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КОНКУРСЫ ВО ВЛАДИМИРЕ

Экскурсия 

1 Экскурсия в Боголюбово

2 Экскурсия в Гусь-Хрустальный

3 Экскурсия в Муром
    

КУДА СХОДИТЬ?

https://festrussia.ru/festivals/?city=1611
http://2
http://3


Экскурсия в Боголюбово 
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА-НА-НЕРЛИ

Рядом с Владимиром расположено село 
Боголюбово, когда-то бывшее резиденцией одного 
из самых влиятельных и богатых властителей раннего 
средневековья - князя Андрея Боголюбского. Здесь 
сохранилась башня, в которой он по преданию 
был убит боярами Кучковичами, остатки храма, 
но самое главное, что ждет нас в Боголюбово - 
церковь Покрова-на-Нерли, настоящая жемчужина 
белокаменного зодчества, символ домоногольской 
Руси.
Боголюбово – место древнейшей истории и 
средоточие великолепных образцов русского 
зодчества. Именно здесь в XII веке князю Андрей 
Боголюбскому явилась Божия Матерь, а на месте 
ее появления был основан Боголюбский монастырь 
Рождества Богородицы.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Экскурсия в Гусь-Хрустальный
МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ

Городок в Мещере на реке Гусь. В 18 веке 
здесь затевается строительство стекольной 
мануфактуры, которая дает начало хрустальному 
заводу и название города становится музыкально-
звенящим – Гусь-Хрустальный! Благодаря 
владельцам – династии Мальцовых, продукция 
завода быстро выходит на мировой рынок и не раз 
завоевывала престижные премии и награды.

Георгиевский собор, где располагается Музей 
Хрусталя имени Мальцовых, построен в 1892-
1903 годах на средства мецената и владельца 
хрустального завода Юрия Степановича Нечаева-
Мальцова. Храм – терем в русско-византийском 
стиле выстроен по проекту знаменитого зодчего 
Леонтия Бенуа. Собор увенчивают великолепные 
шатры. Церковь внушительных размеров, с богато 
декорированными фасадами. «В этот храм я все 
вложил, что мог, и может быть, он останется лучшим 
из моих творений» - говорил Бенуа.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Дополнительно оплачивается
Экскурсионное обслуживание 
• 230 Р – взрослый, до 16 лет – бесплат-
но, льготный – 170 Р 
• экскурсионное обслуживание – 
2000-2500 Р

с. Боголюбово 3,5 часа

Гусь-Хрустальный 4-5 часов



Экскурсия
в МУРОМ

Муром – это старинный город России, который 
находится на левом берегу реки Оки. Самое ранее 
упоминание о городе, в древнерусских летописях, 
приходится на 862 год. Данный город был одним из 
подвластных городов Рюрику.

В XVI веке в городе Муроме войска Ивана Грозного 
собирались в поход на Казань. На этот же век 
приходится строительство храмов из камня. В 
Муроме жили и трудились мастера разных 
видов ремесла: сапожники, ювелиры, кузнецы, 
кожевники, оружейники и др.

Муром привлекает к себе, с каждым годом все 
больше и больше туристов, благодаря старинным 
монастырям и храмам.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида Муром 6-7 часов



РЕКОМЕНДУЕМ  
ПОСЕТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

До следующих объектов вы можете добраться 
самостоятельно или заказать трансфер у наших 
менеджеров.

МУЗЕЙ «СТАРЫЙ ВЛАДИМИР»

Адрес: Козлов вал, 14

ВТ-ВС 10:00-18:00  ПН выходной
Последняя среда месяца – санитарный

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Посмотреть экспозицию о жизни города 
конца XIX - начала XX века

Подняться на открытую панорамную 
площадку и осмотреть весь город с высоты

Расположенный рядом со знаменитыми владимирскими 
Золотыми воротами музей «Старый Владимир» — 
явление уникальное. И дело даже не в его экспонатах, 
среди которых, кстати, есть свои редкости и изюминки, 
а в том, что это самый первый в России музей, открытый 
в здании водонапорной башни

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес: Большая 
Московская, 64

ежедневно 10:00-17:00  СР выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Изучить отечественную историю сквозь 
призму зрения уроженцев Владимирской 
земли

 
Сфотографироваться на фоне рельефного 
здания музея из красного кирпича

Сегодня исторический музей входит в состав 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника и 
знакомит посетителей с историей Владимирского края 
от доисторической эпохи до советских лет. Наиболее 
подробно представлены времена основания и 
расцвета Владимиро-Суздальского княжества (12—13 
века), эпоха Смуты и русско-польской войны (начало 
17 века), петровские реформы, экономическое и 
промышленное развитие Владимирской губернии в 
18—19 веках. 

https://vladmuseum.ru/ru/geografiya-muzeya/vladimir/staryy-vladimir/
https://vladmuseum.ru/ru/geografiya-muzeya/vladimir/istoricheskiy-muzey/


МУЗЕЙ «СТАРАЯ АПТЕКА»

Адрес: 
Георгиевская улица, 3

ВТ-ВС 10:00-19:00  ПН выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Поучаствовать в мастер-классах и 
изготовить собственную композицию, свечу 
или аромат
Пополнить свою коллекцию натуральной 
косметики, трав и духов

Уникальное в своем роде сооружение — аптека 
начала 19 века. Она стала первым государственным 
фармацевтическим учреждением в городе, чему 
несказанно обрадовались местные жители.
 
Внутри среди восстановленных интерьеров 19 века 
размещена экспозиция, состоящая из раритетной 
европейской мебели, аптечной утвари и старинных 
книг по фармацевтическому делу. При музее работает 
фитобар, где можно купить травяные настои, натуральную 
косметику и духи.

КУЗНИЦА БОРОДИНЫХ

Адрес: 
Георгиевская улица, 3Г

ПТ 12:00-18:00       СБ,ВС 10:00-18:00
ПН-ЧТ выходной

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Выковать гвоздь своими руками в качестве 
подарка родным и близким
 
Вдохновиться старинным искусством ковки: 
кузница и сейчас остается действующей, 
так что «рецепты» сохранены сквозь века

Посетителей рассаживают по лавкам, поят чаем и дают 
погладить кота. Затем начинается таинство превращения 
грубого железа в красивую и полезную вещь. 
Простейшая задача для кузнеца — выковать обычный 
гвоздь. Кажется, будто в ней нет ничего сложного, но вот 
за дело берется один из экскурсантов. Оказывается, что 
даже в этом нехитром деле есть множество нюансов, 
неизвестных простым смертным. У детей сам процесс 
и его результат вызывает полный восторг, а самодельный 
гвоздь становится талисманом на всю жизнь.

http://аптека-музей.рф/index.php?lang=ru
http://kuznica33.ru/


МАСТЕРСКАЯ ШОКОЛАДА

Адрес: Большая 
Московская улица, 42

ПН-ПТ 10:00-19:00
СБ-ВС 10:00-20:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Научиться искусству приготовления 
шоколада по программе «Мастерская 
шоколада» 
Продегустировать напиток королей 
средневековой Европы 

Мастерская шоколада — настоящая находка для 
любознательных сладкоежек. 

Гости мастерской вырастут в настоящих шоколадных 
мастеров, что и подтвердят на веселом экзамене на 
звание «Шоколадный мастер», также никто не уйдет без 
сувениров на память.

В Мастерской проводится экскурсия, мастер-класс, 
веселый экзамен и дегустация.

МУЗЕЙ ПРЯНИКА

Адрес: Большая 
Московская улица, 42

ПН-ПТ 10:00-19:00
СБ-ВС 10:00-20:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Выбрать одну из семи программ мастер-
классов и добавить еще один рецепт в 
свою копилку

Найти самый красивый расписной пряник 
и привезти родным и близким в подарок

Музей пряника — во многом уникальное место, появление 
которого было связано с созданием производства 
сувенирных пряников по рецептурам, известным еще 
при Александре II. Визитной карточкой музея является 
мастер-класс по художественной росписи печатного 
пряника. 

В программе экскурсия, мастер-класс и чаепитие с 
дегустацией «Царского печатного пряника»

http://мастерская-шоколада.рф/
https://музейпряника.рф/price/

