
 

ПОКРОВ – ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ – МУРОМ - ОРЕХОВО 
1 ДЕНЬ 

-   Отправление автобуса. Путевая информация.  Прибытие в Покров.  
- Город ямщиков и «дворников», владельцев постоялых дворов. Здесь был  бойкий перевалочный пункт на 

оживленном Владимирском тракте, откуда дороги уходили далеко на восток  – на Урал, в Сибирь, в Поволжье, в 
Среднюю Азию.  Это и определило его судьбу - жизнь города всегда была связана с обслуживанием большой 
проезжей дороги. Здесь также расположен и уникальный музей Шоколада. Вы совершите увлекательное 
путешествие в чудесный  мир волшебных вкусов и запахов. В Музее вас ждет посещение Шоколадной гостиной, в 
которой Вам раскроют все тайны изготовления и истории сладкого деликатеса, а в ходе увлекательной экскурсии 
продегустируете настоящий горячий шоколад.   

  

- Обед в кафе города. Переезд в Гусь Хрустальный. 
- Посещение музея  хрусталя им. Мальцовых, архитектурный ансамбль Георгиевского собора. 

   
- Размещение в гостинице.  

2 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Муром. 
 обзорная экскурсия по городу с посещением действующих монастырей: Благовещенского, Спасского и Свято-

Троицкого (где хранятся мощи святых Петра и Февронии), набережной реки Оки, окского парка с памятником 
Илье Муромцу. Поездка в село Карачарово на родину Ильи Муромца и на святой источник.  

  
- Обед. 
- Посещение Муромского Историко-художественного музея. 
- Размещение в гостинице.  

3 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров. 
- Усадьба  Орехово  - уникальный памятник истории и архитектуры XVIII - XIX веков. Это - единственная из 

усадеб Владимирской земли, которая почти полностью сохранила свой первоначальный облик. Экскурсия по дом-
музею Н.Е. Жуковского, который  дошел до нас в том самом виде. Н.Е.Жуковский –  «отец русской авиации», 



 

создатель аэродинамики,  заявивший: «Человек не имеет крыльев…  но  он полетит, опираясь не на силу своих 
мускулов, а на силу своего разума”.  Благодаря его открытиям Россия смогла подняться в небо. 

- Обед 

   
- Отправление в Москву. 

В стоимость программы входит:  
автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 2 завтрака, 3 обеда. 
 
За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужины. 
Интерактивно-познавательные программы в 
музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
Свято-Введенский островной монастырь 
Посещение музея Опытного стекольного завода 
Посещение с.Дивеево 
Посещение г.Владимир 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 


