценим гостей нашего кафе и пред-
лагаем самые демократичные цены.

К вашим услугам банкетные залы –  два 
зала с эксклюзивным интерьером и рас-
писными стенами, а также летняя веранда 
с живописным пейзажем.

Услуги
•  Интернет магазин на сайте  

www.kafe-berega.ru
•  Доставка готовых блюд
•  Комплексное обслуживание 

туристических групп
•  Проведение корпоративов, 

свадеб, юбилеев
•  Живая музыка, танцпол

Кафе  
ресторанного типа

«Берега»
Многие годы мы приносим уют, 
комфорт и приятную атмосферу 

гостям нашего кафе в городе Суздале.

 г. Суздаль, ул. Транспортная, д. 3
  +7 (49231) 2-02-06,  

+7 (919) 000-92-77
  www.kafe-berega.ru
  пн. – чт. и вс. — с 11:00 до 24:00 

пт. – сб. — с 11:00 до 03:00
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О собую атмосферу создает уютный 
интерьер царских палат XVI века, 
времен Ивана Грозного.

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

Хотите найти свою половинку?
Хотите создать крепкую семью?

Обрести счастье, гармонию 
в отношениях?

Облачитесь в царские одежды, при-
сядьте на трон, загадайте самое пози-
тивное желание и запечатлите этот образ 
на фото.

Дегустационный зал  
Суздальской медовухи

Кафе «Граф Суворовъ» располагается 
в одном здании с «Дегустационным за-
лом Суздальской медовухи». Вкусная еда, 
скромные цены и высокий сервис –  вот 
обязательные составляющие нашего заве-
дения. В кафе 50 посадочных мест, летняя 
веранда, русская и европейская кухня. 
Русская кухня представлена знамени-
тым суздальским разносолом, царски-
ми блинами, разнообразными кашами. 
Европейская кухня отражает географию 
походов полководца Суворова. Интерьер 
кафе необычен. Вы попадаете на привал 
под открытым небом русской армии су-
воровского периода.

Принимаем заказы на фуршеты, 
банкеты, свадьбы.

  г. Суздаль, ул. Ленина, д. 63а,  
Торговые ряды

  8 (49231) 2–08–03
 degustaziya@mail.ru

Удачи, счастья, радости, тепла и света 
вашему союзу, союзу семьи, союзу любви!

В дегустационном зале вы попробу-
ете множество сортов исконно русской 
медовухи:  от традиционных –  с мятой, 
липовым цветом, хмелем –  до экзотиче-
ских –  с черникой, фенхелем, сосновыми 
почками. Специально для детей и роди-
телей –  медовуха безалкогольная, квас, 
сбитень. В качестве закусок предлага-
ются –  яблоки моченые, рябина моченая, 
капуста квашеная. Сувениры ручной ра-
боты с символикой Суздальской медовухи 
приобретите в подарок для себя и своих 
близких.

Располагается в центре города в историческом здании. 
Рецепты русской кухни, аутентичность интерьера 

нравятся нашим гостям. Здесь можно отведать 
пельмени, вареники ручной лепки, щи из утки, Иван-

чай, мед с пасек Суздальского ополья и много другого. 

СуздальТур – туристическое агентство в Суздале, 
работает с 2010 года. Наша основная деятельность 

это прием организованных групп и индивидуальных 
туристов. Организуем корпоративные и деловые 

поездки, квесты и тимбилдинги. Также занимаемся 
приемом школьных групп в Суздале.

 «Боярский Мёд»
кафе – дегустационный зал  

 

 г.  Суздаль, Торговая площадь, 1а 
  +7 (930) 745-85-04

  +7 (800) 505-15-38, 
+7 (920) 933-88-22

 info@suzdaltur.ru
 www.suzdaltur.ru

Несколько вариантов комплекс-
ных обедов для туристиче-
ских групп. Предлагаем также 

вкуснейшую медовуху собственной 
медоварни, от одноименного назва-
ния «Боярский Мед», которую можно 
отведать только в Суздале в нашем 
кафе и по адресам: Пушкарская, 29 
«Медовый Амбар» и Торговая пло-
щадь, 63а «Бочка». 

Мы предлагаем: 
•  экскурсионные программы по Суздалю и Владимиру: об-

зорные экскурсии по городам, загородные тематические 
экскурсии, экскурсия в иконописную мастерскую, экскурсия 
на колокольню, экскурсия в гости к хаски и другие;

•  традиционные мастер-классы: работа на гончарном круге, 
кузнечное ремесло, выпечка хлеба в русской печи, роспись 
фрески, плетение из бересты, стрельба из лука;

•  квесты и тимбилдинги по Суздалю: программы для групп от 
15 до 250 человек;

•  активные развлечения: катание на снегоходах и квадроциклах, 
катание на собачьих упряжках, русские бани в Суздале, полеты 
на параплане и на воздушном шаре, катание на лошадях в 
карете или санях;

•  транспортное обслуживание: автобусы, микроавтобусы, лег-
ковые автомобили и минивены, многодневные трансферы.

МЫ РАДЫ ВАМ!
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А лександровская земля является 
средоточием исторических памят-
ников и мест, где разворачивались 

события, определившие ход истории Рос-
сии. История края тесно связана с такими 
именами, как Александр Невский, Иван 
Грозный, Пётр I, Елизавета Петровна, 
Марина Цветаева и Осип Мандельштам. 
Во времена царствования Ивана IV Гроз-
ного Александровская слобода являлась 
главным политическим и культурным 
центром Русского государства, его пра-
вославной столицей.

Достопримечательности

Александровский кремль и Свято- 
Успенский женский монастырь

г. Александров
Свято- Троицкий Стефано- 
Махрищский монастырь

Александровский р- н, с. Махра
Свято- Смоленская Зосимова пустынь

Александровский р- н, п/о Плеханы
Свято- Лукианова пустынь

Александровский р- н, д. Лукьянцево

Музеи

Государственный историко- 
архитектурный и художественный 
музей- заповедник «Александровская 
слобода» (Александровский кремль)

г. Александров, Музейный проезд, д. 20 
+7 (49244) 2-17-74

Александровский  
художественный музей

г. Александров, ул. Советская, д. 16 
+7 (49244) 2-50-78

Литературно- художественный музей 
Марины и Анастасии Цветаевых

г. Александров, ул. Военная, д.  2 
+7 (49244) 2-42-79

События и праздники

Культурно- исторический фестиваль 
«Виват, Россия!»
Цветаевский фестиваль поэзии
Межрегиональный фестиваль народ-
ного творчества «Живи, родник!»
Межрегиональный  
фолк- фестиваль «Папоротник»
Патриотический фестиваль «Отчизны 
верные сыны»

Межрегиональный фестиваль русских 
боевых искусств «Русский Витязь»

+7 (49244) 2-01-39

Досуг

Физкультурно- оздоровительный 
комплекс «Олимп»: плавательный 
бассейн, ледовая арена «Рекорд»

г. Александров, ул. Королева, д.  2 
+7 (49244) 6-91-61

Торгово- развлекательный  
центр «Саша»

г. Александров, ул. Ленина, д. 13/1
Киноконцертный зал «Сатурн»

г. Александров, Советский  
переулок, д. 1

Александровский центр ремесел
г. Александров,  
ул. Красный переулок, д.  2 
+7 (49244) 2-50-76

Торгово- развлекательный центр  
«Дилижанс»

г. Александров, ул. Маяковского, д. 34
Александровский городской рынок

г. Александров,  
Красный переулок, д. 6

Средства размещения

Гостиница «Александров»
г. Александров, ул. Революции, д. 59 
+7 (49244) 3-21-10

Гостиница «Ирис»
г. Александров, ул. Базунова, д. 20 
+7 (49244) 6-87-78

Гостиница «Остров»
г. Александров, ул. Военная, д. 9 
+7 (49244) 3-15-05

Гостиница «Ведруссия»
г. Александров,  
ул. Институтская, д. 1, к. 5 
+7 (49244) 3-11-39

Объекты питания

Ресторан «Александров»
г. Александров, ул. Революции, д. 59 
+7 (49244) 3-14-83

Ресторан «Гусли»
г. Александров,  
Советский переулок, д. 33 
+7 (49244) 2-48-59

Кафе «Очаг»
г. Александров, ул. Ческа- Липа, д. 16 
+7 (49244) 6-11-13

Столовая «4 звезды»
г. Александров, ул. Маяковского, д. 1 
+7 (49244) 6-48-25

Кофейня «СССР»
г. Александров, ул. Ленина, д.  13/5 
+7 (49244) 3-33-02

Александровский район
Город Александров расположен на границе Владимирской 
и Московской областей, в 125 км от Владимира и в 111 км 

от Москвы на маршруте «Золотое кольцо России»
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К волшебному Рождеству готовьтесь в «Царской мастерской»!
Вспомнить традиции любимого праздника и смастерить 

из глины сувенир-колокольчик поможет программа «Рожде-
ственский подарок»!

Все каникулы для детей и взрослых –  традиционная про-
грамма «Святки в Слободе» –  увлекательный мир старорусского 
праздника с украшенной елкой, обрядами, гаданиями, пением 
колядок, забавными конкурсами и чаепитием!

5 января –  задорно, с размахом продолжаем зимние празд-
ники!

На «Потешной куролесице» в компании Деда Мороза и его 
помощников –  зажигательные игры, состязания, хороводы!

29 февраля и 1 марта –  по-царски Масленицу встречаем, 
Зиму провожаем, песнями и гуляньями государя Ивана Гроз-
ного радуем. Кто в конкурсе побеждает –  тот награду получает! 
И на радость всем –  блины с пылу с жару да сожжение куклы- 
Масленицы, как встарь!

Белоснежная царская Слобода ждет вас!

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ –  
 ОТДЫХАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Б лизится череда долгожданных зимних празд-
ников, когда все в ожидании волшебной 
сказки! В эти дни вся прелесть белоснежной 

русской зимы и удивительная история резиденции 
Ивана Грозного сходятся, как в магическом кристал-
ле, в белокаменной Слободе!

ПРИЕЗЖАЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ!

Для ребят зима –  веселая пора! Развлечения, игры 
на белом снегу и свежем воздухе –  что может быть 
лучше? Все это –  в новой музейной программе «Зимние 
забавы-light»: соревнование на командных лыжах, пере-
тягивание каната и другие любимые подвижные игры! 
А затем –  чаепитие и каждому –  подарок-сюрприз!

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

8 (49244) 2–03–97
 muzeum@rambler.ru 

 kreml-alexandrov.ru
  ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, 

понедельник –  выходной

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ



Александровский  
художественно- краеведческий музей

Сохранившийся до нашего времени усадебный комплекс 
включает в себя двухэтажный особняк, флигель, каретник, 
ограду с воротами и парк.

Интерактивные программы
• «В гостях у купца Первушина»

Квесты
• «Новогодний квест- маскарад»
• «В поисках музейных сокровищ»
• «За семью замками»

Событийные программы
• «Новый год в купеческой усадьбе»
•  «Святки- колядки» –  задорные зимние забавы на купеческом 

подворье.
• «Гуляй, удалая Масленица!»
•  «От крокета до банкета» –  увлекательные подвижные игры 

XIX века на подворье усадьбы

Расположен в Торговых рядах XVIII–XIX вв.

Краеведческие экспозиции
•  «Вой на… Жизнь до и после»
•  «Чертоги подземного царства»

Мастер- классы
•  «Чудеса монотипии»
•  «Бонбоньерка»
•  «Дерево счастья»
•  «Ангелочек»
•  «Солдатское письмо» и другие

Фестивали
•  «Виват, Россия!» 12 июня ежегодно на 

территории Александровского района (Не-
мецкие горы). Событие связано с эпохой 
Петра Первого, учениями его «потешного 
вой ска». Театрализованное представление 
и концертная программа. На открытом 
пространстве установлены палатки, шатры, 
павильоны, торговые ряды, площадки для 
проведения мастер- классов. На крутом 
склоне –  троллей. «Изюминка» 2019 года –  
парад воздушных змеев.

•  «Отчизны верные сыны». Двухднев-
ный, у села Большое Каринское.
1-й день: «Каринфест». Рыцарский турнир 
клубов исторической реконструкции. Му-
зыкальная программа. Файершоу.
2-й день: Реконструкция битвы на Карин-
ском поле. Хоровод России.

Участие в мастер- классах народных ре-
месел, стрельба из лука, фото в историче-
ском костюме, старинные и современные 
развлечения на воздухе, кафе, сувениры. 
Великолепная природа.

  г. Александров, ул. Советская, д. 5, д. 16 
 +7 (49244) 2-43-89; 2-13-82
 artmususadba@mail.ru
 усадьба- первушина.рф

Городская усадьба купца 2-й гильдии А. М. Первушина –  один из лучших памятников гражданской  
архитектуры Александрова второй половины XIX –  начала XX века 

Экспозиционно- выставочный комплекс Александровского 
художественно- краеведческого музея

Выставки фондовых  
коллекций и предметов.

Сменные выставки художе-
ственных работ и декоративно- 

прикладных изделий.
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Александровская Индустрия Гостеприимства
Конгресс-отель «Александров» 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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, набережную реки Серой и городской парк «Свистуша».
Удобное расположение  

позволяет быстро  
добраться сюда на такси  

или общественном транспорте  
из любой точки города

  г. Александров, ул. Революции, д. 59
 +7 (49244) 3-21-10, 2-29-65
 hotel@alexandrov.ru
 гостиница-александров.рф

 г. Александров, ул. Военная, д. 9
  +7-919-022-76-72;  

+7 (49244) 3-15-05
 ostrovochag33.ru

Отель имеет два корпуса
«Стромиловский» –  гостиница тур. 

класса на 80 номеров разных категорий. 
Цена от 800 до 3000 руб лей за номер.

Корпус «Ивана Грозного» –  гостини-
ца 3*. Цена от 2300 руб лей за стандартный 
номер за «Апартаменты» до 7000 руб лей.

Группам предоставляются скидки 
10–20%.

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

Изюминкой отеля является ресторан 
с пятью роскошными банкетными залами. 
Вы можете заказать столик на небольшую 
компанию, покормить туристическую 
группу, потанцевать на дискотеке или 
провести с любым размахом свадьбу или 
корпоратив!

Каждую неделю проводятся вечера 
отдыха «Романтика» для всех возрастов.

В отеле располагается картинная га-
лерея. Здесь вы можете не только посмо-
треть, но и приобрести полюбившуюся 
картину. Только у нас вы можете посетить 
выставку «Легенды и были Алексан-
дровской слободы».

Традиционным стало встречать гостей 
и туристов с ароматным караваем, рю-
мочкой фруктовой наливочки, песнями 
и плясками под гитару или баян. И первое, 
с чем гости знакомятся, вой дя в отель, –  
сувенирная лавка, где представлены изде-
лия местных мастеров и умельцев, а также 
вам предложат продукцию, выращенную 
в подсобном хозяйстве.

Рядом с отелем, на берегу речки Серой, 
расположена парковая роща «Свисту-

ша». Сегодня это эксклюзивная круглого-
дичная площадка отдыха и развлечений 
на свежем воздухе для горожан и гостей 
города. Конгресс- отель и «Свистушу» 
соединяет 500 метровый «Троллей» –  
скоростной спуск на ролике по наклонно 
натянутому канату, самый длинный по 
протяженности в Центральной России.

Центр отдыха
«Остров»

Гостиница
Гостиница «Остров» с номерами раз-

личной комфортности относится к кате-
гории две звезды. Для бронирования до-
ступны номера люкс, полулюкс и стандарт. 
Во всех номерах есть все необходимое 
для комфортного пребывания и отдыха.

Бесплатный доступ WI-FI на терри-
тории всего отеля. Завтраки включены в 
стоимость номера. 

Кафе
Кафе с уютной обстановкой распола-

гает к проведению деловых и дружеских 
встреч, романтических вечеров. Возможна 
организация семейных торжеств, детских 
праздников, свадеб и корпоративных ме-
роприятий. Приветливость официантов 
при обслуживании, профессионализм 
поваров при приготовлении блюд оставят 
о себе приятное «послевкусие». 

Русская баня
Русская баня «Остров» с дубовой ку-

пелью станет праздником души и тела 
как для опытных ценителей бани, так и 
для новичков.

Беседки
В теплую погоду приглашаем провести 

время в деревянных беседках на терри-
тории центра отдыха, где вы сможете 
пообедать или просто выпить чашку чая 
или кофе с десертом в обеденный прере-
рыв, поужинать с семьей или друзьями. 
Особенно хороши беседки для прове-
дения детских праздников и барбекю- 
вечеринок.
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Кафе-ресторан
«Очаг»

Кухня
Разнообразие блюд русской и европей-

ской кухни основного меню, сезонные 
новинки и комплименты от шеф-повара, 
детское меню и особое банкетное меню 
приятно удивят даже самого взыска-
тельного гостя. Выпечка от обычной до 
эксклюзивной. У нас разработано специ-
альное меню и сформированы сбаланси-
рованные комплексы для питания школь-
ников и взрослых туристов, паломников.

Основной и банкетный зал
Для проведения свадеб, юбилеев, 

корпоративов и семейных торжеств вы 
можете выбрать, учитывая количество 
гостей, как основной зал на 30 мест, так 
и банкетный на 100 посадочных мест. 
Спокойная обстановка располагает для 
деловых обедов, дружеских встреч и 
романтических вечеров. Приятный ин-
терьер, продуманный подбор музыки, 
танцпол, караоке создадут вам незабы-
ваемый отдых.

Услуги кафе
•  Фабрика-кухня и магазин «Кулинария»
•  Питание туристических групп взрослых 

и детей
•  Удобный подъезд и парковка для лег-

кового транспорта и автобусов
•  Интерактивные программы с ростовы-

ми куклами «Царский стол»

Прекрасное место,  
где сочетаются уют,  комфорт 

и вкус домашней еды.

Отель «Ирис» расположен в тихой зеленой части г. Александрова  
в непосредственной близости от жемчужины города — прекрасного 
соснового бора — и знаменитого стадиона «Рекорд». В пяти минутах  
езды находится Кремль — великолепный музей-заповедник 
«Александровская слобода» — главная достопримечательность,  
из-за которой стоит посетить наш город.

  г. Александров,  
ул. Ческа-Липа, д. 16

  +7 (49244) 6-89-29; 
+7 (910) 188-97-37

Номера
Для своих гостей мы предлагаем 

25 уютных комфортабельных номеров, 
оснащенных ЖК телевизором, теле-
фоном, феном, туалетными принад-
лежностями, сейфом, холодильником, 
кондиционером, проводным выходом 
в Интернет. Свободная зона Wi-Fi на 
всей территории, бесплатная охра-
няемая стоянка, услуги прачечной и 
гладильной.

Кафе
Кафе отеля на 40 мест порадует 

вас обильным завтраком по системе 
«шведский стол», а также кавказскими 
и европейскими блюдами, заботливо 
приготовленными нашими поварами 
из продуктов личного подворья. Рас-
слабиться и восстановить душевный 
комфорт мы предлагаем посредством 
модной и захватывающей игры в би-
льярд.

Мы еще очень молоды и не имеем 
званий и медалей, но считаем, что 
высшей наградой для нас будет ваше 
неоднократное возвращение в наш 
отель.

Услуги
•  Бесплатная охраняемая стоянка 
•  Бесплатное размещение детей до 6 лет
•  Круглосуточная стойка регистрации
•  Бесплатный Wi-Fi на всей территории
•  Обслуживание в номерах
•  Сауна
•  Хамам
•  Бильярд и настольные игры
•  Багажная комната
•  Экскурсии
•  Сувенирный киоск
•  Принимаем кредитные карты Visa,  

Maestro, Euro/Mastercard

Улучшенный  
номер

Номер отеля

Кафе отеля
  г. Александров, ул. Базунова, д. 20
  +7 (49244) 6-87-78; +7 (905) 610-61-30
  irisotel@mail.ru 

irisotel@yandex.ru 
  www.irisotel.ru
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Вязниковский район
Город Вязники расположен на северо-востоке Владимирской области, на правом высоком берегу 

реки Клязьмы в 120 км от Владимира и Нижнего Новгорода и в 300 км от Москвы. Город был основан 
братом Юрия Долгорукого –  Ярополком Владимировичем в 1135–1138 гг. Ярополч Залесский был 

значимым ремесленно-торговым центром. Первое упоминание о Вязниках относится к 1585 г. 

Тогда это была торгово-ремесленная 
слобода, население которой зани-
малось различными промыслами, 

преимущественно разведением и обра-
боткой льна и торговлей. 240 лет назад 
слобода согласно Указу Екатерины II от 
1 сентября 1778 года получает статус го-
рода и становится центром Вязниковского 
уезда. В 1781 году городу дается герб, в нем 
закреплено официальное название города 
от обилия произраставших в нем вязов.

Вязники –  край героев и иконописцев, 
родина космонавта, дважды героя Совет-
ского Союза Валерия Николаевича Кубасо-
ва и поэта-песенника Алексея Ивановича 
Фатьянова. С 1622 года в Вязники стека-
ются паломники к чудотворной Казанской 

иконе Божией Матери. Город Вязники –  
родовая вотчина Романовых, дворцовая 
волость, центр российского льноткаче-
ства, в прошлом –  земля Мстиславского, 
Ромодановского, Панина, Пестеля.

Достопримечательности

Благовещенский монастырь ХVII в.
Троицкая церковь и колокольня ХVIII в.
Покровская церковь ХIХ в. с иконой 
с частицей мощей святой Матроны 
Московской
Крестовоздвиженская церковь ХVIII в. 
с чудотворной Вязниковской  
Казанской иконой Божией Матери

Аллея боевой славы и Стела в честь 
воинов-вязниковцев, погибших 
в 1941–1945 гг.
Памятник вертолету МИ-2
Памятник ученому коту  
и трёхвековой дуб
«Венец» –  смотровая площадка  
с видом на заклязьменские дали
Валы древнего Ярополча

д. Пировы Городищи
Свято-Богоявленский мужской  
монастырь

п. Мстера

Женская обитель Святителя  
Иоанна Милостивого

п. Мстера
Храм Богородицы Казанской  
и Свято Казанский скит

с. Акиншино

Музеи

Вязниковский историко- 
художественный музей

г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 58
+7 (49233) 2-00-24

Музей Песни ХХ века
г. Вязники, ул. Пушкинская, д.  7
+7 (49233) 2-02-66

Мстёрский художественный музей
п. Мстёра, пл. Ленина, д. 3
+7 (49233) 5-03-62

Вязниковский музей авиации
г. Вязники ул. Металлистов, д. 21
+7 (49233) 2-86-26, +7 (900) 475-21-15

Музей истории спорта  
Вязниковского района

г. Вязники, мкр. Нововязники,  
ул. Шоссейная, д. 1а
+7 (920) 905-88-29

Досуг

Торговый комплекс «Атак»
г. Вязники, ул. Ленина, д. 45

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Чемпион»

г. Вязники, ул. Владимирская, д. 8а
+7 (49233) 3-50-62

Объекты питания

Ресторан «Вязники»
г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 6а
+7 (49233) 2-64-33

Кафе «Встреча»
г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 8а 
+7 (49233) 2-15-83, 2-25-35

Кафе «Колесо»
г. Вязники, ул. Горького, 135а
+7 (49233) 3-22-45, 3-22-54

Кафе «Мстёрский кондитер»
Вязниковский район, п. Мстера, 
пл. Ленина, д. 24
+7 (49233) 5-05-94, +7 (960) 733-12-49

Дома народного творчества г. Вязники
г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 35а 
+7 (49233) 2-55-94

Конный двор в деревне Ивановка
Вязниковский район, д. Ивановка  
(3 км от г. Вязники)
+7(920) 925-56-79

События и праздники

Галла-концерт эстрадного искусства 
«Рождественский сувенир»
Открытый районный песенно-поэти-
ческий конкурс «Фатьяновская весна»
Джип-спринт «Вязниковский венец»
Культурная реконструкция  
свадебного обряда «Хороводы 
Древнего Ярополча»
Всероссийский Фатьяновский 
праздник поэзии и песни
Традиционный праздник  
«Мстёрский Базар»
Джип-фестиваль «Вязниковский  
венец –  Охота на волков»

+7 (49233) 3-06-03

Средства размещения

Гостиница «Вязники»
г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 4
+7 (49233) 2-47-86, 2-43-95

Мотель «Встреча»
г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 8
+7 (49233) 2-15-83, 2-25-35

Парк-отель «Озёрки»
Вязниковский район, д. Чудиново
+7 (909) 272-22-42, (49233) 6-01-63

71

П
утеш

ествуем
 вм

есте. П
утеводитель по Владим

ирской области



Управление физической культуры 
и спорта администрации Вязниковского 
района Владимирской области
 +7 (49233) 3–07–30, 2–15–55 
автомобильный клуб  
«Вязники-Экстрим» 
 +7 (920) 624-18-25

Управление культуры и молодёжной политики 
администрации муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области
 +7 (49233) 2-65-86

Ежегодно в августе в Вязниковском районе проводится 
событийное мероприятие Джип-фестиваль «Вязниковский 
венец – Охота на волков»

Это красивое, увлекательное спортивное мероприятие –  
ориентирование на внедорожниках, в котором участники 
преодолевают маршрут, ориентируясь на болотистой местно-
сти по карте. Джипы проходят самые изощренные и сложные 
маршруты, находят «Волков» –  так называемые контрольные 
точки. Владельцы отече-
ственных и импортных 
автомобилей, квадроци-
клов показывают свое 
мастерство в скорост-
ном вождении по бездо-
рожью, также проходит 
«Трофи-Спринт»: так 
называемые «Болотные 
покатушки». В конце дня 
проводится развлекатель-
ная программа для зрите-
лей и туристов, лазерное 
шоу.

Ежегодно в  июле 
в  Вязниковском 
районе рядом с де-

ревней Пировы-Городи-
щи в 13 километрах от 
Вязников, где находятся 
поросшие травой валы 
древнего города Яропол-
ча-Залесского, проводит-
ся событийное меропри-
ятие – реконструкция 
свадебного обряда «Хо-
роводы древнего Ярополча» с  народными гуляньями. В ходе 
мероприятия творческие коллективы воссоздают фрагменты 
русского свадебного обряда и радуют гостей песнями, танцами 
и народными забавами, конкурсами, а в перерывах гостям 
рассказывается о традициях и обрядах русских свадеб. Здесь 
можно увидеть полную поляну гостей, хороводы, каравай, рос-
сыпи зерна, монет, большой обеденный стол с традиционными 
русскими блюдами: гречневой кашей, картошкой в мундире, 
различными солениями и маринованными огурцами. Также 
гости мероприятия могут поучаствовать в обрядах «на Ивана 
Купала».

Реконструкция  
свадебного обряда  

«Хороводы древнего 
Ярополча»

Джип-фестиваль 
«Вязниковский венец – 

Охота на волков»

Управление культуры  
и молодёжной политики
 г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 4а
  +7 (49233) 2-65-86, 

3-06-03 (Центр развития туризма)
 vyazn- culture@mail.ru

Гала- концерт
«Рождественский сувенир»

Новый год и Рождество –  это всегда ожидание чуда, волшебства,  
подарков и приятных сюрпризов. На Вязниковской земле сложилась 

прекрасная традиция –  встречать Рождество феерией песен  
и танцев в исполнении юных талантливых ребят.

Проведению гала- концерта пред-
шествует детский районный 
фестиваль- конкурс эстрадного 

искусства «Рождественские огоньки», 
который проходит во второй половине  
декабря.

Зрители смогут погрузиться в настоя-
щий мир сказочного зимнего волшебства. 
Фестиваль удивит многообразием хорео-
графических постановок, вокальными но-
мерами, оригинальными жанрами, худо-
жественным словом. Словом, невозможно 
передать всего происходящего на сцене: 
всего что восхищает, поражает и приносит 
искреннюю радость и веру в чудеса.

Гала- концерт «Рождественский суве-
нир» объединяет исполнителей в раз-
личных жанрах, способствует развитию, 
совершенствованию единого социокуль-
турного, досугового пространства Вязни-
ковского района, сценического мастерства 
самодеятельных коллективов, обогаще-
нию их репертуара, обмену опытом между 
коллективами, руководителями и педаго-
гами, поддержке постоянных творческих 
контактов между ними, их объединению 
в рамках фестивального движения.
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Руководитель мастерской  
Сергей Николаевич Сухов
 +7 (910) 186-10-51
 artrusmstera@mail.ru

•  Мастерская принимает заказы на 
роспись иконостасов и храмов.

•  Принимаем туристические группы.
•  Профессиональные художники 

проводят мастер-классы по ро-
списи икон и шкатулок.

Данные иконы написаны профес-
сиональными иконописцами, 
которые являются истинными 

хранителями традиций уникальной 
мстерской иконописной культуры.

Иконы выполнены на досках из 
липы, роспись произведена с исполь-
зованием сусального золота, темпер-
ными красками, готовящимися на 
яичной эмульсии.

В мастерской  можно заказать 
изделия в технике лаковой мини-
атюры:

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

и коврики.

Художественная мастерская
«Русское Искусство Мстеры»

Возможна доставка  
по Российской Федерации

В нашей мастерской вы сможете приобрести различные иконы: именные, 
мерные, семейные, богородичные, венчальные, праздничные, Спасителя.

П еред революцией зданием владели 
купцы Елизаровы. В 1919 году оно 
было отдано под музей. Первыми 

экспонатами музея стали 35 картин рус-
ских художников из частной коллекции 
вязниковского фабриканта С. И. Сенькова, 
переданные им городу.

Основные экспозиции музея
Художественный отдел 
Здесь представлена коллекция кар-

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

Солдаты Победы
Эта выставка рассказывает о подвигах 

и трудовых победах вязниковцев.
Животный мир нашего края
Разнообразие животного мира края 

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

 Из истории уездного города Вяз-
ники

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

Паровая машина Д. Уатта
Уникальным экспонатом музея явля-

ется паровая машина Д. Уатта в 10 лоша-
диных сил, которая приводила в движе-
ние ткацкие станки и механизмы. Она 
была куплена и установлена на фабрике 
В. Елизарова в 1862 г. и в настоящее время 
сохранилась в России в единственном 
экземпляре.

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

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

и др.

  г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 58 
  +7 (49233) 2-00-24
 muzej.kovaleva@mail.ru
  vyazniki-museum.ru
  Режим работы: с 10:00 до 17:00,  

пн. – выходной,  
последняя пятница месяца –  
санитарный день

Вязниковский  
историко-художественный 

музей
Музей расположен в доме, построенном в 1797 году вязниковским  

купцом И. Кашиным по типовому проекту архитектора В. И. Баженова  
и являющемся памятником гражданской архитектуры XVIII века.
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Возникший как сторожевой форпост 
Владимиро-Суздальского княжества, 
на протяжении более чем четырех 

столетий Гороховец был надежным стражем 
границ Владимирской, а затем Московской 
Руси. Город –  кладезь ансамблей храмовой 
архитектуры, столица каменных купеческих 
палат. Одиннадцать соборов и церквей сохра-
нились на территории города. Большинство из 
них датируются кон. XVII –  нач. XVIII в. и об-
разуют целые комплексы сооружений. Среди 
них три действующих монастыря и ансамбль 
кафедрального собора. Свой великолепный 
облик город получил в наследство от имени-
тых гороховецких купцов, жертвовавших на 
храмы немыслимые суммы от щедрот своих. 
Не забывали купцы и о себе –  в городе со-
хранилось семь каменных купеческих палат 
кон. XVII –  нач. XVIII в., а всего по России их 
осталось не более двадцати.

Достопримечательности

Дом народного творчества и ремесел
Сказочные палаты Царя Гороха

г. Гороховец, ул. Московская, д. 43  
+7 (49238) 2–26–42

Свято-Троицкий Никольский  
мужской монастырь

г. Гороховец, ул. Пролетарская, д. 12

Свято-Сретенский  
женский монастырь

г. Гороховец, ул. Советская, д. 3
Свято-Знаменский  
женский монастырь

г. Гороховец, участок Знаменка
Благовещенский собор

г. Гороховец, Школьный пер., д. 2
Дом купца Опарина

г. Гороховец, ул. Набережная, д. 42
Лысая гора

г. Гороховец

Музеи

Гороховецкий историко- 
архитектурный музей

г. Гороховец, ул. Нагорная, д. 4 
Тел: +7 (49238) 2-10-09

События и праздники

Рождество Христово в древнем Гороховце
Народное гулянье «Широкая Масленица»
День города
Межрегиональный фестиваль-конкурс  
«Играй, гармонь, звени, частушка»
Праздник Самовара
Праздник «Горохов День»

Межрегиональный фестиваль  
фольклорных коллективов  
«Неувядаемый цвет»

Досуг

Горнолыжный курорт  
«Пужалова гора»

г. Гороховец, ул. Комсомольская, д. 31
+7 (49238) 2-34-75; +7 (920) 622-00-70

Кинозал МКДЦ «РАКЕТА»
г. Гороховец, ул. Ленина, д.  48 
+7 (49238) 2-12-45

База отдыха «Гашкино»
Гороховецкий район, д. Мураково, д.  42 
+7 (920) 918-36-62

Средства размещения

Гостиница «Водолей»
г. Гороховец, ул. Красноармейская, д. 1 
+7 (49238) 2-18-40

Гостиничный комплекс  
«Купеческая усадьба»

г. Гороховец, ул. Ленина, д.  44 
+7 (49238) 2-30-22

Гостиница «Мотель М7»
г. Гороховец, ул. Московская, д.  21 
+7 (49238) 2-41-11

Гостевой дом «Пужалова изба»
г. Гороховец, ул. Комсомольская, д. 59а 
+7 (920) 059-51-78

Гостевой дом «Край Владимирский»
г. Гороховец, ул. Красноармейская, д. 67 
+7 (920) 042-57-62

Культурно-развлекательный  
комплекс «Лабиринт»

г. Гороховец, ул. Горького, д. 86 
+7 (49238) 2-24-39

Кафе и рестораны

Ресторан «Жемчужина»
г. Гороховец, ул. Революции, д. 40а 
+7 (49238) 2-39-59

Кафе «ГорохоГрад»
г. Гороховец, ул. Московская, д. 74 
+7 (49238) 2-10-52

Кафе «Ершовъ»
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 9 
+7 (920) 626-11-67

Кафе «Изба»
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 11 
+7 (920) 024-68-77

Кафе «Старый город»
г. Гороховец, ул. Фрунзе, д. 1а 
+7 (920) 030-26-41

Информация

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

Гороховецкий район
Расположен на границе Владимирской и Нижегородской областей, в 150 км от 

Владимира, в 80 км от Нижнего Новгорода и 330 км от Москвы на берегу реки Клязьмы.
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Настоящая гордость Гороховца –  7 ка-
менных жилых купеческих палат 
XVII века, чудом уцелевших от раз-

рушений и коренных переделок.
Самым богатым по количеству находя-

щихся в пользовании объектов культурного 
наследия является Гороховецкий истори-
ко-архитектурный музей, он же и является 
держателем музейных коллекций.

Спешите прожить незабываемые 
мгновения в XVII веке, посетив могикан 
гражданской архитектуры допетровской 
Руси –  Музей купечества «Дом Ершова  
(Сапожникова)» по ул. Нагорная, д.  4.

Новые артефакты последней экспе-
диции Института археологии РАН 2015–
2018 гг. не останутся без внимания при 
посещении Археологической экспозиции в 

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

Гороховецкий историко- 
архитектурный музей

 Межпоселенческий дом народного  
творчества и ремесел. Дом Шорина

Гороховец –  это сказка русского зодчества, город-кладезь ансамблей  
храмовой архитектуры, столица каменных купеческих палат.

МБУК «Межпоселенческий дом народного творчества и ремесел» больше 
известен как терем царя Гороха – мир с колоритом русской старины,  

место, где человек погружается в сказку.

«Доме Канонникова, XVII в.» на набережной 
реки Клязьмы.

Немало впечатлений можно получить 
и от посещения уютной Гостевой экспози-
ции в «Доме Морозовых, нач. XX в.» по ул. 
Ленина, д. 83, которая представляет собой 
уникальное пространство, посвященное 
забытой профессии котельщиков и зна-
менитому первому русскому инженеру 
В. Г. Шухову.

Завершая путешествие, обязательно за-
гляните в Галерею искусства (Выставочный 
зал, «Дом Семенычева, нач. XX в.», ул. Лени-
на, д. 17), где для вас откроется мир разно-
образной удивительной красоты. Здесь пред-
ставлены передвижные выставки ведущих 
российских музеев, юбилейные, союзные 
и  другие значимые выставочные проекты.

«Горохов день»
Событийное мероприятие

Дата проведения: июль 2020 г.

«Горохов день» – яркое событие для 
жителей и гостей города Гороховца. Во 
всей своей красе и колорите показыва-
ется хозяин Горохового царства –  сам 
царь Горох. Играет ансамбль народных 
инструментов, проводятся веселые игры 
для детей и взрослых, мастер- классы. Лю-
бой гость найдет занятие себе по душе на 
этом празднике, будет согрет гостеприим-
ством, теплом, радушием и, конечно же, 
гороховой кашей и горячим чаем.

«В гости к царю Гороху»
Интерактивная программа

Дата проведения: по заявкам,  
в течение 2020 г.

В течение всего года для гостей нашего 
города проводится интерактивная про-
грамма «В гости к царю Гороху». Ждем 
гостей на самобытный праздник, сохраня-
ющий традиции народной культуры. Ска-
зочный персонаж Царь Горох устраивает 
пир на весь мир. Здесь задействовано не-
сколько видов народного творчества –  это 
и фольклор (праздники, обряды, песни), 
и декоративно- прикладное творчество 
(выставки- ярмарки мастеров, мастер- 
классы). Сказочность облика необычного 
дома-терема послужила основанием для 
создания Гостиной царя Гороха, царского 
двора и комнаты русского быта.

«Свадьба в палатах царя Гороха»
Интерактивная программа

Дата проведения: по заявкам,  
в течение 2020 г.

Как превратить официальную церемо-
нию бракосочетания в необыкновенную, 
незабываемую сказку? Русские красавицы 
в традиционных нарядах встречают жени-
ха с невестой и их гостей у ворот сказоч-
ного терема, проводят в русскую светел-
ку, на протяжении всего пути проводятся 
обряды, поются традиционные свадебные 
песни. После официальной церемонии 
бракосочетания и поздравления прово-
жают к царю Гороху для благословения их 
брака. Веселые свадебные игры, хороводы 
и забавные конкурсы для молодых и их 
гостей останутся в памяти на долгие годы.

«Неувядаемый цвет»
Дата проведения: июль 2020 г.

Межрегиональный фестиваль народ-
ного творчества «Неувядаемый цвет»- 
массовое, зрелищное, красивое и самое 
главное –  народное мероприятие, воз-
рождающее гордость за родной край, за ту 
легенду, которая сделала нашу Гороховец-
кую землю по-настоящему уникальной.

Особенность и уникальность фестиваля 
в том, что под открытым небом разме-
стятся сразу несколько площадок с раз-
нообразными программами, где каждый 
сможет найти занятие по душе.

 г. Гороховец, ул. Московская, 43
  +7 (49238) 2-26-42
  root@dntv.grh.elcom.ru
 www.mdntr33.ru
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Название городу дал Гусевской хру-
стальный завод, основанный орлов-
ским купцом Акимом Мальцовым 

в 1756 году на берегу речки Гусь. Это был 
один из первых в России рабочих поселков, 
застраивавшихся по западноевропейскому 
типу. Гусь-Хрустальный награжден между-
народным призом «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» 
за сохранение своеобразного историко-ар-
хитектурного облика города. 

За годы своего существования Гусь-Хру-
стальный прошел путь от небольшого рабо-
чего поселка до города ученых-стеклоделов, 
центра стекольной промышленности стра-
ны. Именно через гусевское стекло смо-
трел через иллюминатор на нашу планету 
первый космонавт Земли Юрий Гагарин. 

Музеи

Музей хрусталя им. Мальцовых
ул. Калинина, д. 2а 
+7 (49241) 2-19-30

Гусь-Хрустальный  
историко-художественный музей

ул. Калинина, д. 2  
+7 (49241) 3-05-39

Достопримечательности

Музей хрусталя им. Мальцовых  
в здании Георгиевского собора
Колоннада Торговых рядов
Набережная городского озера 

Памятник основателю города  
Акиму Мальцову
Гусевской хрустальный завод  
им. Мальцова с образцовой комнатой 
Мальцовские домики
Городское озеро с пляжем
Часовня-храм Варвары Великомученицы
Православная гимназия
Свято-Троицкий храм XIX в.
Храм святителя Николая Чудотворца
Рынок хрусталя

Досуг

Единый  социально-культурный центр
ул. Интернациональная, д. 11 
+7 (49241) 2-08-23, 2-13-97

Киноцентр «Алмаз»
ул. Интернациональная, д. 22 
+7 (49241) 2-22-86

Концертный зал Детской школы  
искусств им. М.А. Балакирева 

пр-т 50-летия Советской Власти,13, 
ул. Кирова, д. 4

События и праздники

Межрегиональный открытый детско-
юношеский фестиваль-конкурс  
хореографического искусства  
«Хрустальный башмачок»
День города
Культурно-образовательный 
туристский проект  
«Мещерский вернисаж»
Праздник «День Никиты Гусятника»
Праздник «Варварины дни  
в Гусь-Хрустальном» 

+7 (49241) 2-07-26

Средства размещения

Парк-Отель «Усадьба Мещерская»
ул. Интернациональная, д. 105 
+7 (49241) 3-32-05

Гостиница «Мещера»
ул. Интернациональная, д. 22 
+7 (49241) 2-05-48, 2-05-49

Гостиница «Баринова роща»
ул. Интернациональная, д. 114 
 +7 (49241) 3-19-01

Объекты питания

Ресторан «Мальцовъ»
ул. Калинина, д. 30 
 +7 (49241) 2-47-43

Ресторан ООО «Дионис»
ул. Интернациональная, д. 22
+7 (49241) 3-57-61 

Ресторан «Джем»
ул. Старых Большевиков, д. 7 
 +7 (49241) 2-68-51

Детское кафе «ЧУНГА-ЧАНГА»
ул. Свердлова, д. 9 
 +7 (49241) 3-08-00

Детское кафе «Белый Кролик»
ул. Рудницкой, д. 3, ТЦ « Радуга» 
+7 (49241) 3-07-01, +7 (920) 922-01-44

Город Гусь-Хрустальный
Город Гусь-Хрустальный расположен в Мещерской низменности в 240 км от Москвы 

и 70 км от Владимира, с которыми его связывают железная и автомобильная дороги.

Комитет по культуре и туризму 
  +7 (49241) 2-07-26
 kulturagus@mail.ru 81
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Национальные парки Мещёры 
расположены на территории Вла-
димирской и Рязанской областей и 
имеют огромный потенциал. Реки 
и озера, сосновые боры и ельники, 
клюквенные болота и черничники 
привлекают всех, кто ищет единения 
с природой.

Событийные праздники «Широкая 
Масленица» и «Осенины на Рус-
ском подворье» особенно попу-

лярны как у городских, так и у сельских 
жителей, т. к. проходят в исконно рус-
ской мещерской глубинке, где самыми 
красивыми декорациями являются лес, 
небо и свежий воздух.

На охраняемой территории есть 
места, организованные для отдыха и 
знакомства с Мещёрой. Это оборудо-
ванные стоянки на берегах рек и озер, 
краеведческий и зоологический музеи, 
экологические тропы, музеи, посвящен-
ные Солженицыну и Есенину.

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

К. Паустовский Московская
область

Рязанская
область

Владимирская
область

Бу
ж

а

Посерда

Совка

Пра

П
ра

П
ра

Бу
ж

а

П
оль

оз. Святое

оз. Святое

оз. Дубовое

бол. Орловское

бол. Островское

бол. Рязановское

бол. Большое
и Малое Жабье

оз. Ивановское

бол.
Пышница

оз. Негорь
оз. Комгарь

оз. Великое

оз. Великое

оз. Дубовое

оз. Мартыново

Гусь-Хрустальный
Уршельский

Тасинский

Мезиновский

Эрлекс

Курлово

Спас-Клепики

Екшур

Деулино

кордон 273

музей-школа С. Есенина

Стоянки
древнего человека

музей «Мир птиц»

музей
«Древнерусский город.
Русское Подворье»

А. И. Солженицын
«Матренин двор»

Свято-Троицкий храм. XIX в.

Добро пожаловать в Мещёру!

  +7 (49241) 2-26-41, +7 (49142) 2-63-98
  +7 (49241) 3-52-20 
  park.meshera@mail.ru 

meshera.turizm@mail.ru 
 www.park-meshera.ru 83
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Большой интерес у посети-
телей музея вызывает этно-
графическая мультитема-

тическая экспозиция «Каменная 
летопись Мещёры –  Музей Гуся», 
рассказывающая о древней исто-
рии и природе мещёрского края. 
С 2015 года экспозиция оснащена 
аудиогидом, а музейные витри-
ны –  QR-кодами, сканируя кото-
рые можно прослушать на своих 
смартфонах и планшетах инте-
ресную экскурсию с музыкальным 
сопровождением, пением птиц 
и звуками природы.

В Выставочном зале музея ту-
ристов ожидают постоянно обнов-
ляющиеся экспозиции.

Туристические маршруты  
по г. Гусь-Хрустальный
•  Стекло и пламень рождают 

вдохновенье!..
•  Кусочек нутряной России
•  Мещёра православная

Открывшийся в 2011 году Гусь-Хрустальный историко-художественный  
музей зарекомендовал себя как динамично развивающееся учреждение  

культуры. Многие музейные праздники, в том числе День Никиты Гусятника  
и Варварины Дни в Гусь-Хрустальном, стали сначала городскими,  

а потом общерегиональными событийными мероприятиями.

Гостиница «Баринова роща» расположена 
при въезде в город Гусь- Хрустальный  

в живописном месте –  сосновом бору, недалеко  
от городского озера с песчаным пляжем. 

Расположена в историческом и деловом центре города. 
В шаговой доступности городской транспорт, деловая 
и развлекательная инфраструктура города, магазины 

изделий из хрусталя. 

Гусь-Хрустальный  
историко-художественный музей

Гостиница  
«Баринова роща»

Гостиница  
 «Мещёра»

  +7 (49241) 3-05-39  
(директор Николай Игоревич Скулов)

 mukghihm@yandex.ru 
 museum-gus.ru 
 vk.com/museum_gus
  вт. – вс. – с 10:00 до 18:00 

пн. – выходной день

  г. Гусь- Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 114
  гостиница +7 (49241) 3-19-01;  
 кафе  +7 (49241) 9-32-49, 9-32-36
  barinovaroscha@mail.ru

  г. Гусь- Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 22
  meschera_hotel@mail.ru
  +7 (49241) 2-37-69
  kafe.d@yandex.ru
  +7 (49241) 3-57-61

Вгостинице 51 номер 
различной катего-
рии комфортности 

на 82 места размещения, 
предлагается континен-
тальный завтрак, Wi- Fi 
бесплатно.

На базе гостиницы 
работает развлекатель-
ный комплекс «Баринова 
роща». 

Напротив гостиницы «жемчужина» города –  озеро с пес-
чаным пляжем. К услугам гостей 73 уютных номера на 
121 место размещения.

На 2 этаже гостиницы «Мещёра» располагается кафе-бар, 
конференц-зал, а также парикмахерские, косметологи, каби-
неты маникюра.

Для проживающих континентальные завтраки в подарок, 
Wi- Fi бесплатно.

К услугам гостей:
• кафе-бар, 
•  залы для  

заказных  
мероприятий,

•  банкетный 
и конференц- 
зал,

•  бар- 
бильярдная.
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ВХIХ веке иваново-вознесенские 
фабриканты Дербеневы основали 
в здешних местах «Товарищество 

мануфактур Никанора Дербенева –  сы-
новья». В конце ХIХ века в Пустоши Ка-
мешки была построена фабрика, развива-
лось прядильное и ткацкое производство. 
К 1910 году фабрика становится крупным 
предприятием, на котором работает более 
4 тыс. человек.

Немало известных и талантливых 
людей жили и творили на Камешков-
ской земле. Среди них: композитор 

А. П. Бородин, контр-адмирал русского 
флота И. Д. Дорофеев, писатель И. А. Уда-
лов-Митин, ученый-экономист, заслу-
женный деятель науки П. А. Храмов, 
заслуженный художник Российской Фе-
дерации Б. Ф. Французов.

Деревня Мишнево является родиной 
знаменитых владимирских рожечников.

Музеи

Камешковский  
историко-краеведческий музей

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2  
+7 (49248) 2-44-59

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

Камешковский район, с. Давыдово, д. 22  
+7 (920) 902-89-34

Досуг

Камешковский районный  
Дом культуры «13 Октябрь»

г. Камешково, ул. Ленина, д. 1 
+7 (49248) 2-14-24

Стадион «Труд»
г. Камешково, ул. Смурова, д. 17

События и праздники

Праздник пастушьего рожка  
в деревне Мишнево
Праздник Ухи на берегу р. Клязьмы

Праздник «Яблочный Спас»  
в с. Давыдово

+7 (49248) 2-27-87, 2-14-24

Средства размещения

Эко-отель  «Велес»
Камешковский район, д. Дворики  
8-800-775-33-83, +7 (4922) 37-23-77

Гостиница «777»
г. Камешково, ул. Школьная, д. 6 
+7 (49248) 2-25-87

Камешковский район
Город Камешково расположен в 41 км к востоку от областного центра — г. Владимира. 

Достопримечательности

Государственный природный  
комплексный (ландшафтный)  
заказник регионального значения 
«Давыдовский»
Мокеева Гора –  археологический  
памятник XII в.
Государственный  
природный зоологический  
(мирмекологический) заказник  
регионального значения  
«Пенкинский»
Патакинская березовая роща
Казанская церковь н. XIX в.

Камешковский район, с. Усолье
Церковь Троицы Живоначальной 
н. XIX в.

Камешковский район, с. Горки
Церковь Всех Святых XVII в.

Камешковский район, с. Эдемское
Церковь Михаила Архангела  
XVII в.

Камешковский район, с. Второво
Церковь Спаса Преображения  
XIX в.

Камешковский район, с. Давыдово

Объекты питания

Кафе-пиццерия «Gustos»
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5б 
+7 (920) 901-88-01

Кафе «Лотос»
г. Камешково, ул. Дорожная, д. 5 
+7 (49248) 2-11-00,  
+7 (920) 910-81-91

Кафе «Пикник»
г. Камешково, ул. Дорожная, д. 1 
+7 (910) 175-85-35
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Музей основан 27 апреля 1977 года

Камешковский районный  
историко-краеведческий музей

 г. Камешково, ул. Ленина, д. 2
 +7 (49248) 2-44-59
 kam-muzeum@mail.ru
 muskam.ru
 vk.com/muskam33

Постоянные экспозиции музея: «Ос-
нование города», «Русская изба», 
«Владимирские рожечники», «Свет, 

который везде», «Фронт. Тыл. Плен».
Для посетителей проводится интерак-

тивная программа «Чудесный рожок».
К 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне разработан новый тури-
стический маршрут «Дорогой памяти», 
который начинается с экскурсии по по-
стоянной экспозиции музея «Фронт. Тыл. 
Плен», посвященной самой масштабной, 
разрушительной и кровопролитной Вели-
кой Отечественной войне.

Музей расположился в здании школы, 
где в годы войны существовал специаль-
ный эвакогоспиталь № 2989 –  сначала 
для советских солдат и офицеров, потом 
для военнопленных. Благодаря подвигу 
врачей и работников госпиталя были спа-
сены сотни жизней солдат, воевавших по 
обе стороны фронта.

При эвакогоспитале № 2989 было со-
здано кладбище, где с 1943 по 1948 год 
проводились захоронения военноплен-
ных. За это время было захоронено 1590 
человек 19 национальностей. На терри-
тории кладбища установлены памятные 
знаки: венгерским, итальянским, немец-
ким и румынским военнопленным.

Экскурсия заканчивается посещением 
мемориала.

Программа востребована туристиче-
скими группами, в том числе и иностран-
ными туристами.
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История Киржача связана с именем 
очень почитаемого на Руси пре-
подобного Сергия Радонежского, 

который в 1358 году основал здесь Свя-
то-Благовещенский мужской монастырь. 
Вокруг монастыря возникла слобода. 
В 1778 г. селениям Монастырская слобо-
да и Селиванова гора был дарован статус 
уездного города Киржач (по названию 
реки Киржач — притока Клязьмы). На 
гербе города в верхней части изображен 
герб города Владимира, а в нижней ча-
сти — сидящая на пне сова на зеленом 
поле — в прежние времена их было много 
в местных лесах. 

Население Киржача на период учреж-
дения его городом в основном занималось 
ремеслом, торговлей, хлебопашеством. 
В XIX веке в городе распространилось 
шелкоткачество, развивалась медеобра-
ботка. В Киржаче работали шелкоткац-
кие фабрики, медно-латунные заводы. 
Развитие города и прилегающих к нему 
селений во многом связано со знамени-
той Стромынской дорогой, которая была 
древним путем из Москвы в Суздальскую 
землю и шла через Юрьев на Суздаль и 
далее по правому берегу реки Нерли к 
Владимиру. Киржачская земля известна и 

как родина пионера цветной фотографии 
С. М. Прокудина-Горского, родившегося в 
1863 г. и крещенного в церкви Архангела 
Михаила недалеко от усадьбы Прокуди-
ных-Горских в с. Фуникова Гора.

Достопримечательности  
и музеи

Свято-Благовещенский женский 
монастырь 

г. Киржач
Святой источник преподобного  
Сергия Радонежского

г. Киржач
Церковь Георгия Победоносца  
(аргуновская резьба XVIII–XIX вв.)

Киржачский район, с. Ильинское 
Храм Преображения Господня XVIII в.

Киржачский район, с. Смольнево 
Мемориал на месте гибели первого 
космонавта Ю. А. Гагарина  
и летчика-испытателя В. С. Серегина
Храм Апостола Андрея  
Первозванного XIX в. 

Киржачский район,  
близ д. Новоселово

Музей-усадьба фабриканта 
С. И. Думнова 

Киржачский район, с. Заречье
Никольская церковь  
на Селивановой горе XIX в.

г. Киржач, ул. Набережная, д. 11
Церковь Николая Чудотворца XIX в.

г. Киржач, ул. Сосновая, д. 2
Киржачский районный историко-кра-
еведческий и художественный музей

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 52 

Средства размещения

Гостиница «Спутник» 
г. Киржач, ул. Чехова, д. 3а
+7 (49237) 2-21-94 

Гостиница «Шерна»
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
+7 (49237) 2-31-50

Гостевой дом-музей  
лекаря Красовского

г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 29

Объекты питания

Ресторан гостиничного  
комплекса «Спутник»

г. Киржач, ул.Чехова, д. 3а
+7 (49237) 2-21-94 

Ресторан «Красная работница»
г. Киржач, ул.Советская, д. 12
+7 (49237) 2-45-06

Кафе V.I.P.
 г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51

+7 (49237) 2-44-46

 Киржачский район
Киржачский район имеет выгодное географическое положение. 

На западе граничит с Московской областью.  Расстояние 
от Киржача до Москвы — 90 км,  до Владимира — 116 км.
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Комплекс является составной частью большого социально значимого проекта  
«Киржач туристический», который реализуется в городе Киржаче и Киржачском районе  

командой ОАО «Киржачская типография» с 2012 года.
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«Музей меди и латуни». «Дом аргунов»

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

Главными героями экспозиции Музея 
«Меди и латуни» являются греческая 
богиня Афродита –  охранительница меди, 
английский король Генрих VIII, великий 
мореплаватель Христофор Колумб, Хо-

зяйка Медной горы из сказок П. П. Бажова 
и другие. Посетителей ждут истории уни-
кальных предметов, сделанных из меди, 
латуни, бронзы и других медных сплавов.

Главный экспонат «Дома аргу-
нов» –  сам дом –  уникальный образец 
плотницкого искусства. Этот сруб избы 
конца XIX века перевезли в центр Кир-
жача 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, русалки –  и сегодня украшают фа-
сады деревянных домов Киржача и Кир-
жачского района. Посетители музея узна-
ют о киржачских наличниках, о символике 
орнамента, научатся «читать наличник», 
разгадывать его загадки. На территории 
комплекса представлены образцы налич-
ников из различных регионов России.

Сотрудники музея проводят обзорные 
экскурсии по г. Киржач и Киржачскому 
району, а так же проводят мастер-классы 
для всех категорий посетителей

Гостевой дом-музей расположен на Ленинградской, 
одной из старых улиц города. С 1854 года в этом доме 
жила семья врача Красовского, работавшего в земской 

больнице Киржача с 1879 по 1906 год, почти с самого ее 
основания. Попадая в дом-музей и знакомясь с семейными 
фотографиями врача, гости узнают историю семьи Красов-
ских, возвращаясь в ту удивительную и трагическую эпоху. 
Архитектура и интерьер дома сохранили ее черты и лишь 
слегка дополнены современными элементами. Небольшая, 
но ухоженная территория гостевого дома создает ни с чем 
не сравнимое 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. Внимательный 
персонал с удовольствием поможет сделать отдых в нашем 
городе уютным и познавательным. Гостевой дом Красов-
ских –  новая история Киржача.

Выставочный зал, оснащенный современным световым 
оборудованием, уже давно радует посетителей: ежемесячно 
здесь экспонируются работы местных художников и гостей 

Киржача совершенно бесплатно. Первый во Владимирской об-
ласти частный детский театр «Совёнок», открытый в КДЦ «Дом 
Мараева» в 2019, еженедельно принимает юных зрителей. Те-
атр «Совёнок» –  многофункциональная площадка для занятия 
творчеством, проведения мастер-классов, творческих вечеров, 
музыкальных фестивалей и конкурсов. Данный проект направ-
лен на популяризацию истории родного края. Зрительный зал 
рассчитан на 100 мест. Готовится к открытию театральное кафе.

Гостевой дом-музей  
лекаря Красовского

Культурно-досуговый центр  
«Дом Мараева»

  г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 29
 +7 (962) 090–07–00

 г. Киржач, ул. Гагарина, д. 30
 +7 (910) 179–83–20

«Дом Мараева» –  популярное место для семейного 
отдыха не только киржачан, но и большого количества 

сезонных жителей города и района.

 г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 15
 +7 (961) 256–30–20
  Часы и дни работы музея летом:  

среда –  суббота –  10–18,   
перерыв – 13–14 час.  
Воскресенье – 09–17 (без перерыва).
Выходные: понедельник, вторник.
Последняя среда каждого месяца –   
санитарный день
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«Вшивая горка»
Первый в России мини-музей 

наличника в Киржаче
Смотровая площадка  

«Зайчушка»

На площадке в середине мраморной балюстрады на гра-
нитном ледниковом камне, найденном во время стро-
ительства, установлена бронзовая скульптура героине 

одноименной сказки киржачского сказочника Евгения Федорова 
из цикла «Сказания о земле Киржачской». Влюбленная «Зая» 
выполнена московскими художниками под руководством Алек-
сандра Землеруба, является символом верности, приносящим 
счастье молодожёнам. Для активного семейного зимнего отдыха 
рядом со смотровой площадкой находятся освещенные горки.

Типографский мост –  самый длинный деревянный 
пешеходный мост России. Его длина –  555 ме-
тров. Данный факт подтверждён сертификатом 

№ 01133 соответствия, полученным от «Книги рекор-
дов России». Мост соединил центр города с микрорай-
оном мебельной фабрики и прошел через заливной 
луг в пойме реки Киржач, который местные жители 
называют Зайчушка. На «типографской» стороне моста 
обустроен сквер под названием «Александровский 
сад» с концертной площадкой, детским городком, 
прогулочными дорожками, искусственным прудом.

Всамом центре купеческого города Киржач работает первый 
в мире мини-музей наличников. Все желающие смогут 
увидеть фотографий более 80 уникальных наличников 

Киржачского края. Посетителей ждет увлекательный рассказ 
об истории наличников. Вход в музей бесплатный.

  г. Киржач, ул. Набережная

Сегодня здесь установлен памятный камень и поклон-
ный крест, оборонительные окопы и пулеметные гнезда 
1941–1942 гг., мраморная ротонда, которую видно с реки, 

установлены большие обручальные кольца, на которые моло-
дожены могут вешать 
замки, символизирую-
щие крепость брачных 
уз. Теперь у киржачан, 
вступающих в брак, по-
явилась возможность 
рядом со своим родным 
городом прикрепить 
замок на символичные 
обручальные коль-
ца, завязать ленточку 
на «Сосне желаний» 
и сделать памятные 
фотографии у «Яблони 
поэтов». Радует гостей 
парка и  концертная 
площадка, где проходят 
музыкальные фестива-
ли и праздники, «Костер 
космонавтов», а также 
освещенная лыжная 
трасса.

Историческая музейно-парковая зона и зона отдыха 
получила своё название во время Отечественной войны 

1812 года. В этом месте больные педикулёзом, тифом 
и холерой владимирские ополченцы  

проходили карантин. 

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 36 
   +7–961–256–30–20
  (двор между домами Nº 34 и Nº 36,  

территория ОАО «Киржачская типография»)

Информационный портал «Киржач Туристический» 
 www.kt-tour.ru
Официальный туроператор «Котомка-тур» 
 www.котомка-тур.рф, www.kotomka-tour.ru

Экскурсии по Киржачу:
 Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 20
 ООО «Киржач Туристический»,  +7 (49237) 2–27–81
 ООО «Котомка-Тур»,  +7 (49237) 2–11–93



У нас есть все для вашего  
отдыха и развлечения!

Здесь вас ждут самые уютные номера 
для семьи и большой компании, коттеджи 
у озера, площадки для барбекю, собствен-
ная пляжная зона и озера для рыбной 
ловли, детская площадка, конюшня с оба-
ятельными пони и катание на лошадях, 
зимние расписные сани. А чтобы ваш обед 
был не только вкусным, но и полезным, 
у нас есть собственное фермерское хозяй-
ство с экологически чистыми продуктами 
и молоком!

К услугам гостей
•  гостиничный комплекс  

на 70 мест
•  коттеджи

В стоимость номера включено 
Завтрак из продуктов собственного производ-

ства, сладкий чайный стол с пирогами, фрукты, 
катание на пони и на лошадках, рыбалка.

На нашей площадке 
Торжества, корпоративы, детские праздни-

ки, свадьбы с красивой церемонией на приро-
де, номер для новобрачных в подарок, всем 
гостям уютные номера со скидкой.

В выходные и праздничные  
дни мы проводим

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

•  ресторан «Дубровский»  
на 70 человек

•  летний рубленый шатер с камином 
на 100 человек

•  каминный зал с барбекю 
на 40 человек

•  беседки с мангалами
•  русская баня на дровах
•  конный двор
•  ферма крупного рогатого скота 

(производство молока, творога, 
сметаны)

•  парковая зона
•  площадка для выездной церемонии
•  детская площадка
•  бильярд
•  теннис
•  пейнтбол

Агротуристический комплекс  
«Дубровка»

  д. Дубровка,  
ул. Центральная, д. 1

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

  dubrovka33@inbox.ru 
dubrovka33@mail.ru

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

Агротуристический комплекс «Дубровка» приглашает вас в гости!
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  г. Киржач,  
ул. Гагарина, д. 52

  +7 (49237) 2-36-58
 kirmuzeum@yandex.ru

  Киржач, ул. Гагарина, д. 37
 +7 (49237) 2-19-90
 sharafetdinova@mail.ru 
 ежедневно с 9:00 до 17:00

Киржачский районный  
историко-краеведческий  
и художественный музей

Районный Центр  
народной культуры

Музей открыт в 1991 г. в здании, являющемся памятником 
градостроительства и архитектуры XIX в. 

Районный Центр народной культуры способствует 
развитию национального народного творчества, 
организует концертные выступления, участвует в 

конкурсах, фестивалях, различных культурных программах  
и массовых мероприятиях 

Сотрудники музея 
проводят экскур-
сии по туристи-

ческим маршрутам: 
«Киржач — старинный 
город», «Малая Родина 
пионера цветной фото-
графии С. М. Прокуди-
на-Горского», «Мемо-
риал на месте гибели 
Героев Советского Со-
юза летчика-космо-
навта Ю. А. Гагарина и 
летчика-испытателя 
В. С. Серегина».

 Музей предлагает интерактивные экскурсии и программы 
с театрализованными играми, мастер-классами, выставками 
музейных предметов: «Преподобный Сергий Радонежский — 
основатель Киржачского Свято-Благовещенского монастыря», 
«Перо Жар-птицы» (о шелковом поясе Владимирского края), 
«Ай-да мастер!» (о мастерах-аргунах), «Душа народа в пред-
метах старины», «Чудесные лапти» (о лаптеплетении на Руси), 
«Каравай наш, каравай, лег-
кий хлеб не выбирай» (о том, 
как растили хлеб на Руси), 
«По мотивам русских былин» 
и другие.

В выставочном зале ежемесячно проводятся выставки 
различной тематики: художественные, фотовыставки, 
выставка энтомологов-любителей, а также по декора-

тивно-прикладному творчеству.

На базе Центра
Опытные мастера проводят мастер-классы по валянию, 

лоскутному шитью, росписи, батику.
Народная галерея муниципального учреждения культуры 

«Районный Центр народной культуры» расширяет круг на-
родных умельцев, художников и мастеров, занимающихся тем 
или иным видом искусства, желающих показать и реализовать 
свои изделия и произведения живописи. Им предоставляются 
выставочные площади, организуются выставки как на местах, 
так и выездные, оказывается квалифицированная методи-

ческая помощь и поддержка. В 2018 
году численность мастеров декора-
тивно-прикладного творчества соста-
вила 48 человек, включая мастеров 
из других областей.

Гостиница «Шерна» 
Находится в центре древнего провинциального городка, окружена арт объектами: 

Свято-Благовещенский женский монастырь, самый длинный пешеходный мост 
в России, музей меди и латуни, исторические торговые ряды, монастырский пруд. 

Приятное место для туристического отдыха.

В нашей гостинице много услуг:
Мы предлагаем клиентам утюг,
Можем согреть вам и дать кипятка,
Есть у нас даже электроплита (4 этаж)
Можно на ней приготовить обед,
Но к сожалению, повара нет!
Есть телевизор, WiFi, телефон,
На первом этаже в холле Администратор
Расскажет о том, что можно делать
И где вам курить (только на улице!)
И об оплате доп. услуг не забыть.
Мы предлагаем уют и комфорт!
Кто побывал здесь, тот помнит весь год!
Лучше гостиницы в нашем городе нет!
К нам приезжайте –  наш добрый совет.

  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
  +7 (49237) 2-31-50;  8 (910) 676-81-98
  hotel-sherna@mail.ru 

direk.sherna@mail.ru
 hotel-sherna33.ru

Разнообразный номерной фонд 
удовлетворит потребности любого 
клиента, мы предлагаем номера от 

эконом-класса до апартаментов. Всего 45 
номеров, в том числе: 26 –  одноместных, 14 
двухместных и 5 семейных. Одновременно 
гостиница может разместить 75 человек.

Для вашего удобства в лобби гости-
ницы расположен мини супермаркет, ту-
ристическое бюро, и кафе, а на втором 
этаже –  конференц-зал.

Наша сауна одновременно может 
вместить до 8 человек, сеанс 2,5 часа. 
Посещение сауны приносит человеку ду-
шевное спокойствие, радость, помогает 
восстановить силы и расслабить мыш-
цы. Эмоциональный подъем и желание 
творить –  вот еще один положительный 
эффект, который подарит вам наша сауна.

Приходите, мы ждем вас, встречаем! 
Вам номер с комфортом оформить же-
лаем!

Мы работаем круглосуточно!  
Окунитесь в атмосферу любви 

и домашнего уюта, почувствуйте 
заботу и внимание персонала.
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Адмиральский гостевой комплекс
Если вы собрались путешествовать, совершить экскурсию по историческим  

местам г. Киржача или Владимирской области, или вы просто деловой  
человек и хотите комфортного отдыха, предлагаем посетить наш  

гостевой комплекс «Адмиральские бани». 

  г. Киржач, ул. Новая, д. 15а
  +7 (49237) 2-28-29,  

+7 (962) 091-88-28
  admiral33@inbox.ru
 www.admiral33.ru

Да, не удивляйтесь, бани, потому что по-
мимо уютных номеров, кафе, есть еще 
бани различной категории и уровня:

•  «славянская» –  русская баня на дровах;
•  «адмиралка» –  русская баня на дровах 

с купелью;
•  «хамам» –  настоящая турецкая баня 

европейского уровня.
Наша гостиница находится в уютном 

и тихом уголке, 1 км от центра города Кир-
жача на улице Новая, 15а.

К вашим услугам две категории номеров: 
стандартные и люкс, которые полностью 
оснащены необходимой для полноценного 
отдыха мебелью, бытовой техникой, сред-
ствами коммуникации, бесплатный Wi- Fi.

В оплату номеров входят завтраки 
(на выбор по меню).

На территории гостиницы находится 
уютное кафе с русской и восточной кухней, 

где всегда свежие и экологически чистые 
продукты.

На территории гостиницы находится 
шикарная беседка, рассчитанная на 30 чело-
век, где можно провести любые торжества: 
юбилеи, свадьбы и дни рождения.

На территории есть детская площадка, 
настольный теннис.

Для отдыха мы также рекомендуем арен-
довать велосипеды.

В наличии большой выбор настольных 
игр.

Комфортабельный отдых дополняют 
неотъемлемые детали комплекса:

•  cобственная и бесплатная автостоянка;
•  уровень безопасности (камеры видео-

наблюдения).
Безукоризненный сервис.

МЫ ИСКРЕННЕ РАДЫ  
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

  г. Киржач, ул. Томаровича, д. 32/5
  +7 (4923) 72-30-33
  hotel.niiparachute.ru

Н а территории гостини-
цы можно разместить 
одновременно до 70 

человек в номерах категории 
стандарт и эконом- класса, 
одноместные, двухместные 
и четырехместные, есть кон-
ференц- и банкетный зал.

Во всех номерах есть чай-
ники и  кондиционер. Из 
некоторых номеров можно  
выйти на балкон. В числе дру-
гих удобств –  рабочий стол, 
фен, ТВ, бесплатный Wi- Fi во 
всем здании гостиницы.

На первом этаже располо-
жена столовая на 40 посадоч-
ных мест.

Вокруг территории го-
стиницы располагается пре-
красный лесной массив с без-
упречной экологией.

Любители активного экс-
тремального отдыха смогут 
заняться парашютным спор-
том –  рядом, на территории 
филиала круглый год работает 
аэроклуб.

Услуги для гостей:
• Место для пикника
• Бесплатный wi-fi
• Принадлежности для барбекю
• Сад
• Библиотека
• Катание на лыжах
•  Бесплатная частная охраняемая  

парковка на месте.

Гостиница «Парашютист»
Гостиница для отдыха и туризма «Парашютист» расположена в городе Киржаче.  

На территории доступен бесплатный Wi- Fi. В распоряжении гостей сад, где есть место для пикника. 
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гостям предоставляют услуги консьержа.
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Почти вся территория Ковровского 
района прежде входила в состав 
Стародубского княжества. Старо-

дубские князья Гагарины, Гундоровы, 
Ковровы, Палехские и другие оставили 
заметный след в истории нашего Отече-
ства. Село Троицкое-Никольское было 
центром волости Пожар –  родовой вот-
чины князей Пожарских.

Достопримечательности  
и музеи

Усадьба Танеевых
с. Маринино

«Усадьба двух генералов»
с. Павловское

Историко-краеведческий музей 
Ковровского района

п. Мелехово

Досуг

Город-курорт «Доброград»
д. Гороженово

Ледовый дворец
п. Мелехово

Горнолыжный комплекс  
«Красная горка»

п. Мелехово
Конно-спортивный клуб  
«Спарта»

д. Княгинино
Спортивно-рекреационный  
воднолыжный комплекс 
Funwakepark33

п. Малыгино
Туристские клубы «Арго»  
и «Робинзон» (Дворец творчества 
детей и молодежи Ковровского 
района)

п. Мелехово

Средства размещения

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

Детская туристическая база  
при Дворце творчества детей  
и молодежи Ковровского района

пос. Мелехово,  
ул. Первомайская, д. 94 
+7 (49232) 7-86-53

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 воднолыжного 
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
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
Ковровский район,  
с. Павловское

Ковровский район
Первые документальные страницы истории Ковровского края связаны с основанием в 1152 г. великим князем 

владимирским Юрием Долгоруким города Стародуба на Клязьме – пограничной крепости на дальних 
подступах к Владимиру. Город находился на месте нынешнего ковровского села Клязьминский Городок.
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Музейный комплекс «Усадьба двух 
генералов» расположен в истори-
ческой части села Павловское на 

территории бывшей дворянской усадьбы, 
история которой связана с именами двух 
генералов –  Андрея Яковлевича Леванидо-
ва, друга М. И. Кутузова и участника штурма 
турецкой крепости Измаил под командова-
нием А. В. Суворова, и Василия Семеновича 
Юкичева –  участника наполеоновских вой н 
и Отечественной вой ны 1812 года, героя 
Бородинского сражения.

Для посетителей музейный комплекс 
«Усадьба двух генералов» предлагает:

•  экскурсии по экспозициям музея 
и усадебному парку с посещением 
единственного в России обелиска 
героям взятия турецкой крепости 
Измаил и открытой ландшафтной 
экспозиции «Битвы двух генералов»;

•  посещение храма в честь Воскресения 
Христова (1824) и памятника герою 
Бородинского сражения генерал- 
майору В. С. Юкичеву;

•  проведение разнообразных интерак-
тивных музейно- образовательных 
программ для детей и взрослых, 
в том числе мастер- классы от про-
фессиональных художников и искус-
ствоведов: «Отвага храбрых ведет 
к победе», «В гостях у старосветских 
помещиков», «Дамы и джентльмены», 
«Дворянских гнезд заветные аллеи…» 
и др.;

 •  знакомство с «Барской пасекой», 
расположенной в 500 м от музея, 
дегустация целебных продуктов пче-
ловодства с травяным чаем из само-
вара, посещение апитерапевтических 
лечебных домиков;

•  экскурсии по животноводческому 
комплексу «Муравия», дегустация 
натурального высококачественного 
молока с пирогами и плюшками соб-
ственного производства сельскохозяй-
ственного предприятия «Муравия».

В «Усадьбе двух генералов» гостей 
ждет новая интерактивная музейно- 
образовательная площадка «Крепость- 
острог князей Пожарских». Она знакомит 
с историей волости Пожар Стародубского 
княжества –  малой родины князей По-
жарских, столь славных в истории России. 
Участие в средневековой реконструкции 

Музейный комплекс «Усадьба двух генералов» расположен в Ковровском 
районе Владимирской области в старинном селе Павловское.  

Это первый музей во Владимирской области, созданный на основе 
муниципально-частного сотрудничества.

Музейный комплекс 
«Усадьба двух генералов» 

приглашает…

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

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

 kraeved-museum.ru
  К нам удобно доехать: село 

Павловское расположено 
на федеральной трассе М-7 
«Волга» в 244 км от Москвы 
и в 67 км от Владимира.

в селе Павловское –  историческом центре 
волости Пожар – оставит незабываемое 
впечатление от посещения музейного 
комплекса!

Мы рады видеть у себя всех, кто хочет 
знать славные победы своих предков и ге-
роев своего Отечества, кому интересна 
и дорога история Владимирского края!
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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

  Проезд: Ковровский район, 
 в д. Сенинские Дворики  
(трасса М7) поворот  
на пос. Красный Октябрь,  
с. Маринино

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

 kkimpakr@mail.ru
 taneevy.ru

Предлагает вам профессиональное 
лечение заболеваний органов 

движения, периферической 
нервной системы,  

гинекологических, урологических  
и кардиологических заболеваний.

Усадьба Танеевых — музейно-досуговый комплекс с классическими 
экспозициями в старинном господском доме и разнообразной интерактивной 

средой на территории вновь построенного «музыкального павильона» К вашим услугам: 
•  Минеральные и вихревые ванны
•  Лечебный массаж
•  Подводный душ-массаж
•  Электро-, тепло- и светолечение
•  Лечебная физкультура
•  Лечение на аппаратах  

«Ормед-профессионал»,  
«Транскранио»

•  Аэрофитотерапия
•  Гирудотерапия
•  Ударно-волновая терапия
•  Спелеокамера
•  Пелоидотерапия (грязелечение)
•  Кинезиотейпирование
•  SPA-процедуры —  

водорослевое, медовое,  
шоколадное обертывания

•  Стоунтерапия
•  Скульптурный массаж лица
•  Маски
•  Сауна и кедровая бочка

И многое другое для  
поддержания вашего здоровья!

Климато-бальнеологический курорт
Санаторий им. Абельмана

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сегодня к услугам посетителей –  экс-
курсии и около 30 разнообразных 
программ:

•  массовые фольклорные и семейные 
праздники;

•  программы для школьников;
•  квесты, активный и творческий тим-

билдинг;
•  конные и лодочные прогулки.

Проект «Марининская игра» –  обуче-
ние старинным дворянским и народным 
играм: бирюльки, серсо, крокет и городки.

Проект «Мир забытой музыки» –  
знакомство с миром «забытых» музы-
кальных инструментов, позволяющее 
услышать их голоса и самому принять 
участие в мастер-классе игры на них.

Усадьба Танеевых является уникаль-
ным местом проведения бракосочета-
ний и прогулок новобрачных. А экс-
клюзивная программа «Один день 
в дворянской усадьбе» дает возмож-
ность насладиться профессиональным 
исполнением классической музыки.

В заключение каждой программы 
гостей ожидает чаепитие в уютной об-
становке.

Мы расширяем возможности для 
комфортного пребывания туристов, 
особенно людей с ограниченными воз-
можностями и предлагаем к их услугам: 
универсальный зал-трансформер на 90–
100 мест с мини-сценой для различных 
камерных мероприятий, специально 
оборудованное помещение для разо-
грева пищи, пандус.

Усадьба Танеевых
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В. Г. Федоров, В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин, 
С. Г. Симонов, С. В. Владимиров и другие.

В 1978 году за успехи в хозяйственном 
и культурном развитии, за большой вклад 
в дело борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны и в связи с 200-летием 

со времени основания город Ков-
ров награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В 2011 году Ков-
рову присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». В этом 
признание боевых заслуг и трудо-
вого подвига жителей города.

Достопримечательности
Христорождественский собор,  
конец XVII в.
Ковровский историко-
мемориальный парк «Иоанно-
Воинский некрополь»,  
конец XV –  сер. ХХ в.
Сквер в стиле «Милитари» 
и улица ковровских 
оружейников.
Площадь Воинской славы.

Музеи

Ковровский историко-
мемориальный музей:

ул. Абельмана, д. 20 
+7 (49232) 2-19-25; 2-27-51
museum-kovrov@mail.ru
www.kovrov-museum.ru

Дом-музей В. А. Дегтярева (филиал) 
ул. Дегтярева, д. 4 
+7 (49232) 2-27-07

Музей природы и этнографии 
(филиал) 

ул. Федорова, д. 6; +7 (49232) 2-21-19
Исторический лазерный тир 
(филиал) 

ул. Абельмана, д. 35; +7 (49232) 2-54-48
Музей ковровского мотоцикла 
и спорта (филиал) 

Ледовый дворец «Ковровец»,  
ул. Еловая, д. 1; +7 (49232) 5-59-10

Музей зайцев 
ул. Грибоедова, д. 117
 +7 (49232) 5-59-10 
E-mail: libfamily@rambler.ru

Досуг

Дворец культуры и техники 
«Родина» (живой мир флоры 
и фауны «Зеленая гостиная»)

г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1а
Дом культуры им. В. И. Ленина 
(с кинозалом)

г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4
Спортивный комплекс «Мотодром»: 
стадион и Ледовый дворец «Ковровец»

г. Ковров, ул. Еловая, д. 1
Сквер оружейников: площадки спор-
тивная и детская в стиле «милита-
ри», велодорожки, зона отдыха 

г. Ковров, ул. Тимофея Павловского, 4

Город Ковров – город воинской славы

События и праздники
•  Традиционный зимний мотокросс, 

февраль
•  Российский Форум по современной 

хореографии и спорту «Ступени», 
март

•  Российский турнир спортивного тан-
ца «Звёздочки», апрель

•  Форум исторической реконструкции 
«КоКон», апрель

•  Ежегодный фестиваль классической 
музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ», май

•  Ежегодный День молодежи, июнь
•  Всероссийский фестиваль косплея 

«Mikan no Yuki», август
•  День города, сентябрь
•  День оружейника, сентябрь

Средства размещения

Гостиница «Ковров»
г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14 
+7 (49232) 2-28-68 
gostkovrov@gmail.com 

Гостиница «Старый город»
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 1
+7 (49232) 4-65-45; (49232) 4-63-33
retro-kovrov@mail.ru

Гостиница «Визит»
г. Ковров, ул. Димитрова, д. 59 
+7 (49232) 9-42-06; 9-42-55
+7 (930) 222-33-77 
mail@vizit-kovrov.ru

ГРК «Эльотель»
г. Ковров, ул. Никонова, д. 43 
+7 (49232) 4-89-00; 4-82-81; 4-82-15
otel@elotel.ru

Рестораны и кафе
Элит-клуб

ул. Космонавтов, д. 1
+7 (49232) 5-75-13

Ретро
ул. Абельмана, д. 1, строение 1
+7 (49232) 4-63-33

Монарх
ул. Федорова, д. 2; +7 (49232) 4-88-20 

Трюffель
ул. Абельмана, д. 36; +7 (929) 028-43-42   

Гастро&Караоке Бар Negroni
пр-т Мира, д. 2; +7 (930) 030-23-23
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Ковров – второй по величине город Владимирской области с населением около 138 тысяч человек, 
один из значимых промышленных, научных и культурных центров региона, носящий почетное 
звание «Город воинской славы». Расположен на правом возвышенном берегу живописной реки 

Клязьмы, притока Оки, в 60 км от областного центра и в 250 км к северо-востоку от Москвы.  

Ковров является родиной таких 
известных людей, как военный 
ученый в области ракетно-косми-

ческой техники И. М. Яцунский, писатель -  
мастер лирического рассказа С. К. Ники-
тин, педагог-математик А. Н. Барсуков. 
Здесь жили и работали выдающиеся оте-
чественные конструкторы-оружейники 



Сдостопримечательностями одной 
из оружейных столиц России вы 
познакомитесь во время автобус-

ной экскурсии «Ковров –  город воинской 
славы». Одна из улиц в центре города так 
и называется улицей Оружейников. Имен-
но с нее мы предлагаем начать знакомство 
с городом. На этой же улице открыт Сквер 
оружейников, где увековечены имена вы-
дающихся представителей ковровской 
конструкторской школы: В. А. Дегтярева, 
Г. С. Шпагина и др. Здесь же установлен 
единственный в России памятник В. Г. Фе-
дорову –  основоположнику отечественной 
школы автоматического стрелкового ору-
жия, конструктору первого в мире авто-
мата (1916 г.).

Каждому гостю города нужно непре-
менно посетить Ковровский историко-ме-
мориальный музей. Здесь находится уни-
кальная экспозиция «Навечно в памяти 
народной», где представлено холодное 
и стрелковое оружие со времен монго-
ло-татарского нашествия до Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Немало впечатлений можно получить 
от посещения уютного, гостеприимного 
мемориального дома-музея В. А. Дегтяре-
ва, который представляет собой уникаль-
ное пространство, где бережно сохране-

на обстановка и вещи, сопровождавшие 
жизненный путь одного из известных 
советских оружейников –  Василия Алек-
сеевича Дегтярева.

Завершая путешествие по городу, за-
гляните в Исторический лазерный тир, где 
вы сможете перевоплотиться в солдата 
периода Великой Отечественной войны 
и поразить мишени из оружия Победы 
ковровских конструкторов: противотан-
кового ружья Дегтярева, пистолета-пуле-
мета Шпагина, самозарядного карабина 
Симонова, автомата Калашникова.

Ковровский  
историко-мемориальный музей 
  г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20
 +7 (49232) 2-27-51; 2-19-25 
 museum-kovrov@mail.ru 
 kovrov-museum.ru

Мемориальный дом-музей  
В. А. Дегтярева
 г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 6а 
 +7 (49232) 2-27-07

Исторический лазерный тир
 г. Ковров, ул. Абельмана, д. 35 
 +7 (49232) 2-54-48

  Подробную информацию по мастер- 
классам можно узнать в разделе 
«Услуги» на официальном сайте: 
kovrovremeslo.ru

  г. Ковров, ул. Жуковского, д. 3 
  +7 (49232) 3-76-28; +7 (915) 765-95-61
  remeslo_kovrov@mail.ru

19 сентября Россия отмечает праздник — День оружейника.  
Город воинской славы Ковров приглашает гостей в оружейную столицу  

и предлагает интересную культурную программу!

Ковровский историко-мемориальный музей Фабрика
«Ковровская глиняная игрушка»

Фабрика «Ковровская глиняная  
игрушка» основана в 1993 году и в 2018 году  

отметила свое 25-летие. 

Ковровская глиняная игрушка возрождалась на 
основе глубоких традиций Ковровского края 
и стала в один ряд с лучшими художествен-

ными промыслами России, заслуженно получив 
статус Народного художественного промысла. Она 
завоевала любовь и признание детей и взрослых, 
покоряя сердца своей красочностью, разнообра-
зием сюжетов, добрым юмором.

В настоящее время фабрика «Ковровская глиня-
ная игрушка» активно сотрудничает с туристи-

ческими фирмами, принимая организован-
ные группы туристов (15–35 человек). На 
фабрике создан небольшой музей, где 

представлены авторские работы мастеров, 
проводятся мастер-классы по изго-

товлению и росписи глиняной 
игрушки. Посетителей знако-

мят с историей промысла, 
технологией производства 

изделий, с работой 
мастеров по лепке и 
росписи глиняной 
игрушки. Здесь 
т а к ж е  м о ж н о 
приобрести про-
дукцию по цене 
от производителя.
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В 1871 году был образован рабочий по-
сёлок при медерасковочном и про-
волочном заводе московского купца 

Александра Григорьевича Кольчугина близ 
села Васильевское в междуречье рек Белень-
кой и Пекши. В 1931 году промышленный 
поселок получил статус города. 

В сентябре 1977 года было создано водо-
хранилище на реке Пекше, ставшее одним 
из самых больших искусственных водоёмов 
Владимирской области, – в длину оно до-
стигает 7,5 км, в ширину – 0,8 км. Другой 
приметой Кольчугино являются живопис-
ные липовые аллеи, придающие городу 
особую прелесть. 

Один из наиболее популярных брендов 
Кольчугино – неизменный атрибут рос-
сийских железных дорог – знаменитый 
кольчугинский подстаканник.

Достопримечательности

Водонапорная башня  
в форме самовара

г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 1
Центральная городская площадь 
«Площадь Ленина»

г. Кольчугино
Свято-Покровский храм

г. Кольчугино, ул. Горького, д. 140

Музеи

Музей АО «Электрокабель»  
Кольчугинский завод»

г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3
Музей  
«История эвакогоспиталя №3083»

г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8,  
школа № 5

Краеведческий музей  
«Летопись родного края»

г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 33а

Досуг

Семейный развлекательный  
центр ТРЦ «Планета»

г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29а
Игровая комната  
«Тутти Фрутти» ТЦ «Аврора»

г. Кольчугино,  
ул. III Интернационала, д. 78а

Лыжно-биатлонный стадион  
«Кабельщик»

г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 14а
Кинотеатр «Адамант»

г. Кольчугино, ул. Победы, д. 1
Дворец культуры им. Ленина

г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 14 

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

События и праздники

Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Кольчугинская квадрожара»

Ежегодный мотокросс

Открытый конкурс детского 
творчества «Юные мастера  
росписи по дереву»

Открытый областной конкурс  
художественного слова

+7 (49245) 2-00-50

Средства размещения

Гостиница «Альянс»
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 10а 
+7 (49245) 2-21-31

Гостиница «Дружба»
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 6 
+7 (49245) 2-36-56 

Гостиница «Ильмехотский стан» 
г. Кольчугино, п. Труда 
+7 (49245) 9-16-02, +7 (915) 754-58-22 

База отдыха «Сергиева заводь»
Кольчугинский район, д. Ладожино 
+7 (985) 760-92-11

База отдыха «Горшиха» 
Кольчугинский район, Горшиха 
+7 (49245) 432-56, +7 (919) 002-33-11

Объекты питания

Купеческое подворье
г. Кольчугино, ул. Московская, д. 62 
+7 (49245) 2-22-45, +7 (915) 770-70-09

Ресторан «Виктория» 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 6 
+7 (919) 007-17-81

Кафе «Трофей»
г. Кольчугино, д. Отяевка 
+7 (910) 675-67-11 

Кафе «Перекресток»
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15 
+7 (49245) 4-37-87

Кафе «Ахтамар»
г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 45 
+7 (49245) 2-31-57

Кольчугинский район
Город Кольчугино расположен в 74 км от Владимира и в 131 км от Москвы  

на маршруте «Золотое кольцо России»
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Т уристам и ценителям красоты нашей 
страны предлагается специальная 
экскурсионная программа –  путе-

шествие в удивительный город мастеров 
серебряного дела –  фирменный салон 
Галерея серебра «АргентА».

Гости популярного маршрута «Золотое 
кольцо» попадают в настоящую серебряную 
сказку –  сверкающую и волшебную, создан-
ную талантом и умелыми руками мастеров 
предприятия.

Столовое серебро от фабрики «АргентА» –  
это неизменное сочетание европейского 
качества и элегантного дизайна. Все изделия 
на фабрике изготавливают только из эко-
логически чистого серебра 925 пробы без 
вредных примесей. Основные достоинства 
изделий –  уникальная зеркально-гладкая 
поверхность, тщательная ручная полировка, 
узнаваемый классический стиль и элегант-
ные подарочные футляры.

Вы можете подобрать подарок для любого 
случая: детские ложки на зубок, погремушки, 
кружки, 6 линеек столовых приборов, подста-
канники, рюмки, чайные и кофейные чашки 
с фарфором, кувшины, фужеры, сувенирная 
продукция.

Галерея серебра «АргентА»:
•  Приём туристических групп
•  Знакомство с историей фабрики
•  Видеофильм о этапах создания предметов 

столового серебра
•  Приятный шоппинг по ценам производителя
•  Прохладительные напитки, чай, сладости

Изделия, созданные мастерами Фабрики серебра 
«АргентА» в лучших традициях отечественного юве-
лирного искусства, никого не оставят равнодушным 
и подарят каждому покупателю чувство эстетиче-
ского удовольствия!

Экскурсия  
в фирменный магазин —  
БЕСПЛАТНО!

Специальное предложение для туристических групп – дополнительная СКИДКА 5%

Путешествие в серебряный край –  
город Кольчугино

Кольчугино –  место, где можно приобрести высокохудожественные изделия из серебра 925 пробы.

Фирменный магазин 
«Галерея серебра «АргентА»
 г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 3
 +7 (49245) 95-7-95
Оптовая торговля
 г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 25л
 +7 (49245) 91-5-34
 Argenta.su
 shop.argenta.su (интернет-магазин)
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Е е тончайшую роспись по дереву 
сравнивают то с кружевом, то с би-
серным плетением. Миниатюрные 

узоры выписаны кропотливо, тончайшей 
кистью и, вместе с тем, очень прорисо-
ваны.

Цветовая гамма тумановской роспи-
си –  сдержанная: всего два-три основных 
цвета, остальное –  их оттенки. В работе 
используются гуашь, акварель, золотая 
акриловая краска.

За свою творческую жизнь Е. С. Тума-
нова участвовала в различных фестивалях 
и конкурсах декоративно- прикладного 
искусства, имеет множество дипломов 
и наград, среди которых особенно ценит 
медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Сегодня  
«тумановская роспись»  

стала по-настоящему  
семейной

Наравне с мамиными на выстав-
ках стали появляться и работы доче-
ри Антонины.

Антонина Виноградова, дочь 
Елены Тумановой, увлеклась ро-
списью по дереву еще в школьные 
годы. Надо сказать, что сама Елена 
Сергеевна преподавала тогда изо-
бразительное искусство в одном из 
кружков средней школы № 2 г. Коль-
чугино.

Стиль Антонины Виноградовой 
очень похож на мамин, но, если при-
глядеться, отличия все-таки можно 
заметить.

Тумановская роспись
Знакомьтесь: Елена Сергеевна Туманова –  родоначальница  

«тумановской росписи» –  стиля, который сегодня восхищает  
ценителей не только в России, но и за рубежом.

  +7-920-923-90-14, 
+7-910-774-97-91

 hydojnik23@mail.ru

Наша продукция – советское качество, богатая история производства,  
культурное наследие, народное признание!

Фирменный магазин «Кольчугмельхиор»
Столовые приборы, посуда и подстаканники из мельхиора и серебра 925 пробы!

Магазин  
«Кольчугмельхиор» 
вызовет повышен-

ный интерес:

• для туристов – в при-
обретении сувенир-
ной продукции

• для людей, нахо-
дящихся в поиске 
роскошного презента

• для юридических 
лиц – в качестве кор-
поративных подарков

• для семьи – в еже-
дневное пользование

Более 200 видов  
легендарных 

кольчугинских  
подстаканников

35 уникальных серий  
столовых приборов  

из мельхиора

45 роскошных  
коллекций  

серебряных  
столовых приборов

Широкий  
выбор  

серебряной посуды  
и сувениров

Адрес: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 1
Телефоны: 8-800-250-77-11, 8 (49245) 2-00-15 Сайт: Kolchugmelhior.ru

Магазин «Кольчугмельхиор» – только доступные цены  
и богатый ассортимент, способные приятно удивить самого требовательного покупателя!
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Мы неповторимы 
и индивидуальны

Ждем гостей со всех волостей!

Первое в Кольчугино охотничье кафе «Трофей» 
расположилось в экологически чистом месте на берегу реки Пекши. 
Интерьер кафе выполнен в выдержанном стиле «охотничьего дома», 

в атмосфере душевности и единения с природой.  
Главная особенность кафе – блюда из дичи: кабана, лося, зайца, 

фазана, которые подаются в исконно русских традициях.

Владимирская обл., Кольчугинский р-н, д. Абрамовка, д. 12а, стр. 2,
(остановка д. Отяевка)

olga270@bk.ru   |   vk.com/kafe_trofey 

Время работы: вторник – четверг, воскресенье – с 12:00 до 24:00; 

пятница – суббота – с 12:00 до 1:00; понедельник – выходной 

Проводим:

БАНКЕТЫ  •   КОРПОРАТИВЫ
ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ОБСЛУЖИВАЕМ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Жаркое «Трофей»

Блюдо из лося
«Шонгульское солнце»

Борщ

Салат «Трофей»

кафе
ТРОФЕЙ В ыгодное расположение  Кольчугино 

между городами Александровом 
и Юрьевом-Польским, Москвой 

и Владимиром делает удобным его для 
остановки туристов.

Гостиница «ДРУЖБА» идеально подхо-
дит для тех, кто хочет за доступную цену 
остановиться в комфортабельных номе-
рах, оборудованных всем необходимым 
для приятного отдыха и работы.

У нас:
•  Завтраки в подарок!
•  Обеды, ужины по желанию в ресторане 

на первом этаже.
•  Холодильник общего пользования.
•  Кулер.
•  Гладильная комната.
•  Бесплатный Wi-Fi.
•  20% скидка на бильярд и боулинг в раз-

влекательном центре «Планета».
•  10% скидка на игру в Paintball Club 

«VANDAL».
•  Авто-парковка рядом с гостиницей и 

находится под видеонаблюдением.

Гостиница «ДРУЖБА» 
Гостиница расположена в историческом, культурном и деловом центре 

города Кольчугино, рядом с центральной площадью.

Будем рады видеть вас  
в нашей гостинице!

К услугам отдыхающих 15 номеров 
разного плана, включающих в себя:
•  6 одноместных номеров стандарт: 

1,5-спальная кровать.
•  3 одноместных номера (улучшенных): 

2-спальная кровать, есть холодильник. 
•  2 двухместных номера стандарт: 

1,5-спальные кровати.
•  3 трехместных номера стандарт: 

1-спальные и 1,5-спальные кровати.
•  Во всех номерах есть телевизор, душ, 

туалет. 
•  Двухкомнатный номер (улучшенный): 

еврокровать, холодильник, телевизор, 
сейф в номере, душевая кабина, ванна, 
туалет.

  г. Кольчугино,  
ул. 50 Лет Октября, д. 6

 +7 (910) 178-53-84
 gostinitsa.druzhba@mail.ru
 druzhba33.ru
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Меленковский район
Меленковский район является одним из самых отдаленных уголков 
Владимирской области. Район расположен на юго-востоке области,  

граничит Муромским, Гусь-Хрустальным районами, а также с Рязанской  
и Нижегородской областями. Районный центр г. Меленки находится  

на расстоянии 160 км от г. Владимира и 333 км от г. Москвы. 

Меленки — родина таких прослав-
ленных личностей, как Николай 
Петрович Каманин и Ольга Ро-

занова. А в настоящее время район про-
славляет народный коллектив Дружина 
ратоборцев «Русичи» — продолжатели 
славных русских боевых традиций и хра-
нители памяти о былых сражениях вели-
короссов. Самобытность и размеренный 
быт местных жителей привлекают гостей 
из разных областей России. Экологиче-
ски чистая природа с множеством озер, 
небольших рек и вековыми сосновыми 
лесами очаровывает любителей тихого 
отдыха. Леса Меленковского района изо-
билуют разнообразными видами грибов и 
ягод. Любителей рыбалок ждет отличный 
улов на берегах рек Ока, Унжа и много-
численных озер.

Достопримечательности
Колокольня храма Всех Святых

г. Меленки, ул. Ленина
Свято-Никольский храм 

Меленковский район, с. Степаньково

Церковь Михаила Архангела 
Меленковский район, с. Архангел

Гончарная мастерская  
семьи Малаховых

Меленковский район,  
с. Коровино, ул. Зеленая, д. 106 
+7 (920) 625-72-31; 
+7 (920) 625-72-19

Музеи
Районный Краеведческий музей

г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 36 
+7 (49247) 2-38-81

 События и праздники 

Рождественская ярмарка
Широкая Масленица
Фестиваль внедорожников  
«Меленковский прорыв»
День города Меленки  
«Очарование провинции»
День Картофеля

+7 (49247) 2-38-81

Досуг
Культурно-спортивный центр 
«Олимп»

г. Меленки, ул. Ленина, д. 15
vk.com/club61192991

ООО «Мультиспорт»
г. Меленки, ул. Лебедева- 
Полянского, д. 16а
vk.com/club53220961

Клуб «KOSMO»
г. Меленки, ул. Олега Кошевого, д. 1
vk.com/cosmonightclub

Координационно-методический 
центр культуры и народного  
творчества Меленковского района

г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 36 
+7 (49247) 2-38-81

Культурно-досуговый центр  
г. Меленки

г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 14
+7 (49247) 2-14-38

Конный клуб «АЛИР»
г. Меленки, ул. Комсомольская, д. 196

Средства размещения
Мотель «Южные зори»

г. Меленки, ул. Мичурина, д. 111 
+7 (49247) 2-23-22

Объекты питания
Кафе «Южные зори» 

г. Меленки, ул. Мичурина, д. 111 
+7 (49247) 2-23-22

Кафе «Славянка» 
г. Меленки, ул. Дзержинского, д. 53

Кафе «Трио» 
с. Илькино, ул. Центральная, д. 161 
+7 (930) 740-20-05; +7 (49247) 2-18-72

Кафе «Жемчужина» 
г. Меленки, ул. 1 Мая, д. 72 
+7 (906) 610-46-50
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Округ Муром
Древний былинный город, впервые упоминаемый 

в летописи в 862 году. Расположен на левом берегу 
реки Оки на границе с Нижегородской областью.

М уром – один из немногих горо-
дов России, сохранивших в сво-
ем названии память о древнем 

поволжско-финском народе. С Муромом 
связаны деятельность и имена более чем 
20 православных святых. В разные вре-
мена и эпохи город прославляли его зна-
менитые земляки: былинный богатырь 
Илья Муромец, православные святые Пётр 
и Феврония Муромские, «отец телевиде-
ния» Владимир Козьмич Зворыкин, акаде-
мик живописи Иван Семенович Куликов, 
городской голова Алексей Васильевич 
Ермаков, ученый-геолог Иван Михайло-
вич Губкин, актёр Петр Александрович 
Константинов, драматург и киносцена-
рист Александр Константинович Гладков, 
советский и российский футболист Виктор 
Васильевич Лосев.

Достопримечательности

Спасо-Преображенский мужской 
монастырь
Свято-Троицкий женский монастырь
Благовещенский мужской монастырь
Николо-Набережная церковь
Водонапорная башня 1864 года
Городской ансамбль конца XVIII –  
начала XIX века –  улица Московская
Вантовый мост через реку Оку
Памятник Илье Муромцу
Памятник Петру  
и Февронии Муромским
Памятник В. К. Зворыкину
Памятник бронепоезд «Илья Муромец»
Памятник муромскому Калачу

Событийные мероприятия

• «День семьи, любви и верности»
• День города и день калача 
•  Международные армейские игры 

«Открытая вода» 
• День молодежи «Звезды над Окой» 
•  Фестиваль самобытной культуры 

«Россию строят мужики» 
•  Фестиваль внедорожного спорта  

«Богатырские тропы» 
• Широкая Масленица 
• Новый год 
• День Победы
• Международная акция «Ночь музеев»

Музеи

Муромский историко- 
художественный музей

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

Театр-музей Ильи Муромца
г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 33
+7 (920) 928-23-35

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

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

Музей природы Муромского края 
г. Муром, ул. Первомайская, д. 5 
+7 (49234) 4-49-24; +7 (9100 770-28-24

Средства размещения

Гостинично-оздоровительный  
комплекс «Святогор» 

г. Муром, Красногвардейский пер.,  3
Отель «Есенин» 

г. Муром, ул. Тимирязева, д. 17
Бутик-отель «Три богатыря» 

г. Муром, ул. Свердлова, д.  8
Мини-отель «Муромская усадьба» 

г. Муром, ул. Приокская, 77
Гостинично-ресторанный  
комплекс «Риони» 

Муромский м/р., с. Ковардицы,  
ул. Сосновый бор, 1а

Гостиница «Волна» 
г. Муром, ул. Губкина, 1а

Гостиница «Кремлёвская» 
г. Муром, ул. Дзержинского, 25

Гостиница «Сова» 
г. Муром, ул. Кленовая, д. 3, корп. 2

Гостиница «Лада» 
г. Муром, ул. Московская, д.  43

Отель «Купеческий двор» 
г. Муром, ул. Ленина, 21

Гостевой дом «Русичъ» 
г. Муром, ул. Войкова, 20а

Объекты питания

Ресторан «Дворянский клуб»
г. Муром, ул. Ленина, д. 24 

КРЦ «Империя»
г. Муром, ул. Воровского, д. 24

Ресторан «Чайка»
г. Муром, ул. Набережная, д. 32

Гастрономический ресторан  
«Лаванда» 

г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 31
Пельменная «Пельмени + паста» 

г. Муром, ул. Московская, 6
Кафе «Эль карамело» 

г. Муром, ул. Первомайская, 8Б
Кафе «Вилки Нет» 

г. Муром, ул. Московская, 12
Трапезная «У Ильи У Муромца» 

г. Муром, ул. Ленина, 25

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

+7 (904) 599-28-98
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А знаете ли вы:
– С чего начинались смартфоны 
и планшеты?

– Как слушали музыку 70 лет назад?
– Как делали фотографии наши дедушки 

и прадедушки?
– В какие игры играли наши родители?

В нашем музее вы сможете поиграть 
в Денди, послушать виниловые пластин-
ки, увидеть работающие компьютеры 
40-летней давности, посмотреть, с чего 
начиналась эпоха цифровых фотографий. 
Эмоции просто зашкаливают!

А вы можете спрятать компьютер 
в карман? Наверняка да, ведь сейчас це-
лый компьютер умещается в смартфоне. 
А у нас в музее вы можете спрятаться 
в компьютер! Да-да! Вот такие у нас ста-
ринные компьютеры…

А еще наша фирменная «фишка» –  это 
загадки! Не каждому под силу их раску-
сить, но попробовать обязательно стоит!

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

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

Кибер-музей в Муроме Гостиница «Сова»
Все посетители музея могут при-

нять участие в наших интерактивных 
аттракционах:

•  Виртуальная прогулка по Мурому 
в 3D очках;

•  Мастер-класс по сборке персональ-
ного компьютера (кибер-пазлы);

•  Прослушивание коллекции старых 
виниловых пластинок на ламповом 
проигрывателе;

•  Игры на 8- и 16-битных приставках;
•  Игры на первых IBM –  Tetris, 

DukeNukem, Wolf3D, Принц Персии, 
и многие другие;

•  Викторины с призами для детей 
и взрослых на знание истории тех-
ники.

Для гостей Мурома мы предлагаем 
большой выбор сувениров с символи-
кой города –  от недорогих магнитов до 
эксклюзивных сувениров ручной работы, 
всего более 500 видов.

Мы находимся в одном из старей-
ших русских городов, известном 
своими православными святыня-

ми и другими достопримечательностями.
В шаговой доступности – магазины, 

автобусные остановки, парк, Ледовый 
дворец. 

Номера
•  13 двухместных номеров категории 

«стандарт»;
•  7 двухместных номеров категории 

«комфорт».
Все номера оснащены кондиционера-

ми и необходимыми принадлежностями.
Допускается размещение в гостинице 

с домашними животными.
При размещении групп от 10 до 20 че-

ловек предоставляется скидка.

Кафе
У нас представлено разнообразное 

меню на любой вкус:
• для клиентов отеля;
• для туристов;
• для паломников;
• постное;
• заказное;
• для спортсменов;
• для банкетов.

Живая музыка – гитара, скрипка, сак-
софон. 

Боди-студия
• Сауна;
• Инфракрасная кабина;
• SPA-программы;
• SPA-бассейн;
• Уход за лицом;
• Студия загара;
• Уход за телом. Массаж;
• Маникюрный зал;
• Коррекция фигуры. Обертывания;
• Услуги визажиста;
• Татуаж, тату;
• Фитованна;
• Душ Шарко;
• Подводный душ-массаж;
• Консультация диетолога.

Дополнительно
Организуем экскурсии по святым ме-

стам Мурома, в Дивеево, туры семейного 
выходного дня, ремесленные туры и др.

Всем гостям отеля дарим пригласи-
тельный билет в развлекательный ком-
плекс «Империя».

Предлагаем подарочные сертификаты 
для друзей, родных, любимых, молодоже-
нов, юбиляров и др.

Гостиница «Сова» – новая гостиница в древнем Муроме.  
У нас вас ждет приятная обстановка и безупречное обслуживание.

 г. Муром, ул. Кленовая, д. 3, корп. 2
  +7 (49234) 4-81-70; 

+7 (905) 142-77-43
 sova-hotel.ru
 covaotel2018@yandex.ru
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Знаменитой электричкой «Москва – 
Петушки», вслед за Венедиктом Ерофе-
евым, можно путешествовать до сто-

лицы и обратно. И, подъезжая  к станции, 
нельзя не заметить ажурную водонапорную 
башню архитектора Владимира Шухова, ав-
тора знаменитой башни на Шаболовке. 

Достопримечательности 

Ансамбль усадьбы Воронцовых
Петушинский район, с. Андреевское

Покровская Свято-Введенская  
островная женская пустынь

Петушинский район, п. Введенский

Свято-Успенский храм 
Петушинский район, д. Старые Петушки

Храм Воскресения Христова
Петушинский район, д. Рощино

Музеи

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

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

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

Петушинский район
Петушинский район находится на юго-западе Владимирской области и 

граничит с Московской областью. В район можно прибыть по Владимирскому 
тракту (федеральной автодороге М7 «Волга»). На территории района 

сохранились участки печально известной дороги «Владимирки». 

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

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

Досуг

Петушинский районный Дом культуры
г. Петушки, Советская пл., д. 3

Дом культуры г. Покров
г. Покров, ул. Советская, д. 21, стр. 1

События и праздники

Районный театрализованный собы-
тийный праздник «Золотой Петушок»
Праздник шоколада в г. Покров

Левитановский праздник-фестиваль
+7 (49243) 2-13-29

Средства размещения

Гостиница  «Мон Отель»
г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 4 
+7 (49243) 2-18-59

Гостиница «Золотой колос»
Петушинский район, д. Крутово, д. 22-б,  
АТК «Богдарня» 
+7 (495) 369-30-46

Гостиница «Теремок» 
Петушинский район, д. Киржач,  
95 км трассы М-7 
+7 (49243) 2-12-01

Объекты питания

Ресторан «Прага» 
г. Петушки, ул. Нижегородская,  
123 км трассы М-7 
+7 (49243) 2-55-56

Кафе «Сарай»
г. Петушки, ул. Нижегородская,  
трасса М-7 
+7 (49243) 2-27-72

Кафе «Золотое кольцо»
Петушинский район, д. Липна,  
трасса М-7 
+7 (49243) 6-22-39

Кафе «Каштан»
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 29 
+7 (919) 028-25-20,  
+7(906) 558-07-10
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Вэкскурсионной программе вы ус-
лышите удивительные рассказы 
и истории о том, о чём раньше и не 

предполагали, –  что было раньше: курица 
или яйцо? Как гадали в старину на пету-

Музей Петуха
Необыкновенный музей Петуха встречает с любовью своих гостей!

  г. Петушки, Советская пл., д. 3  
(Районный дом культуры)

   +7 (49243) 2-58-66,  
+7 (916) 583-64-30 

  rooster2015@mail.ru
  muzeypetuha.ru

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

хах? Что такое куриная слепота, зачем петуху 
шпоры и почему петух не глохнет от соб-
ственного громкого крика? Какое отношение 
петухи имеют к названию нашего города? 
И много другого, не менее занимательного.

У нас есть волшебный курятник, в ко-
тором всего за три «ку-ка-ре-ку» можно 
загадать желание, и оно обязательно ис-
полнится!

Наш музей не только развлекательный. 
Более двухсот полотен живописи и графики 
художников прошлого века и современности 
украшают стены музея. А у каждой скульп-
турки петуха из разных стран мира есть своя 
познавательная история или легенда.

На постоянной экспозиции деревянных 
поделок народного умельца С. Т. Саунова 
есть чем восхититься и над чем улыбнуть-
ся –  автор обладал большим талантом и не-
заурядным чувством юмора.

Выставочный зал экспонирует легендар-
ную, самую большую в мире частную кол-
лекцию петухов, и мы расскажем, почему 
коллекционер увлекся именно этой птицей, 
ведь почти 3000 экземпляров –  это не шутка!

Все любят сувениры! И мы предлага-
ем сделать такой сувенир своими руками. 
Можно расписать деревянный магнит или 
фарфорового петушка, а можно сделать от-
крытку своими руками и отправить прямо 
через музейный почтовый ящик!

П риглашает гостей го-
рода посетить экспо-
зиции музея: 

•  «Покровский уезд –  кузница 
русского футбола». 

•  «Почтовая станция». 
•  «Ямщицкая. Арестантская». 
•  «Покровская гостиница». 
•   Экспозиция «Ностальгия». 
•   Детские  организации 

в СССР. 
•   «Лучшие ямщики России 

Чебуровы». 
В  экспозициях собра-

ны подлинные предметы 
со своей историей. У нас 
вы можете побывать на  

Музей шоколада Покровский  
краеведческий музей

мастер-классе по изготовле-
нию аргуновской игрушки, 
который проводит мастер 
народных промыслов и ре-
месел Владимирской области.

Узнать историю шокола-
да, секреты его приго-
товления и увидеть ма-

кет современного комплекса 
по его производству можно 
в Музее шоколада.

Гости соприкоснутся с исто-
рией загадочной цивилизации 

Майя, проникнут в тайну их 
иероглифов, пересекут океан 
в трюме испанской каравел-
лы и смогут оценить единство 
добра и зла в истории покоре-
ния испанскими конкистадо-
рами Центральной Америки 
в XVI веке.
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К услугам гостей
• Гостиница и ресторан «Золотой Колос», ресто-

ран-бар «Колхозный Клуб»
• Сауна в отдельно стоящей башне с панорамной 

площадкой
• Гостиница эконом-класса «Дом Бодрихина» – 

в исторически памятном здании, когда-то при-
надлежавшем купцам, а затем бывшем средней 
школой д. Крутово

• Банкетный зал на 200 мест
• Площадки для пикников и праздников
• Ярмарочные павильоны
• Крытый манеж, 2 плаца
• Магазин собственных фермерских продуктов

«Богдарня» – полноценно функ-
ционирующий комплекс, имеющий 
развитую инфраструктуру и 
предлагающий своим гостям ши-
рокий комплекс услуг в различных 
ценовых категориях. Комплекс 
располагает собственным произ-
водством мясных изделий премиум 
сегмента, молочных продуктов, 
знаменитых сыров от Джона 
Кописки. На ферме проводятся 
сезонные праздники, спортив-
ные мероприятия, фестивали 
традиционной экипажной езды 
«Владимирский тракт» с уча-
стием русских троек, ярмарки. 
Созданы все условия для проведе-
ния корпоративных мероприятий 
и семинаров. На конюшне собрана 
коллекция лошадей российских 
пород, в том числе тройка вла-
димирских тяжеловозов. Посто-
янно действуют выставочные 
экспозиции по истории Владимир-
ского тракта, деревни Крутово 
и колхозного движения.

АТК «Богдарня» – агрокультурный туристический комплекс нового поколения.
В д. Крутово в 6 километрах от г. Петушки расположена семейная ферма  

Джона Яновича и Нины Валерьевны Кописки

Образовательные  
программы «Богдарни»

• Мастер-классы по приготовлению 
стейков (технология сухой выдержки), 
сыров от Джона Кописки с дегустацией, 
авторские кулинарные программы; 
дегустация молочных продуктов (ке-
фир, йогурт, творог, сметана, сливки).

• Экскурсия на конюшню «Коллекция 
лошадей российских пород» и в фер-
мерский минизоопарк.

• Пермакультурные семинары и прак-
тикумы – естественное земледелие и 
лояльное землепользование.

Развлекательные  
и спортивные программы

• Прогулки на лошадях, в экипажах, 
сплавы на катамаране и байдарках 
по реке Клязьме

• Театрализованные представления, 
организация костюмированных фо-
тосессий

• Школа сыроварения от Джона Копи-
ски. Настоящие уроки варки сыра и 
технологии его производства

• Конное шоу, мастер-классы по конкуру, 
запряжке русской тройки и драйвингу

• Программа «Кинезиопансион», спор-
тивный зал, оборудованный трена-
жерами по рекомендации доктора 
А. Ю. Шишонина, инструктора, про-
шедшие обучение в клинике Доктора 
Шишонина

• Иппотерапия
• Тематический день на ферме для 

групп, квесты, катание в экипажах, 
интерактивные игры, пейнтбол, ин-
теллектуальные и развивающие ак-
тивности

КСК «Богдарня»
• Три раза в год проходит 

турнир по экипажной езде 
«Владимирский тракт», ра-
зыгрывается в феврале Ку-
бок губернатора Владимир-
ской области для русских 
троек, проходят турниры по 
конным пробегам, разрабо-
тана программа для гостей 
«Живые картины русской 
охоты».

• Иппотерапия.
• Полный пансион для постоя 

лошадей, услуги по обуче-
нию верховой и экипаж-
ной езде, поездки в лес с 
инструктором.

• Конное такси, предостав-
ление экипажей для свадеб 
и торжеств, тематической 
фотосъемки.

• Школа русской упряжи – 
обучение людей и заездка 
лошадей в упряжи.

Новое село. 
Новые старые традиции

Наша цель – возрождение истинных традиций русской сельской  
жизни, создание нового села на фундаменте истории и традиций  

с привлечением современных технологий.

 Петушинский р-н, д. Крутово, д. 22б 
  +7 (495) 369-30-46, +7-968-682-41-01 
  bogdarnya@bogdarnya.ru
  bogdarnya.ru 
 bogdarnya.shop

Специальные предложения  
для организованных групп: 

«Транзит», «День на ферме Джона Кописки», 
«Англомания», «Живые картины русской охо-
ты», «Тройка тур», конференции, семинары, 
концерты и индивидуальные ВИП-программы.
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20
19 2-4 ноября Фестиваль агротуризма «Сырмарка»

Фестиваль чая «Попей чайку – разгони тоску!»
20

20

2-7 января Празднование Новогодних праздников в АТК «Богдарня» www.bogdarnya.ru
4-7 января Рождественская «Сырмарка» в АТК «Богдарня» Сыр и чай! 

8 февраля 
Музыкальный концерт  CHARLES TURNER (США) И CEDRIC HANRIOT TRIO (Франция)
ПРОГРАММА«100 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ NAT KING COLE!» (вход по билетам)

14-15 февраля «Владимирский Тракт» – «Зимняя вьюга» Фестиваль Русской тройки в АТК «Богдарня»  
www.bogdarnya.ru (вход свободный)  

23 февраля Концерт в Колхозном клубе, посвященный «Дню защитника Отечества» 
www.bogdarnya.ru (вход свободный) 

28-29 февраля  
и 1 марта 

Сырмарка – сырная Масленица (вход свободный)
 Продажа сырной продукции от лучших сыроваров России

6-8 марта Празднование Международного женского дня в АТК «Богдарня» www.bogdarnya.ru
13-15 марта Аналитический семинар по пермакультуре. Лояльное земледелие с «NATURBOOK» www.bogdarnya.ru
1-3 мая Майские выходные в Богдарне  (вход по билетам)
9 мая Празднование Дня Победы / Концерт (вход по билетам)

23-24 мая Живые картины русской охоты. Выезд в поля на «Охотничий пикник», в котором переплелись традиции 
классической английской и русской охоты.

20-23 июня VI Конференция «Владимирский тракт» – новые технологии в туризме   
(совместно с экономическим факультетом МГУ)

3-5 июля 
Владимирские зори – выставка племенного животноводства Владимирской области
Сырмарка – фестиваль агротуризма (вход свободный)
Продажа сырной продукции от лучших сыроваров России

1 сентября День Знаний в АТК «Богдарня» – праздник (вход свободный)

10-11 октября «Владимирский тракт» – «Дорожные приключения» Фестиваль Русской тройки –  
Коллекция лошадей российских пород АТК «Богдарня» / www.bogdarnya.ru (вход свободный)

6-8 ноября Осенний Фестиваль агротуризма «Сырмарка»
Фестиваль cыра и чая «Английское чаепитие на русский лад»

21 ноября Концерт музыкальной группы в АТК «Богдарня» (вход по билетам)

Событийный календарь АТК «Богдарня»

Большая экспозиция, собранная во 
время многочисленных деревенских 
экспедиций по всем регионам Ев-

ропейской России, глубокое погружение 
в народную культуру, интерактив и так-
тильный формат.

Этнографический парк-музей 
«Русский остров»  

Русская крестьянская цивилизация –  культура, традиции, мировоззрение, 
религия, быт, народная одежда, жилые и хозяйственные постройки, ремесла, 

промыслы, технологии, крестьянское искусство, история крестьянства 
от древнейших времен до конца советской эпохи. 

Лесная природа, гостевые номера, 
баня, спорт-городок. Занятия и ма-
стер-классы по ремеслам и сельским тех-
нологиям. Нестандартные региональные 
экскурсии в формате приват-туризма– не 
истоптанные маршруты, малоизвестные 
и труднодоступные достопримечательно-
сти, местные предания и легенды. Школа 
выживания на основе опыта крестьян, 
охотников, воинов. Ратное дело, деревен-
ский фитнес, ЗОЖ в сельской традиции, 
народные игры и забавы.

 г. Покров, д. Желудьево
 +7 (915) 756-14-88
 vk.com/club160409701
 starosvet.ru
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Во всей красе перед вами предстанут 
храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
Введенский Островной монастырь. В 

музее Сергея Фуделя вы познакомитесь с 
жизнью и творчеством философа и право-
славного писателя. В Покровском краеведче-
ском музее вы узнаете легенды и предания 
этой старинной земли. Для вас проведут 
мастер-класс по росписи аргуновской игруш-
ки. Любителям сладкой жизни предлагается 
посетить Музей шоколада, сфотографиро-

ваться у единственного в мире памятника 
шоколаду и весело провести время на Дне 
шоколада. Фабрика «Покровский пряник» 
и ювелирный завод «PokrovskyJewelry» рас-
кроют секреты производства. И, если хотите 
просто отдохнуть от городской суеты в жи-
вописном месте, — приезжайте в Покров. 
Благодатное Введенское озеро, целебное 
Черное озеро, непредсказуемое Белое озеро, 
чистый воздух соснового бора наполнят вас 
энергией и желанием снова вернуться сюда. 

Достопримечательности

Свято-Покровская церковь 
г. Покров, ул. Герасимова, д. 17а

Свято-Введенская островная  
женская пустынь

Петушинский район, пос. Введенский

Музеи

Краеведческий музей г. Покрова
Музей шоколада

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

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

Производственные экскурсии
Фабрика «Покровский пряник»

Петушинский район, пос. Нагорный,  
ул. Владимирская, стр. 14 
+7 (49243) 2-79-19, +7 (915) 754-27-08

Ювелирный завод «PokrovskyJewelry»
г. Покров, ул. Ленина, д. 122, стр. 2 
8 (800) 333-79-25 (доб. 600), 
+7 (985) 622-00-36

Средства размещения

Гостиница «Корниловъ»
г. Покров, ул. Ленина, д. 94 
+7 (980) 754-12-85

Гостиница «Медведь»
г. Покров, ул. Ленина, д. 181 
+7 (49243) 6-27-51

Гостиница «Подворье»
г. Покров, ул. Ленина, д. 210, стр. 2 
+7 (49243) 6-17-70

Мотель «Глобус»
г. Покров, ул. Ленина, д. 210, стр. 2 
+7 (49243) 6-11-10, +7 (905) 056-72-22

Гостиница «Затерянный мир»
Петушинский район,  
пос. Введенский, ул. Зелёная, д. 6 
+7 (906) 614-77-74

Объекты питания

Ресторан «Гурман»
г. Покров, Больничный пр., д. 16
+7 (49243) 6-15-88

Кафе «У Олега»
г. Покров, Больничный пр., д. 16, стр. 3 
+7 (49243) 6-15-88

Кафе «У Александра»
г. Покров, ул. Ленина, д. 33 
+7 (49243) 6-13-99

Кафе «Покровский мельник» 
г. Покров, ул. Ленина, д. 119 
+7 (49243) 6-77-50

Ресторан «Покровские ворота» 
г. Покров, ул. Заречная, д. 2 
+7 (49243) 6-12-56

Ресторан «Дружба»
г. Покров, ул. Ленина, д. 76 
+7 (49243) 6-20-96

Детское кафе «Снежная королева»
г. Покров, Больничный пр., 16 
+7 (49243) 6-14-38

Покров – ворота  
во Владимирскую Русь

Представляем самые красивые места нашего города, которые должен увидеть 
не только каждый фотограф и путешественник, но и каждый житель нашей 

необъятной России. Действительно, у нас есть что посмотреть и чем гордиться.
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Вконце XVII в. обитель основали мо-
нахи Покровской Антониевой пусты-
ни –  Сергий и Тимофей. Они поста-

вили в лесу на Вятском острове небольшую 
деревянную часовню и келью. В то время 
озеро со всех сторон окружали леса и бо-
лота, а до острова можно было добраться 
только на лодке. В декабре 1708 г. монахи 
подали челобитную царю Петру I о дозво-
лении построить на Вятском озере церковь 
во имя Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. По царскому указу Преосвя-

щенный Стефан Митрополит Рязанский 
и Муромский благословил монахов, они 
срубили лес в середине острова и возвели 
деревянный храм. Основатель пустыни 
Сергий был рукоположен в иеромонахи 
и назначен настоятелем обители.

Уединенный монастырь стали назы-
вать Введенской островной пустынью, а за 
озером закрепилось новое название –  Вве-
денское. Владевшие озером и окружающи-
ми его землями князья Голицыны пожерт-
вовали озеро и остров в собственность  

монастыря.
Подлинного духовного расцве-

та Введенская пустынь достигла 
во второй половине XVIII в., когда 
ее настоятелем стал иеромонах 
Клеопа, бывший насельник Зо-
графского монастыря на Афоне. 
В 1778 г. старец Клеопа почил 
и был похоронен у алтаря Вве-
денского храма. По кончине сми-
ренного подвижника являлись 
особые знамения и исцеления. 
В 2009 г., при ремонтных работах 
во Введенском храме, были обре-
тены мощи старца, в настоящее 
время они пребывают в Николь-
ской церкви монастыря.

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

В 1918 г. Введенский монастырь закры-
ли, однако богослужения продолжались 
до 1924 г. Потом, сменяя друг друга, на 
острове размещались дом для престарелых 
и инвалидов, детский дом, с 1932 г. –  ко-
лония для девушек-подростков. С храмов 
сбросили купола, перестроили здания: 
в Введенском устроили школу, в Николь-
ском –  клуб и кинозал.

В 1993 г., благословением Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Алек-
сия II и указом Высокопреосвященного 

Евлогия, архиепископа Владимирского 
и Суздальского, началось возрождение 
Введенской островной обители. Бывший 
мужской монастырь стал женским, его на-
стоятельницей и строительницей была 
назначена игумения Феврония.

В 2009 г. на берегу Введенского озера 
возвели двухэтажное здание для прожива-
ния и обучения 50 детей. В нем размещены 
классные комнаты, библиотека, спортивный 
зал, столовая, благоустроенные спальни. 
Силами Свято-Введенской обители в этом 
здании открылся православный пансио-
нат «Ковчег» для оставшихся без попечения 
несовершеннолетних, малообеспеченных, 
бездомных и беженцев –  для всех тех, кто 
нуждается в социальной защите.

Свято-Введенская островная  
пустынь

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

  Петушинский район,  
г. Покров, п/о Введенское 

Проезд:  
электропоездом  
с Курского вокзала (г. Москва)  
или автобусом со Щелковского 
автовокзала (г. Москва)  
до станции Покров.  
Далее — местным автобусом  
«Покров – поселок Введенский»  
до остановки  
Поселок Введенский.  
Далее — пешком.
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Собинский район
Собинский район расположен в центре Владимирской области.  

С запада на восток по территории района протекает река Клязьма

Собинский район явил миру мно-
жество талантливых людей. Село 
Орехово Собинского района –  ро-

дина основателя науки аэродинамики 
Н. Е. Жуковского. В с. Алепино родился 
известный русский писатель В. А. Соло-
ухин, в д. Черкутино –  видный государ-
ственный деятель, автор проекта первой 

российской конституции М. М. Сперан-
ский. В 1776 году вотчинное село Ундол 
с крестьянами купил знаменитый русский 
полководец А. В. Суворов, который много 
делал для его благоустройства.

Достопримечательности

Камень с памятной табличкой «Луке 
и Матвею Лосевым и их сотоварищам, 
основавшим в 1858 году наш город»

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

г. Собинка
Церковь Казанской иконы  
Божией Матери

Собинский район, г. Лакинск
Николо-Волосовский  
женский монастырь

Собинский район, с. Волосово

Музеи

Мемориальный Дом-музей  
усадьба Н. Е. Жуковского

Собинский район, д. Орехово 
+7 (49242) 5-55-46

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

Музей «Славный полководец  
А. В. Суворов»

г. Лакинск, ул. Ундол, д. 6  
(на территории церкви Казанской 
иконы Божией Матери) 
+7 (49242) 4-16-06

Музейно-выставочный зал  
им. М.М. Сперанского 

с. Черкутино; +7 (49242) 5-58-39

Досуг
Центр детско-юношеского  
туризма и экскурсий

г. Собинка, ул. Димитрова, д.  3 
+7 (49242) 2-32-04

Галерея А. В. Суворова
г. Лакинск, Центральная площадь, д.  6 
+7 (49242) 4-12-40

Агроусадьба «Петрушино»
Собинский район, д. Петрушино 
+7 (905) 146-70-34

События и праздники
•  «Певец Владимирских просёлков», 

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

А. В. Суворова –  Наталье Александровне

Средства размещения
Социально-оздоровительный  
центр «Тонус»

с. Бабаево; +7 (49242) 5-51-34
Санаторий «Русский лес»

п/о Березовское; 
+7 (49242) 2-15-79, 2-17-96

Парк-отель «Жемчужина  
Золотого кольца»

ст. Колокша; +7 (4922) 60-07-07

Объекты питания
Ресторан «Рожков»

г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 13а 
+7 (49242) 2-55-00

Кафе «Провинция»
Собинский район, с. Бабаево 
+7 (49242) 5-52-96
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Санаторий «Русский лес» расположен 
в прекрасном экологически чистом 
месте в смешанном живописном 

лесу вблизи реки Клязьмы.
Профиль. Заболевания сердечно-сосу-

дистой системы, органов дыхания нету-
беркулезного характера, профилактика 
простудных заболеваний в холодный 
период года.

Лечебно-оздоровительная база. Для 
благополучного оздоровления организма 
в санатории имеется аппаратура физио-
терапии, бальнеологические ванны раз-
личного назначения, лечебный массаж, 
ингаляторы, оборудование для курса 
фитоаромотерапии, сауна, ЛФК кабинет. 
Также в санатории имеется кабинет пси-

Санаторий «Русский лес»  

  601201 Владимирская область,  
Собинский район,  
с. Березники,  
санаторий  
«Русский лес»

  8 (495) 926-35-80,  
8 (49242) 2-17-96

 russian-forest.org
 russles33@yandex.ru
  Отдел бронирования:  

пн–пт: 09:00–17:00

На берегу Клязьмы, в сосновом бору,  
есть чудное место –  здоровье я там обрету!

хологической разгрузки, что позволяет 
восстановить не только физическое, но 
и психологическое здоровье отдыхающих.

Одним из новшеств в лечебно-оздоро-
вительном комплексе стала галокамера, 
сеансы которой совмещаются с психоло-
гической разгрузкой (музыкотерапией).

Питание.Система питания органи-
зована по заказному меню (включая 

спец-диеты), обслуживание отдыхающих 
производится официантами. Отдыхаю-
щим предоставляется три зала столовой 
и вечерний бар. На берегу реки органи-
зована площадка для отдыха, где можно 
воспользоваться мангалами для приго-
товления шашлыков.

Досуг: кино, танцевальные вечера, 
походы на природу, экскурсии по горо-
дам Золотого кольца. Для любителей ак-
тивного отдыха имеются оборудованные 
спортивные площадки для игр в волейбол, 
баскетбол, теннис и так далее. Для люби-
телей скоротать вечер за книгой, в санато-
рии работает библиотека, доступный wi-fi.
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Здесь созданы все условия для трени-
ровок, соревнований и полноценного 
отдыха детей. Действуют отаплива-

емые корпуса с удобствами. Оборудова-
ны помещения для занятий, столовая на 
400 мест, киноконцертный зал, игровые 
и спортивные площадки, бассейн.

Лагерь оборудован инновационной си-
стемой безопасности СМАРТЛЕТ. Кругло-
суточно работает медицинский персонал. 
Реализуются программы всестороннего 
развития личности, спортивной и рели-
гиозной направленности.

Инфраструктура
Стадион с беговыми дорожками, фут-

больное поле, баскетбольная и волей-
больная площадки, верёвочный городок, 
тренировочный комплекс, поле для стрит-
бола, сауна, бассейн, киноконцертный зал, 
комнаты для занятий, кемпинг.

Бассейн
Круглый год работает крытый плава-

тельный комплекс с тренажерным залом 
и 2 чашами: бассейн с 4 дорожками дли-
ной 25 м и бассейн для обучения детей 
плаванию.

Спортивно- оздоровительный лагерь «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

«Олимп» – круглогодичный спортивно- оздоровительный лагерь, расположенный в 10 км от Владимира.

Выбирая лагерь «Олимп», вы инвести-
руете в будущее вашего ребёнка.

Размещение
Комнаты на 4–5 мест в отапливаемых 

корпусах.

Питание
Пятиразовое сбалансированное пита-

ние с учетом индивидуальных особенно-
стей отдыхающих в столовой с уютными 
диванчиками.

Программы и мероприятия
Наши программы отдыха и меропри-

ятий ежегодно становятся победителями 
всероссийских конкурсов.

Мы организуем лагерные смены спор-
тивной и творческой направленности, 
туры выходного дня, семейные праздни-
ки, квесты, экскурсии по городам Золотого 
кольца.
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Судогда — это и река, и разместив-
шийся на ее берегах городок, пер-
вое упоминание о котором относится 

к 1552 году. В 1778 году по указу Екатери-
ны II был образован Судогодский уезд в 
составе Владимирского наместничества. 
Местное население издавна занималось 
сельским хозяйством и кустарным дере-
вообрабатывающим промыслом.

Сегодня есть, как минимум, две веских 
причины совершить путешествие в Судо-
годский район.

 Первая — увидеть своими глазами замок 
В.С. Храповицкого, удивительно напоми-
нающий королевский замок где-нибудь в 
Альпах, а не дворянскую усадьбу в России.

Вторая причина — это побывать в Дю-
кинских карьерах. Карьер в три яруса опо-
ясывают каменные стены высотой до 10 
метров. Он окружен живописным сосно-
вым лесом, и создается впечатление, что 
вы находитесь не на Восточно-Европейской 
равнине, а где-то горах. Дюкинский карьер 
традиционно является местом тренировки 
и соревнований альпинистов.

На склонах Дюкинского карьера произ-
растает редкое краснокнижное растение, 
северная орхидея — венерин башмачок. 

Цветущие луга, бескрайние леса, изоби-
лующие грибами и ягодами, живописные 
берега извилистых речушек с чистой род-
никовой водой... Очарованию этих мест 
подвластен любой путник. 

Излюбленными местами путешествую-
щих по Судогодской земле являются знаме-
нитый природный фонтан, святой источ-
ник А. Невского в с. Чамерево, местечко 
Спас-Купалище при впадении реки Судогды 
в Клязьму с расположенным здесь мона-
стырем, леса Карла Францевича Тюрмера. 

Достопримечательности

Усадьба Храповицкого 
Природный фонтан
Дюкинские карьеры
Спас-Купалище
Храм Александра Невского
Тюремный замок
Свято-Екатерининский собор
Дом Голубевых и дом матери Голубевых
Спас-Чамерево
Святой источник Александра Невского

Музеи

Государственный Владимиро-Суздаль-
ский музей-заповедник (филиал)

Судогодский район, п. Муромцево,  
ул. Ямская, д. 7

Судогодский краеведческий музей
г. Судогда, ул. Ленина, д. 65

Дом народного творчества
г. Судогда, ул. Ленина д. 10

Досуг

Культурно-досуговый центр  
«Родина»

г. Судогда, ул. Ленина, д. 44
Этнокультурный центр  
«В гостях у травницы» 

Судогодский район, пос. Ликино
Домик д. Маслово  
(ИП Платонова Е. В.) — велосипедные 
маршруты и байдарки, лыжные  
маршруты, активный туризм 

Судогодский район, д. Маслово

Домик в Мещере (ИП Османов А. Р.) —  
велосипедные маршруты  
и байдарки, активный туризм

Судогодский район, д. Жуковка

События и праздники

Всероссийский турнир юных  
хоккеистов «Золотая шайба» 
памяти А. П. Рагулина 
День Леса
День комара
Муромцевские гулянья

Средства размещения

База отдыха «Мещерский скит»
п. Мещера, ул. Ленина, д. 1

Турбаза «Улыбышево»
Судогодский район 

Мотель «Уют»
Судогодский район, Южный объезд  
г. Владимира, 16 км + 900 м

Гостиница «Синеборье» 
Судогодский район, трасса М-7, 
южный объезд г. Владимира,  
46 км + 300 м (справа)

Объекты питания

Кафе «Каретный двор»
г. Судогда, ул. Ленина, д. 24

Кафе «Галсира»
г. Судогда, ул. Ленина, д. 44

Кафе «Семейный очаг»
г. Судогда, ул. Савельева, д. 4а

Кафе «Синеборье»
Судогодский район, трасса М-7,  
южный объезд г. Владимира,  
46 км + 300 м (справа)

Кафе «Удача»
Судогодский район, п. Тюрмеровка,  
ул. Муромская, д. 15-б

Судогодский район
Есть, как минимум, две веских причины совершить путешествие  

в Судогодский район

Телефон для справок:  
 +7 (4935) 2-19-02 147
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«Судогодский разносол!»
Однодневный тур для гурманов.

Продолжительность 6 часов

Вы уже с трудом можете назвать хотя бы десяток национальных русских блюд? 
А между тем русская кухня разнообразна, каждая местность славится своими 
необыкновенными, неповторимыми блюдами! Пшенные блины, черничный 

хлеб, щи черные – все это вы сможете отведать на Судогодской земле !

рода. После экскурсии вновь совершим 
путешествие во времени и прогуляемся 
по историческому центру Судогды –  на-
стоящему музею под открытым небом. 
Можно полюбоваться и сохранившимися 
особняками богатых судогодских стеколь-
ных промышленников XIX–XX веков, и ве-
личественным Свято-Екатерининским 
собором, когда-то вмещавшим до 5 тысяч 
человек! Здесь сохранились редчайшие 
шедевры гражданской архитектуры: го-
родская больница, здание Присутствен-
ных мест и тюремный замок с храмом, 
Пожарная каланча. Дальше ваше путеше-
ствие продолжится в небольшом и уют-
ном кафе, где вы сможете познакомиться 
с уникальным старинным рецептом су-
догодских пшенных блинов, поучаство-
вать в их приготовлении и, конечно же, 
продегустировать. Ну а далее во дворе 
Дома творчества вас ждет зрелищная му-
зыкальная театрализованная программа 
«Ярмарочный переполох» с участием ко-
лоритных персонажей, увлекательными 
конкурсами и угощением! В программе 
праздника на улице вас порадует и поте-

шит завсегдатай судогодских лесов Комар 
Иванович, а в уютном зале Дома творче-
ства можно потренироваться в ловкости 
рук и принять участие в мастер-классе по 
изготовлению народной куклы.

Дальше наш путь лежит к жемчужине 
судогодских окрестностей, да, пожалуй, 
и всей Владимирщины –  уникальному 
и грандиозному дворцовому комплексу 
в Муромцево, который современники 
(не без основания!) называли «царским» 
и сравнивали с шедеврами Петергофа 
и Версаля.

А завершится наше путешествие в ста-
ринном селе Чамерево, где участники 
смогут отдохнуть под стенами старинно-
го храма, по преданию, построенного еще 
Иваном IV на берегу живописной реки  
Войнинги. Здесь же бьет чудотворный источ-
ник, освященный в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского. В Чамереве 
гости смогут испробовать черничный хлеб 
и насладиться ароматным чаем.

Ваш путешествие начнется в стенах 
Судогодского Краеведеческого му-
зея, где окунетесь в увлекательный 

мир русской провинции конца XIX, начала 
XX столетия, пройдетесь по старинным 
улицам и познакомитесь с жителями го-

Телефон для справок:  
 +7 (4935) 2-19-73

Фестиваль детского  
и юношеского творчества 

«Праздник Комара»
23 мая 2020 г.

г. Судогда, ул. 70-лет Октября (стадион)

Вроде бы, что такого особен-
ного в комаре? Ведь они 
вредные надоеды, которые 

назойливо пищат над ухом, да еще 
и кусаются ( довольно-таки больно 
и неприятно). А с другой стороны, 
комариная семья очень дружная. 
День комара –  это повод лишний 
раз с юмором и задором собрать 
детвору с родителями на добрый семейный праздник, юным 
танцорам и певцам показать свое мастерство, а родителям 
порадоваться!

День Леса
19 сентября 2020 г.

г. Судогда, ул. 70-лет Октября (стадион)

За годы своего су-
ществования «День 
леса» оброс опре-

деленными традициями, 
обрёл истинных почита-
телей и друзей. Несмо-
тря на быстро меняю-
щееся время, праздник 
сохраняет провинциаль-
ную привлекательность, 
русскую душевность 
и характерное для глу-
бинки гостеприимство. 
У ворот в назначенный 
час всегда встречают 
с хлебом и солью, с ча-
стушками под гармонь, 
д а  с а м  ц а р ь  Б ел ы й 
Груздь к гостям на по-
клон выходит. А гостей 
всегда немало, сюда каждый год возвращаются отдохнуть 
от трудовых будней среди зелёных лесов, отведать судо-
годских солений и варений. Традиционная выставка – пре-
зентация даров природы «Лесной погребок» не перестаёт 
удивлять сделанными с любовью домашними заготовками, 
а также костюмами и настоящим театральным действом.

МКУ «Управление культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» администрации 
МО «Судогодский район»
 8 (49235) 2-19-02
 SudogdaTourism@yandex.ru

МУК КДО «Родина»
 +7 (49235) 2-35-40
 suddnt@mail.ru
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ВлаДимирО-СузДальСКий
музЕй-заПОВЕДНиК руССКий «ВЕрСаль»  

ВО ВлаДимирСКих лЕСах 

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.

Билеты можно приобрести  
в кассе визит-центра в Муромцево 
и на сайте: tickets.vladmuseum.ru
8 915 770 33 47 / exburo@vladmuseum.ru



Ю рьев-Польский район издавна 
является текстильным краем, 
крупным производителем про-

довольственной продукции.

Достопримечательности

Георгиевский собор XIII в.
г. Юрьев-Польский

Михаило-Архангельский монастырь 
XVI–XVIII вв.

г. Юрьев-Польский
Торговые ряды XIX в.

г. Юрьев-Польский

Здание Дворянского собрания XIX в.
г. Юрьев-Польский

Памятник Юрию Долгорукому
г. Юрьев-Польский

Усадьба Голицыных
Юрьев-Польский район, с. Сима

Косьмо-Яхромский мужской  
монастырь

Юрьев-Польский район, с. Небылое
Свято-Никольский женский  
монастырь

Юрьев-Польский район, с. Новое

Музеи

Юрьев-Польский историко-архитек-
турный и художественный музей

г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 4 
+7 (49246) 2-28-48, 2-26-32

Досуг

Районный центр культуры и досуга
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 72 
+7 (49246) 2-27-54

Пасека Егоровых
с. Малолучинское 
+7 (49246) 5-02-21

Дегустационный зал компании  
«Мёд Ополья»

с. Леднево 
+7 (915) 761-80-08

Кинозал «Россия»
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 72
+7 (49246) 2-27-54, 3-33-39

Шихобаловский  
сельский дом культуры

с. Шихобалово 
+7 (49246) 2-21-63

Племенной конный завод  
«Монастырское подворье»

с. Косинское 
+7 (49246) 5-15-48

События и праздники

День Егорьевой росы
июнь 

Масленичный разгуляй
февраль

Фестиваль «Рябиновое ополье»
сентябрь

Фестиваль мёда «Медоворот»
август
+7 (49246) 2-21-63, +7 (910) 671-08-88, 
+7 (915) 754-13-04

Средства размещения

Гостиница «Юрьевская»
г. Юрьев-Польский, пл. Советская, д. 1 
+7 (49246) 2-28-44; 2-28-35

Гостиница «Покровская»
г. Юрьев-Польский, 
ул. Владимирская, д. 22а 
+7 (49246) 2-24-17

Объекты питания

Кафе «На Набережной»
г. Юрьев-Польский,  
ул. Набережная, д. 80
+7 (49246) 2-23-74

Кафе «Фаворит»
г. Юрьев-Польский, ул. Заводская, д. 3а  
+7 (49246) 2-38-58

Кафе «Ключи»
с. Сима 
+7 (906) 610-15-00

Юрьев-Польский район
Город Юрьев-Польский был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году 

как один из форпостов Северо-Восточной Руси и назван его именем. Так как он 
расположился на землях владимирского Ополья (Ополье — уникальный для 

здешних мест клин плодородной земли), то стал называться «Польский».
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  +7 (49246) 2-21-63

Праздничная программа пройдёт на 
территории исторического центра 
города!!!

В программе праздника:
Встречное угощение блинами и кук-

ла-оберег «Масленица» в подарок!

Театрализованное  
действо:

Встреча с красавицей Весной, скомо-
рохами, Бабой-Ягой.

Скоморошьи забавы и конкурсы:
• «Кидание валенка»

Народный праздник 
«День  

Егорьевой росы»

Этот праздник всем придётся по душе!
Именно у нас гости узнают, чем был 
примечателен этот день для крестья-

нина, поиграют на народных инструментах, 
увидят шуточные обряды «Ряжение пастуха», 
Катание на «Ряженом коне», поучаствуют 
в пастушьих играх и забавах «Гвоздовой», 
«Резвая пила», «Каша из топора», танцеваль-
ном мастер- классе «Кадриль», увидят обря-
довый хоровод «Топтание росистой травы».

Старец- гусляр познакомит всех с рат-
ными подвигами народного героя Егория, 
а заботливые хозяйки подарят каждому го-
стю пастуший сувенир.

Милости просим!!

Масленичный разгуляй 
в Юрьеве-Польском

• «Конкурс блиноедов»
•  Распилка бревен двуручной пилой 

на «козлах»
• Поросячьи бега
•  Масленичная забава «Ленточная 

карусель»
• Народный танец «кадриль»
• Катание на лошадях
• Сжигание чучела Масленицы
•  Народные песни в исполнении  

известных коллективов района
 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
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и художественный музей
В музее созданы и действуют экс-

позиции:
•  Георгиевский собор XIII века — все-

мирно известный памятник белока-
менного зодчества Владимиро-Суз-
дальской Руси. Внутри храма находится 
чудотворный Святославов крест, соз-
данный князем Святославом в 1224 г.

•  Экспозиция, посвященная великому 
полководцу, герою Отечественной 
войны 1812 года, генералу П. И. Ба-
гратиону.

•  Экспозиция «Крестьянство и зем-
леделие Владимирского Ополья», 
рассказывающая об истории земле-
делия, крестьянском быте, местных 
обычаях и традициях.

•  Экспозиция «История мануфак-
туры Юрьев-Польского уезда» по-
вествует вам о ручной набойке на 
холстах.

•  Экспозиция «Монашеская келья», 
в которой собраны предметы мона-

шеского быта, находится внутри ша-
тровой колокольни XVII в.

•  В музее проводится празднично- 
событийная программа «Золотое 
кольцо любви» для молодоженов. 

Мастер-класс  
по набойке на ткани

Сотрудники музея, облачённые в ко-
стюмы ремесленников, демонстрируют 
посетителям набойку рисунка на ткань 
деревянными досками — манерами, 
рассказывают историю возникновения 
набойного промысла. Большой интерес 
у зрителей вызывают искусные узоры, 
выходящие из рук мастериц музея, на-
стоящих профессионалов своего дела.

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



Пасека Егоровых
Профессиональная действующая пасека Егоровых приглашает всех желающих 

примерить на себя роль пчеловода и ощутить связь с природой. 
Основанное еще в 1970 году хозяйство ведет потомственная семья пасечников.

   Юрьев-Польский р-н,  
с. Малолучинское 
(Расстояние до Москвы – 172 км,  
до Владимира – 60 км)

  +7 (49246) 5-02-21 (пасека) 
+7 (920) 910-78-15 

  paseka-egorov@mail.ru
  pasekaegorov.ru

Посещение пасеки 
включает: знаком-
ство с деревенским 

укладом, угощение чаем из 
трав и медовой коврижкой, 
демонстрационный показ 
устройства улья и приго-
товления медовухи, де-
густацию меда (8 сортов), 
покупку меда и других 
продуктов пчеловодства. 
Туристам предлагаются 
мастер-классы: «Приготов-
ление медовухи», «Устрой-
ство улья». Проживание не 
предоставляется.

Ф/х СеняткинаУсадьба Голицыных

Для гостей и туристи-
ческих групп подго-
товлена программа 

«Легенды старой усадьбы», 
которая включает в себя му-
зейную программу «Краса 
и гордость России», расска-
зывающую о жизни, воен-
ной карьере и последних 
днях жизни П. И. Баграти-
она, музейную программу «Голицыны и вся Россия» о шести поко-
лениях Голицыных –  владельцах с. Сима –  и их вкладе в развитие 
села, музейную программу «Сима вчера и сегодня» об истории 
села, интерактивную программу «Один день в усадьбе».

Гости смогут принять участие в мастер-классе по старинному 
салонному танцу «па-де-катр», угоститься вкусным чаем на травах 
и пирожками. Кроме этого, коллективы Симского СДК развлекут 
гостей народными играми, песнями и игрой на гармони.

В сентябре–октябре в музее проходит День открытых дверей 
с традиционными «Багратионовскими чтениями», организа-
торами которых выступают члены Военно-патриотического 
общества «Багратион» (г. Москва).

На территории хозяйства Сеняткина расположено: 
35 ульев, 1 медогонка, 1 стеклянный улей

Есть в Юрьевском Ополье удивительное село  
с необыкновенной природой и уникальной историей – 
Сима, в котором сохранилась старая русская усадьба 

Голицыных XVIII–XIX вв. и усадебный парк с вековыми 
дубами. В усадьбе располагается Симский Дом культуры 

и народный музей П. И. Багратиона.

   Юрьев-Польский район, с. Шихобалово. Расстояние 
от Москвы — 210 км, от Владимира — 43 км

  +7 (919) 027-28-09, +7 (915) 764-93-64
   albinasenyatkina1957@gmail.com

   Юрьев-Польский р-н, с. Сима, ул. Первомайская, д. 9
  +7 (49246) 53-3-61, +7 (905) 140-43-35
    sdksima@yandex.ru
    с 11:00 до 18:00, выходной: пн, вт

В «медовом турне» по пчелиной фер-
ме вас ждет: 

•  Наглядный рассказ о жизни пчел и 
различиях медовых сортов.

•  Демонстрация устройства ульев и 
процесса откачивания меда.

•  Посещение апидомика (лежанки 
на пчелах), где вас ожидает «сон 
на улье».

•  Дегустация меда с чаем на травах 
и с блинами.

•  Угощения медовухой и квасом по 
старинным рецептам.

Все гости также могут приобрести на 
пасеке любые продукты пчеловодства.
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К вашим услугам:
•  Большой зал на 100 человек.
•  Два банкетных зала, на 15 и 30 человек.
•  VIP-зал на 10 человек.
•  Детское меню.
•  По будням с 12:00 до 16:00 — скидка 

20 % на все блюда в меню.
•  Хороший подъезд, собственная пар-

ковка, удобная форма оплаты (на-
личный, безналичный расчет, карта). 

•  Обслуживание туристических групп.

Кафе «Династия»
Приглашаем вас посетить кафе «Династия» — чудное место,  

где всегда царит спокойствие, позитив и отличное настроение. 

  г. Юрьев-Польский,  
ул. Школьная, д. 18

  +7 (49246) 2-33-53, 2-25-24,  
+7 (910) 187-22-02

 dinastiya33.com
  Время работы:  

пн. – чт. — с 12:00 до 23:00, 
пт. — с 12:00 до 00:00,  
сб. — с 12:00 до 01:00,  
вс. — с 12:00 до 23:00

Кафе «Династия» можно назвать удиви-
тельным местом для любых меропри-
ятий –  от веселого детского праздника 

до изысканного свадебного торжества.
Встречи с вашими близкими пройдут в ат-

мосфере тепла и традиционного качества 
ваших любимых блюд русской, европейской 
и кавказской кухни.

Мы ждем вас каждый день!

 г. Юрьев- Польский, ул. Набережная, д. 80
 +7 (49246) 2-23-74; +7 (910) 094-35-64
  столовая  кафе 

 пн–пт: 9:00–16:00 пн–чт: 12:00–23:00 
 пт–сб: 12:00–00:00 
 вс: 12:00–18:00

Кафе «На Набережной»

Вид из окон нашего кафе позволит созерцать 
Георгиевский собор – памятник Древней Руси, жем-
чужину России, на берегу реки Колокши.

В кафе 3 зала: ресторан – 100 пос. мест, кафе – 
50 пос. мест, VIP – 15 пос. мест.

Предложим разнообразные блюда от русской тра-
диционной, европейской, до современных изысков 
мировой кухни.

Работаем ежедневно, без выходных, а также пред-
лагаем блюда через раздачу с огромным выбором 
горячих завтраков и обедов. 

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

Возрождение русских традиций, авторское исполнение –  «Тоболка Юрьевская», 
вошедшая в «Гастрономическую карту» только в нашем кафе.
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НА БОЛЬШОЙ 
МОСКОВСКОЙ

ОБЕДЫ

ОТ200

ЗАВТРАКИ

ОТ150
УЖИНЫ

ОТ180
•    шаговая доступность  

от исторического центра
•    зал на  

100 посадочных мест
•    быстрое обслуживание  

туристических групп
•    удобный подъезд  

(своя стоянка для автобусов)

•    летняя веранда  
на 60 посадочных мест  
с видом на исторический 
центр города

г. Владимир,  
ул. Большая Московская, 61
+7 (900) 586-67-73
ежедневно с 9:00 до 20:00

БЕСПЛАТНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОЙ МЕДОВУХИ

Региональный информационный центр развития туризма
•  Оказание информационной поддержки 

гостям города и области.
•  Услуги по бронированию номеров в 

любой гостинице, конференц-залов с 
необходимым оборудованием, организа-
ция конференций, семинаров и рабочих 
встреч различного формата.

•  Организация групповых и индивидуаль-
ных экскурсий с профессиональными 
гидами на русском и других языках, пре-
доставление услуг гидов, переводчиков 
и сопровождающих.

•  Организация участия в событийных и 
праздничных программах области.

•  Издание ежегодных каталогов, буклетов 
и рекламной продукции о туристском 
потенциале Владимирской области, пре-
зентация объектов туриндустрии.

•  Продвижение Владимирской области на 
региональных и международных тури-
стских выставках и форумах.

•  Организация участия представителей 
турбизнеса в специализированных вы-
ставках и форумах.

•  Организация и проведение рекламных 
информационных туров для туроперато-
ров и СМИ по Малому Золотому кольцу 
Владимирской области.

«Региональный  
информационный центр  
развития туризма»
  г. Владимир,   

ул. Б. Московская, д. 74 
 +7 (4922) 32-73-21 
 rtic33@mail.ru
 vladtourism.ru




