
 
Владимир-древняя столица 

 
Это интересная, развивающая кругозор  поездка, в ходе которой вы узнаете о роли 

Владимира во времена Древней Руси, познакомитесь с этим городом в его современном 
облике, с пользой для ума и души проведете один из выходных. 

Владимир — город с многовековой историей. Вы узнаете, почему древнерусская 
столица была перенесена на северо-восток, как сын портного стал «главным голосом» 
страны Советов и какие знаменитые люди посещали наши края. А также: как во 
Владимире появился католический храм и какую улицу называют «местным Арбатом».  

Вы увидите две главные городские площади: Соборную и Театральную. 
Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь 
белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором. А на старинной Георгиевской 
улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным 
шалопаем.  

Экскурсия в музей "Старый Владимир" 
Памятник инженерно-технической и промышленной архитектуры начала XX в. 

Построенная в 1860-е годы и переоборудованная в 1912 году водонапорная башня нужна 
была, прежде всего, для прокладки городского водопровода. Первый проект 
водонапорной башни предполагал оборудование её в бездействующей надвратной церкви 
Золотых ворот. Но этот проект, к счастью, не состоялся. Позже водонапорную башню 
построили на Козловом валу. В 1912 г. это здание было совершенно перестроено по 
проекту городского архитектора Сергея Жарова. 

Экскурсия в Музей Пряника с мастер-классом  
Неповторимый аромат имбиря и меда – в этом вся наша любовь к имбирным 

пряникам! А если их расписывают глазурью наши гости – ценность его увеличивается в 
разы! 

На программе Вы в игровой форме изучите экспонаты музея, узнаете об истории 
пряника, его видах, рецептуре и о мировых пряничных традициях. Распишите имбирные 
пряники глазурью, украсите их посыпкой, и готовые шедевры унесете с собой! 

А после программы Вас с удовольствием угостят традиционным русским Иван-
чаем с тремя видами пряников. 

 
В стоимость поездки входит: 

- экскурсионное обслуживание по программе 
- транспортное обслуживание 
- входные билеты в музеи 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 2000 рублей, льготный – 1900 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 
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