
 
 

ПРОГРАММА № 3  

ВЛАДИМИР- CУЗДАЛЬ-ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ - 2 ДНЯ /1 НОЧЬ 

 

Программа: 
1 - й день (Владимир+Гусь Хрустальный) : Встреча  с экскурсоводом во Владимире, Обзорная экскурсия 

+ Экскурсия в Успенском Соборе + Обед + Переезд в Гусь-Хрустальный + Обзорная экскурсия по историческому 

центру Гусь-Хрустального + Экскурсия в Музее Хрусталя + возвращение во Владимир + размещение в гостинице 

Владимира (продолжительность программы 7 часов вместе с обедом и переездами) 

 2 - й день:(Суздаль) Завтрак + Переезд в Суздаль+ Обзорная экскурсия по Суздалю+музей Деревянного Зодчества 

(продолжительность программы вместе с переездом в Суздаль 3 часа) 
 

Стоимость программы   на 1 человека  : 
 

Тип Гостиницы/ тип номера 

 

Количество человек в  группе 

от 41-51 от 31-40 от21- 30 от15-20 от 10 -14 

  Хостел    5600 5900 6300 6800 7800 

Эконом класса ( 3-4  местные номера) 6000 6300 6700 7200 8200 

Гостиница (2-х местные номера) 6400 6600 7000 7500 8500 

Доплата за автотранспортное обслуживание   1100 1500 2100 2500 2700 

 

• В стоимость  входит: экскурсионное обслуживание  

• входные билеты в музеи; 

• проживание + питание (обед ,завтрак) 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающего  

ПРИМЕЧАНИЕ: При желании можно заказать дополнительно ужин (1-й день) и обед (2-й день) 

Обзорная  экскурсия  по Владимиру: 

 
 

Знакомит  гостей :с историей города Владимира и взятия   и разорения  города монголо-татарами; с особенностями  Владимиро-

Суздальского зодчества, с историей переноса  столицы   из Киева во Владимир 

Гости  узнают: Какими были полтора столетия в жизни города, пока он был центром Руси, почему Золотые ворота  были 

названы золотыми и куда исчезли  золотые створы (листы золоченой меди,  которыми были окованы дубовые ворота). 

Почему Успенский собор  был главным храмом на Руси,  и что общего у него  с  Успенским собором   Московского Кремля 

 Из какого материала строили Храмы в 12 веке, и почему они  простоят еще   много веков и что означает символика   рельефных 

«посланий» из древности , на стенах белокаменных соборов Владимиро - Суздальской Руси , над «расшифровкой» которых до 

сих пор  спорят поколения ученых 

Гости увидят Основные достопримечательности  и архитектурные  шедевры Владимира: 

 Золотые ворота – они служили триумфально аркой и  оборонительным сооружением 

 Белокаменные узоры Дмитриевского  собора 

 Златоглавый, белокаменный, резной Успенский собор  - памятник белокаменного зодчества XII века, где сохранились 

(единственные в России) наружные росписи 12 века времен Андрея Боголюбского и уникальные фрески XV века  Андрея 



Рублева и Даниила Черного , где венчались на великое Княжение Владимирские  московские князья. Успенский собор  

сравнивали с храмом царя Соломона в Иерусалиме. Его строили греческие русские византийские мастера, среди которых были 

даже те, кого лал император Священной Римской Империи, частник Крестовых походов - Фридрих Барбаросса.  

Памятник    князю Владимиру и Святителю Феодору. 

 Гости полюбуются :Белокаменными постройками XII столетия, Фресками Рублева начала XV столетия в Успенском соборе 

Бесчисленными белокаменными узорами Дмитриевского собора, которые демонстрируют небывалое мастерство древних 

резчиков по камню 

Гости посетят смотровую  площадку на высоком холме, в  исторической части Владимира, с которого открываются 

потрясающие панорамные виды на реку Клязьму. 

 
 

В Успенском Соборе 
 

Посетители увидят Фреску Андрея Рублева «Страшный Суд» - единственное оптимистичное  изображение , которое не 

возможно увидеть  ни в одном  русском храме. Резной, красивый, восхитительный иконостас времен Екатерины Второй  в стиле 

итальянского  Барокко .Усыпальницу   Великих Русских Князей  их   сыновей и патриархов .Великолепные иконы древнерусских 

мастеров 12- 15 веков. Чудотворный список  иконы   Богоматери Владимирская.  Посетители смогут приложиться  к святыням 

собора , которые напоены молитвами сотен поколений верующих людей.  

Гусь-Хрустальный 
   

Гости увидят  настоящие  архитектурные  шедевры 19 века  в «русском» или «византийском» стиле: Георгиевский собор, здание 

Богадельни, мужское училище, дом причта и др. 

Обзорная экскурсия проходит по Центральной  часть города Гусь-Хрустального , где сохранена вся  историческая застройка. 

Экскурсовод расскажет о знаменитом роде Мальцовых  , покажет где они  жили, как жили, куда ходили , об истории появления 

завода и города на речке Гусь. 

 

Посетители музея Хрусталя  узнают: 

О модификациях  алмазной грани  с резьбой  в виде восьмигранника (при соответствующей подсветки такая грань играет как 

настоящий драгоценный камень) 

О  рецептах   изготовления изделий из цветного стекла в 19 века, когда  мастера научились создавать синюю окраску при 

добавлении кобальта и фиолетовая при добавлении  марганца, самых дорогих окрасок хрусталя: красно-малиновый (золотой 

рубин  при добавлении в хрусталь коллоидного раствора золота , оттенков зеленого и желтого цветов, которые получались при 

добавлении в хрусталь оксида урана 

 

 

О выпуске популярные в третьей четверти 19 века   изделий  в   "русском" стиле - из бесцветного стекла с росписью, 

имитирующей вышивку русских национальных костюмов, а также художественную резьбу по дереву и камню. 

О появлении  стиля алмазной грани - "светлое растение" (один из мастеров перенес на изделия зимние узоры, которые он увидел 

на своем оконном стекле). Именно изделия, украшенные этой гранью и завоевали Гран-при в Париже в 1900 году. 

О выпуске цветного  хрусталя, выдувании  в форму, пантографном  травлении  и  роспись золотом 

Посетителям музея представлены уникальные изделия :Тарелка с портретом Наполеона, Рюмки и бокалы из сервиза 

Александра и Марии Вюртембергских, Бокал с гербом рода Нарышкиных , Стилизованная  столовая  середины 19 века 

5 метровая композиция  "Гимн стеклу" весом более 6 тонн , которая размещена   в алтарной части храма   

Во время экскурсии по Музею хрусталя всегда звучит камерная классическая музыка, которая помогает эмоциональному 

восприятию посетителями уникальных произведений искусства. 



 

Во время обзорной экскурсии по Суздалю 
  

 
 

 

Вы увидите  : Самую древнюю часть Суздаля, Крепостные   городские  валы 12 века, Речку Каменку, Старинные   купеческие 

дома   Городские, слободы: Щипачиха, Коровники  

Памятники архитектуры: Суздальский Кремль ,Покровский собор Покровского   монастыря  ,Святые ворота 

Ризоположенского монастыря,Спасо-Евфимиев монастырь,Музей Деревянного зодчества, Преподобенскую    колокольню, 

Торговые ряды (Гостиный двор), Лазаревскую и Антипиевскую  церкви на торговой площади, Посадский каменный жилой дом 

  17 века - единственный в Суздале  сохранившийся памятник городской архитектуры, Смоленскую  и Симеоновскую  церкви 

Вы проедете:По  старым улицам Суздаля : Стромынке , Покровской  , улице  села Сельцо, которые входили в Стромынский 

торговый  тракт-  путь из Суздаля на Москву  , Вдоль реликтового   Ильинского  луга  , где произрастает 80 редких растений , в 

том числе библейское растение Иссоп, и водится выхухоль  Вы пройдетесь: по суздальскому Посаду, торговой площади, где 

снимался фильм «Женитьба Бальзаминова» 

 

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта 
 Это  музей  под открытым небом, где представлены деревянные постройки XVIII-XIX вв., привезенные из различных уголков 

Владимирского края.   

Посетители музея   узнают: 

о деревенской архитектуре Владимирского края, о быте русских крестьян прошлых веков. 

Посетители увидят: 

 Cтилизованную сельскую улицу с церквами, домами, хозяйственными постройками, которая  разместилась  на берегу реки 

 Каменки , на окраине Суздаля . На этом месте когда-то стоял древнейший в Суздале Дмитриевский монастырь XI в. 

 Обстановку домов, хозяева которых относились к разным слоям крестьянства.   

 Одноэтажный дом крестьянина-середняка с замечательной резьбой над окнами (XIX в.), привезенный из села Илькино 

Меленковского района. Через крытый двор можно пройти в неотапливаемую клеть, которая служила и как кладовая для 

хранения имущества и некоторых продуктовых запасов, и как дополнительное жилое помещение в летнее время. В меньшей, 

теплой половине дома – типичная обстановка: красный угол с иконами, русская печь с лежанкой, обеденный стол и лавки. Но 

есть и довольно редкий предмет русской мебели – «конник», который служил и супружеской кроватью хозяев дома, и сундуком, 

и верстаком для работы.  

 
  

 Двухэтажный, на кирпичном фундаменте дом  зажиточного крестьянина из деревни  Лог Вязниковского района (XIX в.) . 

Верхний этаж занимали жилые горницы, где, кроме традиционной обстановки деревенской избы, представлены различные 

предметы городской культуры (швейная машина, зеркало и др.), говорящие о благосостоянии хозяев. Нижний этаж занимала 

ткацкая светелка, по сути, деревенская мануфактура с двумя ткацкими станами, самопрялкой, приспособлениями для 

перематывания нитей. В этом помещении, с отдельной печью и лежанками, при необходимости не только работали, но и 

проживали наемные ткачихи.  

 Малые домики бедных крестьян, в одном из которых расположена сувенирная лавка, где можно купить возрожденный 

народный лубок, диски со старинными русскими песнями и т.д. 

 Хозяйственные постройки: амбары, овины - зерносушильни ,  колодцы, бани, мельницы. Редкий экспонат – колёсный 

(«ступальный») колодец из села Кольцово Селивановского района (середина XIX в.). Для подъёма воды внутрь колеса, 

оборудованного ступенями, входил человек и, ступая как по лестнице, раскручивал его. В одной из двух ветряных мельниц 

(XVIII в.), привезенных из села Мошок Судогодского района, открыта экспозиция, которая знакомит туристов с техническим 

устройством мельницы и предметами, необходимыми для организации мукомольного дела – этой неотъемлемой части 

деревенской жизни. 

 
 

 


