


В этом выпуске туркаталога мы обозначили тему, о которой можно гово-
рить практически бесконечно — это ставшие модными и востребованны-
ми мастер-классы.

Турист без сувенира — не турист! Из каждого путешествия мы стремим-
ся привезти что-то, что напоминало бы нам об отпуске и грело душу. Же-
лательно, что-то особенное, не штампованное, местного производства. И 
насколько дороже сердцу сувенир, сделанный ещё и своими руками. Или 
руками любимых детей, внуков, друзей. 

Многие предприятия давно уже проводят простые, но интересные, не 
требующие профессиональной подготовки участников мастер-классы. Су-
венир, сделанный своими руками, как правило, мил и умеренно коряв. 
Но именно он становится вещью желанной, ценной, нужной в хозяйстве и 
пригодной для подарков самым дорогим людям. А для вкусных сувениров 
мастер-классы работают даже лучше, чем дегустации. 

Нужно вовремя проинформировать туроператоров и туристов о том, что 
на производстве, в музее или в доме ремёсел проводятся мастер-классы 
по изготовлению сувениров. 

Положение о проведении конкурса 
«Лучший в России»

Конкурс проводится редакцией туркаталога «Отдых в России» с 2004 
года.

Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уни-
кальные.

Подведение итогов: турресурс оценивается с точки зрения туриста 
(пользователя), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участни-
ки не приглашаются. Их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса 
«Лучший в России» за 2019 год
В номинации «Уникальный турресурс»
	 Ржевский	краеведческий	музей	(Тверская	область,	г.	Ржев)
за	диораму	«Бой	за	Ржев	24	сентября	1942	года»	как	лучшую	иллю 

	 страцию	одного	из	эпизодов	Великой	Отечественной	войны

В номинации «Философия туризма»
 Всероссийский	историко-этнографический	музей	(ВИЭМ)
	(Тверская	область,	г.	Торжок)
за	воссоздание	образа	русской	провинции	в	современном	мире

В номинации «Персона года»
 Фадеев	Владимир	Иванович	 

	 (Тверская	область,	р-н	Кувшиновский,	д.	Борзыни)
за	сохранение	музея	«Крестьянских	родословий»

В номинации «Сувенир, который согреет душу»
 Торговый	дом	«Семёновская	роспись»	и	«Музей	матрёшки	 

	 и	традиционной	игрушки»	(Нижегородская	область,	г.	Семёнов)
за	верность	традициям	.............................................................................59

В номинации «Искусство, сделанное своими руками
 Казаковское	предприятие	художественных	изделий	 

	 (Нижегородская	область,	с.	Казаково)
за	возведение	мастерства	в	ранг	искусства

	 Музей	современного	ювелирного	искусства	 
	 при	заводе	«Красносельский	Ювелирпром»

 за	обучение	искусству	создания	шедевра	своими	руками	....................32

Новая тема созвучна «Этнографии», которой были посвящены катало-
ги 2016 и 2017 годов, и «Сувениру» в 2014 и 2019 годах. 

2022 год объявлен годом Народного искусства и нематериального 
культурного наследия России. И мы к нему уже готовимся! Народное 
искусство и культурное наследие — это основной турресурс, способный 
вдохновить туриста отправиться в путешествие.

И если с народным искусством всё вроде бы понятно, то как при-
коснуться к нематериальному? Легко! Ведь культурное наследие про-
является как устные традиции, театральное искусство, пение и танцы, 
музицирование. Оно в обычаях и обрядах, в народных праздниках и фе-
стивалях, в представлении о природе, человеке и Вселенной. И знания, 
и умения, связанные с традиционными ремёслами.

Поэтому способов познакомиться, погрузиться и приобщиться не-
сколько. Можно пойти в музеи и культурные пространства, этнографиче-
ские комплексы и парки, рассказывающие о традициях и обычаях как 
давно ушедших эпох, так и недавнего прошлого. Принять участие в инте-
рактивных, анимационных фольклорных программах, на которых дадут 
примерить народный костюм, научат водить хороводы, танцевать на-
родные танцы. Попробовать спеть частушки, исполнить народные песни, 
поучаствовать в обрядах, послушать песни и сказы, а то и самими рас-
сказать что. На мастер-классе применить знания и умения, дошедшие до 
нас сквозь годы, а может, и века и сделать своими руками удивительную 
вещь. Обрести навыки, для нас теперь уже новые, экзотичные.

Или отправиться на фестивали — знакомиться с укладом жизни, пробо-
вать национальные блюда, участвовать в состязаниях и народных играх. 
Накупить не просто сувениров, а удивительных, восхитительных, да ещё 
и полезных в хозяйстве «изделий народных художественных промыслов».

Приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии 
туризма и народных художественных промыслов в своём регионе:

• Администрации, Министерства культуры, туризма, экономразвития 
Республик и Регионов Российской Федерации, заинтересованные в по-
вышении привлекательности подведомственных территорий благодаря 
популяризации музеев, фестивалей, программ, сувениров, характерных 
для регионов. 

• Предприятия, работающие в сфере производства и продажи народ-
ных художественных промыслов и сувенирной продукции. 

• Музеи, выставки, этнографические парки.
• Предприятия турбизнеса, осуществляющие приём туристов в ре-

гионе и заинтересованные в разработке и продвижении на рынок ту-
руслуг программ и маршрутов, экскурсий, мастер-классов, дегустаций, 
интерактивных программ.

Тема туркаталога «Отдых в России» 2020

«Сувенир, сделанный 
 своими руками»

Тема следующего выпуска 
туркаталога «Отдых в России»

Искусство как наследие
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Владимирская область 5  14 26

Воронежская область 29
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Свердловская область 11

Юг 
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Томская область 15 89

Тыва 15 90

Дальний Восток
Бурятия 5 91

Камчатский край 14 94
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В. М. Шукшина
659375, Алтайский край, р-н Бийский,  
с. Сростки, ул. Советская, 86
................................................. (3854) 76-12-85
..............................................................76-11-35

e-mail: shmuseum@gmail.com
shukshin-museum.ru

БУРЯТИЯ

Этнографический музей  
народов Забайкалья
670045, г. Улан-Удэ,  
пос. Верхняя Берёзовка, 17 «Б»
................................................. (3012) 44-33-10
..............................................................33-25-10

e-mail: emtp@mail.ru
нашэтномузей.рф

Соцсети: vk.com/nash_etnomuzey
instagram.com/etno_museum03

см. стр. 91

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Александровская слобода», 
государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник
601652, Владимирская область,  
г. Александров, Музейный проезд, 20
................................................. (49244) 2-03-97
звонок по России бесплатный
................................................8 800 350-42-31

e-mail: muzeum@rambler.ru
kreml-alexandrov.ru

Мастер-классы: резьба по дереву; 
роспись пряников; литейное, кожевенное, 
военное искусство; набойка по ткани; 
лубочные картинки; помол муки на 
жерновах; гончарное ремесло; создание 
куклы-оберега

см. стр. 27

Александровский художественно-
краеведческий музей
601650, Владимирская область,  
г. Александров, ул. Советская, 16
................................................. (49244) 2-43-89

e-mail: artmususadba@mail.ru
усадьба-первушина.рф

Соцсети: vk.com/usadbapervushina
ok.ru/usadbapervushin

facebook.com/usadbapervushina
twitter.com/artmususadba

instagram.com/usadbapervushina

Мастер-классы: создание монотипии; 
рисунок пастелью; изготовление 
куклы-берегини, дерева счастья или 
бонбоньерки; «Солдатское письмо»; 
создание новогоднего сувенира

см. стр. 28

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей металлургической 
промышленности
162610, Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Мира, 42
................................................. (8202) 56-27-27
..............................................................56-56-12

e-mail: museummet@severstal.com
музеймет.рф

Соцсети: vk.com/museummet
facebook.com/museummet

instagram.com/met_museum
Мастер-классы: создание шедевров из 
ненужной мелочи, проволокоплетение, 
создание сувениров из металла и ниток, 
браслетов из шнура и гаек, закладки с 
металлическими элементами

см. стр. 18

«Усадьба князя Сугорского»,  
историко-этнографический комплекс 
Вологодская область, г. Кириллов,  
причал Кузино
..............................................+7 921 937-34-04
..............................................+7 911 535-24-64

sugorie.ru
Соцсети: vk.com/usadba_sogorie

На территории комплекса воссоздана 
древнерусская усадьба с ремесленными 
мастерскими, подземным ходом, 
историческим тиром и охотничьей тропой. 
В усадьбе проводятся разнообразные 
интерактивные программы для взрослых и 
детей. Гости узнают о Сугорском княжестве, 
о знаменитом торговом пути «из варяг в 
арабы», проходившем по реке Шексна. 
В «Княжеской гриднице» — парадной 
палате гости становятся участниками 
военного совета князя и его дружины, 
облачаются в исторические костюмы, 
узнают о древнерусском костюме, 
вооружении, обрядах и традициях наших 
далёких предков.
В усадьбе Сугорье устроен даже настоящий 
дом Викингов!
Мастер-классы: русская застольная 
песня, стрельба из лука, арбалета, метание 
сулицы

Музеи
Музеи бывают разные: большие и маленькие, государственные и частные,  

с вековыми традициями и новые, музеи-заповедники и дома-музеи.
Музеи — это то, что делает путешествие разнообразнее и интереснее.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей Приволжского ювелирного 
завода «Красная Пресня» 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Фабричная, 10
факс ........................................(49339) 2-18-12

e-mail: kr-presnya@yandex.ru
kr-presnya.ru

см. стр. 31

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Иркутский областной  
краеведческий музей
г. Иркутск
.................................................(3952) 50-64-20

e-mail: postmaster@museum.irkutsk.ru
museum-irkutsk.com

Культурно-просветительский центр  
им. свт. Иннокентия (Вениаминова)
666222, Иркутская область, р-н Качугский, 
с. Анга, ул. Школьная, 28/1
..............................................+7 924 604-09-60

см. стр. 88

Музей В. Г. Распутина
664025, г. Иркутск,  
ул. Свердлова, 20
.................................................(3952) 25-98-25

vgrasputin.ru
см. стр. 88

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Фридландские ворота»,  
музей истории города 
236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 30
.................................................(4012) 64-40-20

e-mail: fvmuseum@klgd.ru
fvmuseum.ru

Соцсети:
vk.com/museumfv 

facebook.com/fvmuseumklgd
instagram.com/fvmuseum

Мастер-классы: тематические
см. стр. 20

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственный мемориальный  
и природный музей-заповедник  
А. Н. Островского «Щелыково»
157925, Костромская область,  
р-н Островский, с. Щелыково
.................................................(49438) 2-32-45

e-mail: schelykovogold@mail.ru
www.museumschelykovo.ru

см. стр. 32

Музей Костромского купца
156000, г. Кострома, ул. Энгельса, 36/19
................................................. (4942) 47-00-91
..............................................................49-91-77

e-mail: museum.kupech@yandex.ru
музейкупец.рф

Мастер-классы: изготовление кукол 
«купчиха», «птица счастья»

см. стр. 32

Музей современного ювелирного 
искусства
157940, Костромская область,  
пгт Красное-на-Волге, ул. Советская, 49
................................................. (49432) 3-17-99
..............................................+7 910 192-21-29

e-mail: welcome@krasnoselsk.ru
almaz-holding.ru/?page_id=737

Соцсети: vk.com/public129562186
facebook.com/groups/2076703932613139

instagram.com /krasnoe_museum_jewelry
см. стр. 32

Мастер-класс: создание ювелирного 
изделия в технике скань

КРыМ
«Бахчисарайский историко-
культурный и археологический музей-
заповедник»
298405, г. Бахчисарай, ул. Речная, 133
.................................................(36554) 5-08-05

e-mail: handvorec@mail.ru 
handvorec.exkurs@mail.ru

handvorec.ru
см. стр. 82

Воронцовский дворец, «Алупкинский 
музей-заповедник»
298676, г. Алупка, ш. Дворцовое, 18
заказ экскурсий  ................ +7 978 018-56-74 

e-mail: ekskursii@worontsovpalace.org
worontsovpalace.org/voroncovskij-dvorec

см. стр. 70

Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер  
в Гурзуфе, «Крымский литературно-
художественный мемориальный 
музей-заповедник»
298640, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Чехова 22
.................................................(3654) 36-30-05

yalta-museum.ru
см. стр. 86

Музеи
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Дом-музей А. П. Чехова в Ялте (Белая 
Дача), «Крымский литературно-
художественный мемориальный 
музей-заповедник»
298637, г. Ялта, ул. Кирова, 112
................................................. (3654) 39-49-47
.............................................+7 978 939 -01-14

yalta-museum.ru
см. стр. 79

Дворец Александра III в Массандре, 
«Алупкинский музей-заповедник»
заказ экскурсий  ................+7 978 123-10-80 
e-mail: ekskursii_massandra@worontsovpalace.org

worontsovpalace.org/massandrovskij-dvorec
см. стр. 74

Карадагский природный заповедник 
(«Карадагская научная станция 
им. Т. И. Вяземского — природный 
заповедник РАН»)
298188, г. Феодосия, пгт Курортное,  
ул. Науки, 24
.................................................(36562) 2-62-12
................................................................ 2-65-12

e-mail: karadag1914@mail.ru
karadag.com.ru

см. стр. 69

«Ливадийский дворец-музей»
298655, г. Ялта, пгт. Ливадия,  
ул. Батурина, 44а
................................................. (3654) 31 55 81

livadia-palace@mail.ru 
ливадийский-дворец.рф

см. стр. 77

«Неаполь Скифский», историко-
археологический музей-заповедник 
295029, г. Симферополь,  
ул. Археологическая, 1
..............................................+7 978 792-56-42
.............................................. +7 978 847-71-58

e-mail: skilur46@mail.ru
neapolis-scythian.com

Никитский ботанический сад 
(«Ордена Трудового Красного Знамени 
Никитский ботанический сад — 
Национальный научный центр РАН»)
298648, г. Ялта, пгт Никита
заказ экскурсий  ...................(3654) 25-03-88
..............................................+7 978 902-63-07

nikitasad.ru
см. стр. 72

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Курский областной краеведческий 
музей
305000, г. Курск, ул. Луначарского, 6
..................................................(4712) 70-21-28
..............................................................70-21-30

e-mail: kokmdirector@yandex.ru
kursk-museum.ru

см. стр. 33

Музей Н. В. Плевицкой
305510, Курская область, р-н Курский,  
с. 1-е Винниково, 30
................................................. (4712) 59-40-43

e-mail: solodova1971@mail.ru
см. стр. 33

«Усадьба А. А. Фета», музей 
306050, Курская область,  
р-н Золотухинский,  
д. 1-я Воробьёвка, 81а
............................................. +7 960 690-34-92
..............................................+7 903 876-88-57

e-mail: usadbafeta@yandex.ru
см. стр. 33

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мемориальный дом-музей  
Исаака Шварца
188338, Ленинградская область,  
р-н Гатчинский, пос. Сиверский,  
ул. Пушкинская, 4а
..............................................+7 921 590-57-78

e-mail: dom-muzeischvartza@yandex.ru
museum-schvarz.ru

Cоцсети: vk.com/isaakshwarz
см. стр. 19

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Дом-музей Н. Н. Жукова
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. 9 Декабря, 42
..................................................(47467) 2-31-02

e-mail: museumzhukov@yandex.ru
Дом-музей Т. Н. Хренникова 
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Маяковского, 16
..................................................(47467) 4-94-76

e-mail: tmus@inbox.ru

Елецкий городской краеведческий 
музей 
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Ленина, 99
факс .........................................(47467) 4-05-87

e-mail: eletzmusei@mail.ru
eletsmuseum.ru

Мастер-классы: тематические

Литературно-мемориальный музей  
И. А. Бунина
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Горького, 16
................................................. (47467) 2-43-29

e-mail: muzei.bunina@yandex.com

Музей народных ремёсел  
и промыслов
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Ленина, 68
................................................. (47467) 4-92-02

e-mail: museum_remesel@mail.ru
Мастер-классы: ткачество, 
кружевоплетение, вышивка, 
бисероплетение, изготовление тряпичной 
куклы, лоскутное шитьё, прессованная 
флористика

Художественный отдел 
краеведческого музея
399770, Липецкая область, г. Елец,  
ул. Советская, 70
..................................................(47467) 2-91-82

e-mail: kartiny1981@mail.ru

Музеи
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МАРИЙ ЭЛ
Музей истории города Йошкар-Олы
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
.................................................(8362) 42-36-32
..............................................................42-43-84

i-ola-museum.ru
Мастер-классы: роспись «Йошкина Кота»: 
пряника, магнита, деревянной игрушки; 
народные игры, тематические

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Бородинское поле»,  
Музей-заповедник 
143240, Московская область,  
р-н Можайский, с. Бородино
.................................................(496) 385-15-46
администрация ............................... 386-32-23

e-mail: borodino@borodino.ru
www.borodino.ru

Мастер-классы: тематические
см. стр. 34

Военно-технический музей
142432, Московская область,  
городской округ Черноголовка, с. Ивановское
..............................................+7 916 958-25-59
..............................................+7 916 958-28-75

e-mail: gvtm@mail.ru
gvtm.ru

Мастер-классы: тематические
см. стр. 35

Государственный мемориальный 
музей Б. Ш. Окуджавы
108816, г. Москва, округ Новомосковский, 
поселение Внуковское, пос. Мичуринец,  
ул. Довженко, 11 
.................................................(495) 593-52-08
............................................................731-77-27

e-mail: mbo.peredelkino@mail.ru
okudshava.ru

Мастер-классы: тематические
см. стр. 42

«Дом Булата», культурный центр 
119002, г. Москва, пер. Плотников, 21, стр. 1
................................................. (499) 241-55-18

e-mail: fondbulata@yandex.ru
см. стр. 42

Каширский краеведческий музей
142900, Московская область, г. Кашира,  
ул. Советская, 46
.................................................(49669) 3-10-06
................................................................ 3-13-78

e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф

Мастер-классы: изготовление глиняной 
игрушки-свистульки, акварельной 
монотипии; игра на народных 
инструментах

см. стр. 37

Музей «Серебристых облаков»
142900, Московская область, г. Кашира,  
ул. Советская, 46
................................. (49669) 3-10-06, 3-13-78

e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф

Музей посвящён выдающемуся 
учёному, астроному, известному в мире 
исследователю серебристых облаков, 
священнику Н. И. Гришину. Здесь 
проводятся тематические экскурсии, 
лекции, встречи с космонавтами, учёными, 
астрономами, путешественниками.
Мастер-классы: патрулирование 
серебристых облаков по методике  
Н. И. Гришина

«Клинское подворье»,  
музей ёлочной игрушки 
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 4
................................................. (496) 242-40-34
..............................................+7 916 246-60-34

e-mail: info@klinvk.ru
www.klinvk.ru

Мастер-классы: роспись ёлочной игрушки, 
бумажной тарелочки, изготовление 
тряпичной куклы, картонажной игрушки

см. стр. 38

Музей советского детства
141300, Московская область,  
г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 7
...............................................+7 977 474-16-97

instagram.com/cccp_toys
см. стр. 41

«Сергиевская кухмистерская», музей 
141300, Московская область,  
г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 7
..............................................+7 919 767-39-05

muzeykuhmister.ru
Мастер-классы: приготовление блюд по 
старинным рецептам, паточной карамели

см. стр. 41

Серпуховский историко-
художественный музей
142206, Московская область, г. Серпухов,  
ул. Чехова, 87 (особняк Мараевой); 
ул. Чехова, 81 «Б» (Покровская 
старообрядческая церковь)
.................................................(4967) 35-15-59

e-mail: excurs@serpuhov-museum.ru
serpuhov-museum.ru

см. стр. 37

Музеи
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мурманский областной 
художественный музей
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13
................................................. (8152) 45-03-85
.................................................... Факс 47-74-62

e-mail: info@artmmuseum.ru
artmmuseum.ru

Мастер-классы: тематические

Отдел народного искусства и ремёсел, 
Школа ремёсел
183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 23а
................................................. (8152) 45-08-60
..............................................................45-08-38

e-mail: onir@artmmuseum.ru

Культурно-выставочный центр 
Русского музея
183038, г. Мурманск,  
ул. Софьи Перовской, 3, 2 эт.
................................................. (8152) 99-43-56
..............................................................99-43-57

e-mail: kvcrm@artmmuseum.ru
Мурманский океанариум
183031, г. Мурманск,  
пр. Героев-Североморцев, 4
................................................. (8152) 20-10-12
..............................................................20-23-06
факс ..................................................... 41-15-61

e-mail: pharlap@yandex.ru
okeanarium51.ru

Мурманский океанариум — единственный 
в Европе аквариальный комплекс, 
ориентированный на изучение арктических 
ластоногих. Здесь живут и работают 
несколько видов арктических тюленей: 
серые тюлени, нерпа, морской заяц. 
Гренландский тюлень, балтийские тюлени.
Океанариум представляет вашему 
вниманию:
- цирковые представления;
- наблюдение за животными для детей и 
подростков 4-18 лет;
- познавательные и развлекательные 
мероприятия для жителей города.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Дом Семёна Ложкаря»,  
музей народного быта 
606651, Нижегородская область, 
г. Семёнов, 
ул. Чкалова, 18/1
................................................. (83162) 5-65-97
Мастер-классы: валяние валенка, 
плетение пояса, изготовление куклы 
счастья

«Золотая хохлома»,  
музейно-туристический центр 
606651, Нижегородская область, 
г. Семёнов, 
ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
Мастер-класс: роспись семёновской 
матрешки, деревянной ложки

Историко-художественный музей
606650, Нижегородская область, 
г. Семёнов, ул. Ванеева, 5
..................................(83162) 5-27-61, 5-19-30

e-mail: semenmuseum@mail.ru
www.semenov-museum.ru

Мемориальный музей В. П. Чкалова
606540, Нижегородская область, 
г. Чкаловск, ул. Чкалова, 5
................................................. (83160) 4-17-06
факс ....................................................... 4-24-99

e-mail: chkalovmuseum@yandex.ru
www.vchkalov.ru

см. стр. 61

Музей истории художественных 
промыслов Нижегородской области, 
филиал НГИАМЗ
603000, г. Нижний Новгород,  
ул. Большая Покровская, 43
................................................. (831) 282-25-43
Мастер-классы: создание сувениров 
различных художественных промыслов, 
обрядовой свадебной куклы, куклы-
оберега

см. стр. 60

Музей матрёшки и традиционной 
игрушки
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Чернышевского, 1а
................................................. (83162) 5-61-44

e-mail: muzmitri@mail.ru
srosp.com

Мастер-классы: роспись семёновской 
матрёшки, деревянной игрушки

см. стр. 59

Музей народных ремёсел
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, 
ул. Гагарина, 68
............................................. +7 902 683-72-72

vk.com/muzey_n_r

Музей Ножа
606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
пер. Луначарского, 8а
..................................................(83171) 2-14-99
Мастер-классы: изготовление брелока, 
значка в технике горячей эмали

см. стр. 58

Музей Русского Патриаршества в 
городе Арзамасе, филиал НГИАМЗ
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
пл. Соборная, 1а
..............................................+7 950 621-19-17
..................................................(83147) 9-43-10

см. стр. 60

Нижегородский государственный 
историко-архитектурный музей-
заповедник (НГИАМЗ)
г. Нижний Новгород
................................................. (831) 282-25-40
............................................. +7 904 788-82-69

www.ngiamz.ru
см. стр. 60

Нижегородский кремль, филиал 
НГИАМЗ
603005, г. Нижний Новгород,  
пл. Минина и Пожарского, Кремль 
(Дмитриевская башня)
................................................. (831) 282-25-44

см. стр. 60

Музеи
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Павловский исторический музей
606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Красноармейская, 6
.................................................. (83171) 2-14-97

e-mail: muzeum.pav@inbox.ru
павлово-музей.рф

см. стр. 58

«Покровка, 8», выставочный зал, 
филиал НГИАМЗ
603005, г. Нижний Новгород,  
ул. Большая Покровская, 8
................................................. (831) 282-25-38

«Россия — моя история», 
мультимедийный исторический парк, 
филиал НГИАМЗ
603086, г. Нижний Новгород,  
ул. Совнаркомовская, 13
..................................................(831) 214-07-87

см. стр. 60
Технический музей, филиал НГИАМЗ
603000, г. Нижний Новгород,  
ул. Большая Покровская, 43
................................................. (831) 215-10-60

см. стр. 60

Усадьба Рукавишниковых, филиал 
НГИАМЗ
603005, г. Нижний Новгород,  
наб. Верхне-Волжская, 7
................................................. (831) 282-25-47

см. стр. 60

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Спасское-Лутовиново», музей-
заповедник И. С. Тургенева 
303002, Орловская область, р-н Мценский,  
с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3
.................................................(48646) 6-72-14
..............................................+7 930 777-09-57

spasskoye-lutovinovo.ru
см. стр. 43

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Музей Ложки
617000, Пермский край, г. Нытва,  
пр-т Ленина, 12а
................................................. (34272) 4-24-48
................................................................ 3-09-46

e-mail: nytva.museum@bk.ru
Соцсети: 

vk.com/spoonmuseum
facebook.com/spoonmuseum
instagram.com/nytva.museum

Мастер-классы: изготовление 
оригинальных сувениров, ложки-оберега

см. стр. 64

Этнографический парк истории  
реки Чусовой
618200, Пермский край, г. Чусовой,  
ул. Ударника, 30
............................................. +7 904 844-21-73

e-mail: info@etnopark.com
etnopark.com

Соцсети: 
vk.com/etnopark 

facebook.com/Etnopark
etnopark.livejournal.com

twitter.com/etnopark
youtube.com/user/etnopark

ok.ru/etnopark
instagram.com/etnopark

Парк истории реки Чусовой — «ключ»  
к представлению Чусовского района  
в контексте истории и культуры России. 
Расположенный на левом берегу 
речки Архиповки, он удивляет своей 
эклектичностью — здесь нет границ между 
деревенской улочкой XIX века и Сквером 
защитников отечества, а Ладья атамана 
Ермака соседствует с «Царь-рыбой» 
Астафьева. И всё это дышит жизнью: 
гуляют гуси, дремлют кошки и  
старый пёс Грей.
Мастер-классы: лепка из глины, кузнечное 
ремесло

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Михайловское», Государственный 
музей-заповедник А. С. Пушкина
181370, Псковская область,  
р-н Пушкиногорский, пос. Пушкинские Горы
................................................. (81146) 2-25-60
................................................................ 2-23-21

e-mail: pgmuseum@yandex.ru
pushkinland.ru

см. стр. 22

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Бабочки и стрекозы», квартира-музей 
391300, Рязанская область, г. Касимов,  
пл. Соборная, 10а
..............................................+7 910 645-67-22

бабочка2015.рф

Режим работы:  
вторник — пятница с 10:00 до 17:00, 
суббота — воскресенье с 10:00 до 15:00, 
выходной — понедельник.

В музее представлена уникальная 
коллекция, насчитывающая более  
10 000 предметов из 112 стран: картины, 
шкатулки, статуэтки, серебряные и золотые 
монеты, которые объединяет одно — все 
они с изображением бабочек и стрекоз. 
Здесь же можно увидеть самое большое 
собрание брошей с бабочками — их число 
превышает 3 500!  
Приезжайте и удивляйтесь!

Касимовский музей колоколов
391300, Рязанская область, г. Касимов,  
ул. Советская, 16/2 (в переулке)
................................................. (49131) 3-39-90

e-mail: knmm@mail.ru
kolokol.vkasimove.ru

В музее представлено около 1 000 
различных колоколов и колокольчиков, 
отлитых с конца XVII в. и до наших дней.
Это поддужные колокольчики различных 
русских мастеров Касимова, Валдая, 
Пуреха и др., с шуточными надписями и 
заказники. А также колокола церковные, 
сигнальные, корабельные рынды, 
буддистские колокола и даже седелочные 
бубенчики. 
В музее можно послушать звон старинных 
колоколов. 
Мастер-класс: звонарное искусство даже 
для новичков на современной звоннице

Музей необычных коллекций
391300, Рязанская область, г. Касимов,  
ул. Советская, 39
..................................................(49131) 4-16-07
..............................................+7 910 645-67-22

Соцсети: vk.com/club146315415

Режим работы: 
вторник — пятница с 10:00 до 17:00, 
суббота — воскресенье с 10:00 до 15:00, 
выходной — понедельник.

В музее, девиз которого «Собирать 
может каждый, собирать можно всё!», 
представлены предметы из более чем 
60 различных коллекций! Минералы, 
монеты, модели космических кораблей и 
машин, древние окаменелости, напёрстки, 
багажные бирки, духи, фарфоровые куклы, 
чайные принадлежности, значки и многое-
многое другое.
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Музеи

Музейный центр  
им. А. И. Солженицына
390000, г. Рязань,  
ул. Николодворянская, 24/42
..................................................(4912) 47-71-07
.............................................................. 47-71-00

см. стр. 44

«Русский самовар», музей 
391300, Рязанская область, 
г. Касимов,  
ул. Советская, 4
................................................. (49131) 3-37-80

e-mail: rus.samovar@mail.ru
samovar.vkasimove.ru

В музее представлено около 300 
самоваров, а также предметы русского 
быта. 
Экспонаты собраны со всех уголков 
Российской Империи, начиная с конца 
XVIII и до XX века. 
Музей располагается в четырёх залах, 
а пятый зал — чайная комната, где 
проводятся чаепития, обеды. 
Мастер-классы: по лепке из глины

Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник
390000, г. Рязань,  
музей-заповедник Кремль, 15
................................................. (4912) 27-60-66

e-mail: museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru

см. стр. 44
Мастер-классы: тематические

«Усадьба С. Н. Худекова»,  
историко-культурный природно-
ландшафтный музей-заповедник 
391222, Рязанская область,  
р-н Кораблинский, 
с. Ерлино, 5
................................................. (49143) 9-32-10
..............................................+7 920 975-01-55

e-mail: erlino2010@yandex.ru
музейхудекова.рф

Соцсети: vk.com/public187432381
ok.ru/group/53904976314571

instagram.com/museum_estate_of_s_n_khudekov
см. стр. 45

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Древний Мир»,  
Центр Исторического Моделирования 
446144, Самарская область,  
р-н Красноармейский,  
2 км восточнее с. Каменный Брод
..............................................+7 927 722-22-56
..............................................+7 927 652-90-86

e-mail: drevnymir@rambler.ru
drevnymir.ru

Соцсети: vk.com/drevnymir
Мастер-классы: литьё металла, лепка 
из глины, кубовая набойка на ткани, 
изготовление стеклянных бусин

см. стр. 57

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ирбитский музей народного быта
623851, Свердловская область, г. Ирбит,  
ул. Революции, 25; ул. Советская, 100
.................................................(34355) 6-20-20
............................................. +7 953 000-06-64
............................................. +7 953 000-01-55

irbit-imnb.ru

Экспозиции музея размещены на трёх 
площадках и в 9 залах.
На первой площадке представлена 
вторая по численности частная коллекция 
самоваров в России и самовар-
рекордсмен объемом 415 литров!
В экспозициях «Ирбит ярмарочный», 
«Светёлка», «Крестьянский быт ХIX–XX 
веков», «Русская изба» изделия ручного 
труда и приспособления, помогавшие 
выполнять различные работы. 
Тематические экспозиции: «Вогулы 
(манси), истории, традиции и культура», 
«Археологические находки», «Фауна 
Ирбитского края», «Ирбитский дворик» и 
домик «Домового».
В зале «Русская кухня» гостей угостят 
обедом, чаем на травах и блинами из 
печи.
На площадке «Музей истории техники» 
выставлены коллекции швейных машин, 
печатных машинок, фотоаппаратов, 
телефонов, радио-, теле-, видеоаппаратуры, 
часов, нумизматики, фалеристики.
Большой парк отечественных автомобилей 
и мотоциклов, в том числе ретро и кастом-
моделей.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Хмелита», государственный  
историко-культурный и природный 
музей-заповедник А. С. Грибоедова 
215153, Смоленская область, р-н Вяземский, 
с. Хмелита, ул. Грибоедова, 7
................................................. (48131) 3-06-29

e-mail: khmelita@mail.ru
khmelita.com

см. стр. 46
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«Богородицкое поле»,  
военно-исторический музей 
215155, Смоленская обл., с. Богородицкое
................................................. (48131) 3-86-35

см. стр. 46

Музей П. С. Нахимова
215153, Смоленская обл., р-н Вяземский,  
с. Хмелита, ул. Грибоедова, 7
................................................. (48131) 3-06-29

см. стр. 46

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей-усадьба А. М. Герасимова
393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Герасимова, 88 
.................................................(47545) 5-42-46
................................................................5-30-48

e-mail: amgerasimovmuseum@gmail.com
amgerasimovmuseum.ru

Уникальный музейный комплекс, 
сохранивший архитектурный облик 
городской усадьбы кон. XIX — нач. XX вв. 
В доме сохранена обстановка, в которой 
жил Александр Михайлович Герасимов 
с семьёй, их мемориальные вещи и 
мебель. Представлена коллекция картин 
художника, созданных до революции.
Музей занимает второе место среди 
мемориальных музеев России, включён  
в Большое Золотое Кольцо.
Рядом с музеем стоит величественный 
Боголюбский собор (1873), построенный 
по проекту архитектора К. А. Тона и 
являющийся по исполнению копией Храма 
Христа Спасителя. Собор можно посетить  
с экскурсией «Дорога к храму».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Мармеладное царство», 
туристический комплекс 
171210, Тверская область, г. Лихославль,  
пос. Лочкино
..............................................+7 930 151-55-55

e-mail: museum@marmeladiki.com
marmeladiki.com/museum

Соцсети: vk.com/museimarmelada
Мастер-класс: роспись мармелада 
сахарной глазурью

см. стр. 51

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Дворяниново», музей-усадьба  
А. Т. Болотова 
301005, Тульская область, р-н Заокский,  
п/о Русятино, д. Дворяниново
................................................. (48734) 2-65-25
................................................................ 2-65-11
..............................................+7 960 597-10-22

e-mail: dvorianinovo@mail.ru
bolotovmuseum.tilda.ws

Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833) 
известный русский учёный, писатель, 
энциклопедист, один из родоначальников 
русской агрономической науки. 
В 1988 году к 250-летнему юбилею 
учёного открыт музей А. Т. Болотова. По 
описаниям и рисункам хозяина усадьбы 
восстановлены каскады прудов, дом, 
нагорный сад, огород.
В доме-музее развёрнута экспозиция 
быта среднепоместного дворянства, а 
на экскурсии можно узнать о жизни и 
деятельности А. Т. Болотова. Постоянно 
действуют выставки минералов и «Куклы 
наших прабабушек», регулярно проходят 
выставки художников из Москвы, Тулы и 
других регионов России.
Мастер-классы: эстетическое воспитание, 
рисование, различные виды прикладного 
искусства

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей фабрики «Ростовская Финифть»
152155, Ярославская область, г. Ростов,  
ш. Борисоглебское, 3
.................................................(48536) 7-49-21
..............................................+7 915 988-99-16

e-mail: visit@podarok-finift.ru
www.finift-nhp.ru

Мастер-класс: создание эмалевых 
миниатюр

см. стр. 53

Мемориальный дом-музей  
Н. А. Морозова, музейный отдел 
Института биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
заведующий отдела .............. (48547) 2-48-92
  .............................................+7 910 823-23-70

см. стр. 52

Музей И. Д. Папанина, музейный 
отдел Института биологии внутренних 
вод им. И. Д. Папанина РАН
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
заведующий отдела .............. (48547) 2-48-92
  .............................................+7 910 823-23-70

см. стр. 52

Музей Ф. Г. Солнцева, музейный отдел 
Института биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
заведующий отдела .............. (48547) 2-48-92
  .............................................+7 910 823-23-70

см. стр. 52

Музей природы, музейный отдел 
Института биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
заведующий отдела .............. (48547) 2-48-92
  .............................................+7 910 823-23-70

см. стр. 52
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Места размещения
Гостиницы, отели, санатории, пансионаты, базы и дома отдыха и т. д.

Размещение — важный элемент туризма. 
Задача любого объекта размещения — создать гостям комфортные условия проживания.

БАШКОРТОСТАН
«Рубин», дом отдыха 
452788, Республика Башкортостан, 
 р-н Туймазинский, с. Кандрыкуль, квартал 62
................................................. (34782) 3-27-61
..............................................+7 917 382-69-26

e-mail: rubin-tur@mail.ru
www.kandrykul.ru

www.rubintur.ru
instagram.com/rubin.tur

Территория природного парка Кандрыкуль. 
Размещение в 2-, 3-местных стандартных 
номерах, люксах. 
К услугам: 4-разовое питание, прокат 
снаряжения (лыжи, коньки, санки, ролики, 
велосипеды), рыбалка, русская баня, 
инфракрасная сауна, автостоянка, детский 
городок, мангальная зона.
Конференц-зал на 100 мест. 
Рядом — канатная дорога и 2 горнолыжные 
трассы.
Работаем круглый год!

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Гора Крестовая», мотель 
Мурманская область, г. Кандалакша
..............................................+7 921 166-80-06

www.krestovaya-ski.ru
www.kandalaksha.org/ski

«Урочище Машуково», база отдыха 
172205, Тверская область,  
р-н Селижаровский, д. Копылы,  
ул. Центральная, 2
..............................................+7 905 607-14-34

mashukovo.ru

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гостиница ИБВВ РАН
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 136
................................................. (48547) 2-45-88
«Рыбинка», экоотель 
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 78
.............. (48547) 2-44-06, +7 903 202-97-59

e-mail: rybinkahotel67@mail.ru
www.rybinka.ru

«Сутка», турбаза 
Ярославская область, р-н Некоузский,  
у с. Верхне-Никульское (5 км от пос. Борок)
............................................. +7 909 280-33-82

e-mail: info@sytka.ru
www.sytka.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Клинское подворье»,  
гостиница и кафе 
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 6
................................................. (49624) 3-13-17
................................................................ 3-13-18

e-mail: klinreservation@yandex.ru
www.podvorie-klin.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
ПЯТИГОРСК

«Зори Ставрополья», санаторий
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 57
.................................................(8793) 33-33-84
..............................................................33-32-81
..............................................+7 800 77-77-986

e-mail: zorikmv@mail.ru
www.sanzori.ru

Санаторий расположен в центре города. 
Единая инфраструктура. 
12-этажный спальный корпус на 502 
места, 4-этажный лечебный корпус,  
клуб-столовая и ЛФК с бассейном. 
Корпуса соединены тёплым переходом.
Питьевой бювет. Все процедуры 
отпускаются в лечебном корпусе,  
в который по минералопроводу поступает 
«Радоновая» и «Углекисло-сероводородная» 
минеральная вода. 
Имеется отделение грязелечения.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Межутоки», база отдыха 
171054, Тверская область, р-н Бологовский, 
п/о Ильятино
..............................................+7 903 807-10-96
............................................. +7 905 609-81-60

mezhutoki.ru
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Принимающая сторона
Приём в регионе

Организации, непосредственно занимающиеся приёмом туристов в регионах:  
туроператоры, турагентства, информационные центры и администрации —  

те, кто формируют тур, осуществляют транспортное и экскурсионное обслуживание, 
организуют питание и проживание, анимационные и интерактивные программы, 
предоставляют достоверную информацию, рассказывают и показывают регион.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Александровского 
района
601650, Владимирская область,  
г. Александров, ул. Красной молодёжи, 7
................................................. (49244) 2-21-31
................................................................ 2-21-40

e-mail: alexan@avo.ru
александровскийрайон.рф

см. стр. 26
Мастер-классы: на фестивалях

Комитет по социальной политике 
Александровского района
601650, Владимирская область,  
г. Александров, ул. Красной молодёжи, 4 ,  
пом. 7-18 
................................................  (49244) 2-01-39

e-mail: komitetaleks@mail.ru 
alekstyrizm@yandex.ru

Мастер-классы: на фестивалях
см. стр. 26

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр Комплексного Развития 
Туризма «Янтарный»
238580, Калининградская область,  
пгт Янтарный, ул. Советская, 76
................................................. (4015) 33-81-05

см. стр. 21

КАЛМыКИЯ
«Дестино Тур», туроператор 
358000, г. Элиста, ул. Нейман, 1,  
ТЦ «Романтика», 4 эт.
................................................. (84722) 4-14-44
............................................. +7 909 396-33-88

e-mail: destino-tur@yandex.ru
destino-tour.ru

см. стр. 66

Республиканский туристско-
информационный центр
358001, г. Элиста, ул. Ленина, 240
................................................. (84722) 4-42-41
............................................. +7 988 683-04-79
............................................. +7 927 646-26-92

e-mail: bu08_rtic@bk.ru
tourism-center08.ru

см. стр. 66

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Камчатский туристский 
информационный центр
683001, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Набережная, 30
................................................. (4152) 30-73-30

e-mail: info@visitkamchatka.ru
visitkamchatka.ru

см. стр. 95

«Ред Риверз», туроператор 
683031, г. Петропавловск-Камчатский,  
пр-д Космический, 3а, офис 200
................................................. (4152) 30-60-30
Whatsapp ............................+7 914 997-55-18

e-mail: redrivers.kam@gmail.com
www.redrivers.ru

Соцсети:  
instagram.com/redrivers_kam

Путешествия по Камчатке:
- восхождения на вулканы;
- ски-тур с комфортным проживанием на 
базе отдыха;
- отдых на горячих источниках;
- сплавы с рыбалкой по рекам Камчатки;
- морские прогулки, вертолётные 
экскурсии;
- снегоходные туры и катание на собачьих 
упряжках.
Новые открытия и приятный отдых — с «Ред 
Риверз»!

КРыМ И СЕВАСТОПОЛЬ
«АриаднА-Крым», туристическая 
фирма 
299029, г. Севастополь,  
пр-т Генерала Острякова, 64,  
ТЦ «Московский»
..............................................+7 978 936-72-95
..............................................+7 918 607-38-78

ariadna-crimea.ru
Соцсети: vk.com/crimea_ariadna

Реестровый номер РТО 015164
Ваш туроператор в Крыму!
- Автобусные экскурсии;
- обслуживание организованных групп от 6 
человек, любой уровень от эконом до VIP;
- размещение, экскурсионное 
обслуживание, трансфер;
- экскурсионные туры по стандарту «Халяль»
- пляжно-экскурсионные туры для 
организаций. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент экономического 
развития Курганской области
Отдел развития туризма
640020, г. Курган, ул. Гоголя, 56
................................................. (3552) 42-94-21
..............................................................42-94-60
..............................................................42-94-59

e-mail: turizm@kurganobl.ru
tourism-kurgan.ru

Мастер-классы: на фестивалях
см. стр. 62
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кадуй-тур
г. Санкт-Петербург
.................................................(812) 642-08-36

e-mail: kaduj@kaduj-tour.ru
www.kaduj-tour.ru

МАРИЙ ЭЛ
«Нельсон», туристическая компания 
424036, г. Йошкар-Ола,  
ул. Красноармейская, 46
..................................................(8362) 500-403

e-mail: nelsontravel@mail.ru
nelsontravel.ru

см. стр. 56

Туристско-информационный центр 
города Йошкар-Олы
424000, г. Йошкар-Ола,  
ул. Вознесенская, 39
звонок по России бесплатный
................................................8 800 222-11-05

i-ola-visit.ru 
Соцсети: vk.com/iolavisit

см. стр. 56

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Туристский информационный центр 
«Клин»
Московская область, г. Клин,  
ул. Литейная, 23а
................................................. (49624) 5-81-26

e-mail: tic-klin@yandex.ru
klin-museum.ru

Соцсети: instagram.com/klin_fest
см. стр. 36

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Туристско-информационный центр
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
............................................. +7 920 252-72-00

e-mail: semenmuseum@mail.ru 
semenovtravel@yandex.ru
www.semenov-museum.ru

см. стр. 59

Центр развития туризма Павловского 
района
Управление культуры, спорта и 
работы с молодёжью Администрации 
Павловского муниципального района
606100, Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Кирова, 53
..................................................(83171) 2-33-26

e-mail: pavlkylt@mail.ru, pavtur@list.ru
uksrm.ucoz.ru

Мастер-классы: на фестивалях
см. стр. 58

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Заповедник Времени+», туроператор 
170033, г. Тверь, пр-т Волоколамский, 20, 
корп. 1, офис 7
.................................................(4822) 49-42-22
..............................................................49-32-22
............................................. +7 9622 49-42-22

e-mail: info@zvtravel.ru
www.zvtravel.ru

Соцсети: vk.com/zvtravel
facebook.com/zzzvtravel

Любые экскурсии по Твери и Тверской 
области! 
Cплавы на байдарках, велотуры.
Приём в регионе.
Школьный туризм. «Живые уроки».

см. стр. 47

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Полярис», туристическая 
экскурсионная компания 
634050, г. Томск, пр-т Ленина, 75
.................................................(3822) 20-03-04
............................................. +7 913 884-84-12
Whatsapp ............................+7 913 814-46-24

e-mail: info@polaris.tours
www.polaris.tours

Соцсети: vk.com/polaris.tours
instagram.com/polaris.tours

см. стр. 89

ТыВА
Информационный центр туризма 
Республики Тыва
667000, г. Кызыл,  
ул. Красных партизан, 18
.................................................(39422) 2-45-45
..............................................+7 913 345-46-46

e-mail: tuvainfo@yandex.ru
visittuva.ru

Соцсети: vk.com/visittuva 
facebook.com/visittuva 

instagram.com/visittuva
см. стр. 90

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Веретейского 
сельского поселения 
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок, 15
зав. музейного отдела
ИБВВ РАН ............................... (48547) 2-48-92
..............................................+7 910 823-23-70
приёмная .............................................. 2-48-21

e-mail: adm-vsp@yandex.ru
см. стр. 52

«Борок», экскурсионное бюро 
152742, Ярославская область,  
р-н Некоузский, пос. Борок
...........................................+7 920 115-76-19
..............................................+7 961 024-87-50

e-mail: borok-tur@mail.ru
www.borok-tur.ru

Приём в регионе
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Сувениры
Предприятия народных промыслов; предприятия,  

изготавливающие сувениры — бренды территорий;  
специализированные магазины.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Красная Пресня», Приволжский 
ювелирный завод 
155550, Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10  
(по трассе в Плёс)
заказ экскурсий ....................(49339) 2-18-12

e-mail: kr-presnya@yandex.ru
kr-presnya.ru

см. стр. 31

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Красносельский Ювелирпром», завод
157940, Костромская область,  
пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, 49

e-mail: krasnoe@krasnoselsk.ru
www.krasnoselsk.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Посадская матрёшка»,  
предприятие народных 
художественных промыслов 
141300, Московская область, г. Сергиев 
Посад, ул. Карла Маркса, 7
..............................................+7 903 583-31-60

www.city-of-craftsmen.ru
Мастер-класс: изготовление матрёшки

см. стр. 41

Фирменный магазин фабрики 
ёлочной игрушки «Ёлочка»
141600, Московская область, г. Клин,  
ул. Староямская, 4
................................................. (49624) 7-89-63

e-mail: klinpodvorie@mail.ru
www.klinvk.ru

см. стр. 38

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Кустарь», студия авторского подарка 
606100, Нижегородская область,  
г. Павлово, пер. Луначарского, 8а
............................................. +7 952 786-38-38

см. стр. 58

«Своими руками», арт-магазин 
606121, Нижегородская область,  
г. Ворсма, ул. Ленина, 202
............................................. +7 920 020-64-13

см. стр. 58

«Семёновская роспись», торговый дом 
606650, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чернышевского, 1
................................................. (83162) 5-66-94

e-mail: srosp@yandex.ru
srosp.com

Мастер-класс: роспись семёновской 
матрёшки, деревянной игрушки

см. стр. 59

Фирменный магазин  
ПАО «Павловский Ордена 
Почёта завод художественных 
металлоизделий им. Кирова»
606100, Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Кирова, 100
..................................................(83171) 2-39-65

см. стр. 58

«Хохломская роспись», фабрика 
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18
................................................. (83162) 5-57-57
заказ экскурсий ....................................5-57-27

www.goldenhohloma.com
см. стр. 59

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Ремесленный дом Рязани», 
специализированный магазин 
390000, г. Рязань, ул. Соборная, 14/2
..............................................+7 920 631-89-00
ул. Мюнстерская, стр. 2
............................................. +7 930 880-89-00

privet-ryazan.ru
Соцсети: vk.com/suvenir.ryazan
ok.ru/group/54404371775616

см. стр. 45

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сувенирная лавка при Центре 
Исторического Моделирования 
«Древний Мир»
446144, Самарская область,  
р-н Красноармейский, 2 км восточнее  
с. Каменный Брод
..............................................+7 927 722-22-56
..............................................+7 927 652-90-86

e-mail: drevnymir@rambler.ru
drevnymir.ru

Соцсети: vk.com/drevnymir
Мастер-классы: литьё металла, лепка 
из глины, кубовая набойка на ткани, 
изготовление стеклянных бусин

см. стр. 57

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Мармеладное царство», 
туристический комплекс 
171210, Тверская область, г. Лихославль,  
пос. Лочкино
..............................................+7 930 151-55-55

e-mail: museum@marmeladiki.com
marmeladiki.com/museum

Соцсети: vk.com/museimarmelada
Мастер-класс: роспись мармелада 
сахарной глазурью

см. стр. 51

«Тверия»,  
специализированный магазин 
170100, г. Тверь, ул. Советская, 18
............................................  +7 904 000-94-49

www.tversuvenir.ru
Соцсети: vk.com/tversuvenir

instagram.com/tversuvenir
см. стр. 50

Подарки и сувениры Тверской области,  
в том числе уникальные и авторские.
Краеведческая литература. Путеводители. 
Атласы. Открытки.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Ростовская Финифть», фабрика 
152155, Ярославская область, г. Ростов,  
ш. Борисоглебское, 3
.................................................(48536) 7-59-10
................................................................ 7-73-73

e-mail: td@podarok-finift.ru
www.finift-nhp.ru

Мастер-класс: создание эмалевых 
миниатюр

см. стр. 53 



17

Архангельская область  
Вологодская область 
Калининградская область 
Карелия
Коми
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Новгородская область
Псковская область 

18
20

19

22

Северо-Запад

г. Выборг, Ленинградская область



18

Вологодская  область

Музей металлургической
промышленности
162610, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Мира, 42
Тел.: (8202) 56-27-27, 56-56-12
E-mail: museummet@severstal.com
музеймет.рф
Соцсети:  vk.com/museummet, 
facebook.com/museummet, 
instagram.com/met_museum

Музей металлургической промышленности — современный про-
мышленный музей России, посвящённый истории и современно-
сти чёрной металлургии. В его экспозиции представлены уникаль-
ные экспонаты на металлургическую тематику.

Залы музея оснащены интерактивными экранами, электронны-
ми стендами, аудиовизуальными инсталляциями, которые созданы 
на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и арте-
фактов. Здесь можно узнать основные вехи развития металлургии, 
«побывать» на Череповецкой ярмарке ХIХ века, «примерить» до-
спехи или рабочий костюм, «выплавить» сталь, «оживить» макеты 
основных экологических объектов ЧерМК.

Экспозиции, погружающие в мир металлургии, дополняет зал 
«Металлоториум» — творческая площадка, где в увлекательной фор-
ме происходит знакомство с различными свойствами металлов. 
Здесь проходят мастер-классы, исследования, опыты и экспери-
менты, детские праздники, квесты, шоу-программы, викторины и 
кинопоказы, демонстрирующие основы металлургической науки. 

На площадке действует 3D-стереозал, который перенесёт посе-
тителей в основные цехи ЧерМК, в числе которых: крупнейшая в 
Европе доменная печь «Северянка», один из самых производитель-
ных станов горячей прокатки в России — стан-2000, мощное стале-
плавильное производство и многое другое.

На территории музейного комплекса создана экспозиция под от-
крытым небом «Путешествие к стальным истокам» — это собрание 
реальных агрегатов, которые используются как для производства, 
так и для перевозки металлопродукции. 

В комплекс музея входит вагон-музей академика И. П. Бардина, 
который сыграл важнейшую роль в истории строительства Черепо-
вецкого металлургического комбината, ставшего центром Северо-
Западной металлургии.
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Ленинградская  область
Мемориальный Дом-музей  
Исаака Шварца
188338, Ленинградская область, р-н Гатчинский,  
пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а
Тел.: +7 921 590-57-78.
E-mail: dom-muzeischvartza@yandex.ru
museum-schvarz.ru
Соцсети: vk.com/isaakschwarz

Широкая река неспешно несёт свои воды в огромное озеро. 
Река малолюдна, не то что раньше. С воды высокие берега кажут-
ся то ли древними курганами, то ли стенами неприступной зелё-
ной крепости. Говорят, что под одним из холмов похоронен Вещий 
Олег. Только вот под каким?

По национальности Вещий Олег был варягом, как Рюрик, Тру-
вор, Синеус. И все они бывали здесь неоднократно. «Здесь» — это 
в 125 км от Санкт-Петербурга, в небольшом селе Старая Ладога. 
А есть ещё Новая Ладога.

Новую Ладогу построили по приказу Петра I в устье Волхова: 
крепость должна стеречь вход в реку. Почему же Старую Ладогу 
построили в 20 км от устья?

Здесь на реке был порог, мешавший свободному проходу судов. 
Торговые караваны, шедшие через пороги, всегда были лёгкой 
добычей. Вот и возник здесь город. Самые ранние археологиче-
ские находки датируют 753 годом. И про село, протянувшееся по 

берегу Волхова всего на два километра, смело можно сказать: 
средневековый город — первая столица первого Русского государ-
ства. Вернее, первого из нам известных. 

В 1114 году на берегу Волхова заложили каменную крепость, 
стены которой имели 8 метров высоты, и 2 метра толщины. Спустя 
50 лет эта крепость выдержала осаду шведских войск, а её за-
щитники, призвав на помощь новгородцев, разгромили врагов в 
устье реки Воронеги. Говорят, в память об этой победе в крепости 
был поставлен храм Св. Георгия Победоносца, который сохранил-
ся и по сей день. 

Долгие века шведы были здесь главным врагом и главной 
опасностью. В XVI веке в связи с бурным развитием артиллерии 
старую крепость пришлось перестроить почти полностью. Она ста-
ла пятиугольной, мощные башни выдвинулись далеко вперёд за 
прясла крепостных стен. Всего одни ворота. В обрывистом берегу 
Волхова — тайный спуск к воде. 

Сюда интересно приезжать с детьми. Бродить по старым сте-
нам, воображая себя защитником крепости. По истёртым ступе-
ням спуститься к Волхову.

Старая Ладога

Мемориальный музей Исаака Шварца называют жемчужиной среди музеев 
Ленинградской области. Он расположен на тихой улице живописного посёлка Си-
верский, в доме, где последние 45 лет своей жизни жил и работал наш совре-
менник, человек-легенда советского и российского кино, знаменитый на весь 
мир композитор Исаак Шварц. Перед входом в память о композиторе установ-
лена стела, надпись на которой гласит: «Здесь с 1964 г. по 2009 г. жил и работал  
народный артист России композитор Исаак Шварц». 

Музей был создан в январе 2011 года. 18 мая этого же года он принял первых 
посетителей.

Поверьте, это не просто музей, это нечто большее, ибо каждый побывавший 
здесь невольно напитывается внутренним светом и становится мудрее, открыв 
для себя историю одной невероятной судьбы, наполненной суровыми испытания-
ми и истинными ценностями. Многие, однажды побывав в музее, возвращаются 
вновь и вновь, привозя своих знакомых, друзей. Они отмечают, что буквально 
кожей чувствуют ту особую, добрую, благодатную ауру хозяина дома.

Музей располагает бесценной коллекцией подлинных вещей. В доме бережно, 
в деталях сохранена обстановка. В экспозиции представлены семейные фотогра-
фии, дневник юного Изи, афиши фильмов, нотный архив, фонотека, библиотека, 
любимый рояль «Блютнер», а также знаменитый «иконостас» — так в шутку Исаак 
Иосифович называл стену, где висят фотографии с дарственными надписями его 
друзей: Б. Окуджавы, В. Мотыля, Л. Утёсова, А. Куросавы, К. Курихары, М. Улья-
нова, С. Мартинсона, С. Соловьёва, М. Прудкина, Ю. Орманди, В. Спивакова, 
Е. Камбуровой... Они были частыми и желанными гостями этого дома. Исаак  
Иосифович их очень любил и они любили его, поэтому проходящие в музее му-
зыкальные вечера, лекции, выставки посвящаются этим замечательным людям.

Зайдя в музей, Вы сразу же попадёте в удивительный и неповторимый мир 
«шварцевской» музыки. Рояль — помощник вдохновения композитора теперь 
молчит, но музыка Исаака Шварца не может не звучать — она везде: в саду, на 
ветках яблонь, в капельках росы, в дровах, потрескивающих в печи. Именно здесь, 
в этом доме, родились гениальные мелодии к кинофильмам «Белое солнце пусты-
ни», «Звезда пленительного счастья», «Станционный смотритель», «Братья Карама-
зовы», «Дерсу Узала»…

Как добраться: Из Санкт-Петербурга: электропоездом с Балтийского вокзала 
до ст. Сиверская, далее автобусом № 511 до остановки «Улица Пушкинская».
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«Фридландские ворота»
 музей истории города

236034, г. Калининград,  
ул. Дзержинского, 30
Тел.: (4012) 64-40-20
e-mail: fvmuseum@klgd.ru       
www.fvmuseum.ru
Соцсети:        vk.com/museumfv, 
        @fvmuseumklgd
        @fvmuseum

Режим работы:  
сентябрь — апрель: с 10:00 до 18:00, 
май — август: с 10:00 до 19:00,  
без выходных. 
Касса закрывается за 30 минут  
до окончания работы музея. 
Первая пятница месяца — санитарный день. 
Выставочный зал с голографическим 
фильмом: с 11:30 до 16:30,  
выходной — пятница.

 Приглашаем посетить:
- 6 выставочных залов в памятнике архитектуры XIX в.;
- выставочный зал с уникальным голографическим фильмом «Истории вне границ»;
- аудиовизуальную экспозицию «Эхо войны» в историческом бомбоубежище времён Второй ми-

ровой войны;
- ретротрамвай «Дюваг» (1965 г.) — экспозиция о транспортной системе города (скоро открытие).

Музей «Фридландские ворота» расположен в одноимённом фортификационном сооружении 
(1862 г.). В залах представлены экспозиции, рассказывающие об истории города от основания 
до настоящего времени:

- «Рыцарский зал» — история Тевтонского ордена.
- «Город-крепость, город-сад» — история возникновения и развития города как крепости.
- «Город Чистого разума» — городская жизнь Кёнигсберга от начала XVII века до конца 30-х годов 

XX века. Просвещение. Наполеоновские войны. Светская жизнь.
- «Дорога в гороД» — интерактивная экспозиция о повседневной жизни города XIX — нач. ХХ вв.
- Мультимедийная экспозиция «Виртуальные прогулки по улицам Кёнигсберга».
- «С верой в сердце» — экспозиция, посвящённая первым переселенцам, прибывшим на терри-

торию бывшей Восточной Пруссии из разных уголков СССР.
- «Цивилизация начинается с канализации» — история водоснабжения и канализации с древней-

ших времён по настоящее время. 

А также приглашаем:
- на обзорную экскурсию по историческому центру Калининграда на трамвае;
- на интерактивные занятия, квесты и спектакли театра кукол для детей.

Калининград — город молодой. В 1945 году во время Потсдам-
ской конференции был подписан договор о передаче части Вос-
точной Пруссии и Кёнигсберга Советскому Союзу, в 1946 году  
Кёнигсберг переименовывают в Калининград, в честь всесоюзно-
го старосты М. И. Калинина. А Кёнигсберг — город древний, в 2020 
году празднует 765-летний юбилей. 

Главная достопримечательность Кёнигсберга — кафедральный 
собор на острове Канта. Датой его основания принято считать 13 
сентября 1333 года. За время существования храм неоднократно 
перестраивался; во время Второй Мировой войны сильно постра-
дал от бомбёжек, затем долгие десятилетия оказавшийся без крыши 
собор разрушался. И только в 1981–1984 годах всё-таки «законсер-

Старый Кёнигсберг вировали» то, что оставалось от величественного храма, а в 1992 
году под руководством И. А. Одинцова начались реставрационные 
работы. Благодаря трудам Игоря Александровича перед нами вы-
сится великолепный кафедральный собор. В настоящее время это 
культурный центр, включающий в себя академический концертный 
зал и Музей имени Иммануила Канта — родоначальника немецкой 
классической философии, выдающегося мыслителя и учёного.

Могила Канта находится у северной стены хора в профессорском 
склепе. 22 апреля, в день рождения философа у усыпальницы соби-
раются его почитатели, рассказывают были и небылицы о его аске-
тизме, собранности, пунктуальности, о его прогулках: ежедневно в 
любую погоду и в любое время года ровно в 16 часов Кант выходил 
из дома. Хотелось бы в точности повторить маршрут его прогулок, но 
это невозможно — мосты, по которым ходил Кант, не сохранились.

Когда-то Кёнигсберг был крепостью с совершенной фортифи-
кационной системой, регулярно обновляемой в соответствии с 
новейшими тенденциями военной науки, но в результате много-
численных войн от неё мало что осталось: Литовский вал, башни 
«Врангель» и «Дона», часть стены возле здания Южного вокзала, 
форты, городские ворота. Чтобы понять, какой была старая кре-
пость, нужно пройтись по улице Литовский вал: неприступные стены 
бастиона Грольман, Королевские ворота, на фасаде которых фигу-
ры трёх королей: Пржемысла Оттокара II, Альбрехта фон Бранден-
бурга, по настоянию которого в 1544 году был открыт университет, 
и Фридриха I.

Кольцо второго вального укрепления замыкали Фридландские 
ворота. Они были построены в середине XIX века в неоготическом 
стиле. С внешней стороны над входом высится скульптура Великого 
магистра Зигфрида фон Фойхтвангена работы берлинского масте-
ра Вильгельма Людвига Штюрмера. Сейчас здесь размещается му-
зей «Фридландские ворота», где вы можете совершить своеобраз-
ное путешествие во времени.
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Центр Комплексного Развития Туризма 
«Янтарный»
238580, Калининградская область,  
пгт Янтарный, ул. Советская, 76
Тел.: (4015) 33-81-05

Уже несколько лет приморский городок Янтарный привлекает ту-
ристов из самых разных уголков мира. Связано это не только с тем, 
что земля наша хранит в своих недрах самое большое количество 
солнечного камня, но и с тем, что здесь широкие пляжи, пресновод-
ные озёра, залежи лечебной глины и чистый воздух.

Этот маленький город расположен на северо-западе Калинин-
градской области, в 46 км от областного центра — г. Калининграда.  
Мировую известность и уникальность ему обеспечили сосредо-
точенные здесь крупнейшие в мире (около 90%) запасы янтаря  
и предприятие по промышленной его добыче и переработке.

В 2016 году Янтарный первый в России получил награду «Голубой 
флаг». Награда присуждается прибрежным зонам, соответствую-
щим требованиям высокого качества морской воды, безопасности 
и уровню экологии. Этой наградой отмечены около четырёх тысяч 
пляжей и причалов в 49 странах мира. 

Янтарный — это край, где старая часть города: моcт, кирха  
XIX века, парк, фахверковые дома — мирно соседствуют с новы-
ми проектами: площадью Мастеров, променадом, гостиничными и 
пляжными комплексами.

Приехали ли вы сюда с палаткой, на собственном автомобиле 
или велосипеде, в любое время года найдёте занятие по душе: 
купание, дайвинг, спортивные игры на пляже, познавательные и 
развлекательные экскурсии, прогулки по парку и променаду вдоль 
берега моря, любование закатом.

А настоящей наградой станет для вас солнечный камень, кото-
рый вы обязательно найдёте и увезёте с собой на память!
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Государственный  
музей-заповедник  
А. С. Пушкина 
«Михайловское»

181370, Псковская область,  
р-н Пушкиногорский,  
пос. Пушкинские Горы, 
Тел./факс: (81146) 2-25-60, 2-23-21
E-mail: pgmuseum@yandex.ru        
pushkinland.ru 

Режим работы: с 01.05.2020 по 31.10.2020 — с 10:00 до 18:00 
(касса с 9:30 до 17:30).
С 1 мая по 31 августа 2020 г. по субботам — с 10:00 до 20:00 
(касса с 9:30 до 19:30).
С 1 сентября по 31 октября 2020 г. по субботам — с 10:00 до 
19:00 (касса с 9:30 до 18:30).
Без выходных. Санитарный день — последний вторник месяца.

Государственный мемориальный историко-литературный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайлов-
ское» (Пушкинский заповедник) был основан в 1922 году в память 

о пребывании в этих местах  великого русского поэта А. С. Пушки-
на (1799 – 1837). Предшественником ему был первый в России 
усадебный литературный музей, открытый в Михайловском 26 мая 
1911 года. 

Сегодня Пушкинский заповедник — это восстановленные и отре-
ставрированные старинные русские усадьбы XVIII – XIX вв. Родовое 
поместье Пушкиных — Михайловское, усадьбы друзей и предков по-
эта — Тригорское и Петровское. Здесь у восточной стены Успенско-
го собора Святогорского монастыря находятся некрополь Ганниба-
лов — Пушкиных, могила А. С. Пушкина. 

С 1817 по 1836 год Пушкин семь раз приезжал в Михайловское. 
Эти приезды были связаны как с личным желанием поэта, так и во-
преки ему. С самого первого визита летняя атмосфера жизни в Ми-
хайловском и Тригорском, которая создавалась присутствием всей 
семьи Пушкиных, знакомством с многочисленной родней Ганниба-
лами, появлением новых друзей и очарованием природы здешних 
мест, покорила сердце поэта. Перед отъездом в Петербург он пишет 
стихотворение «Простите верные дубравы!» с признанием:

От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,

Михайловское. Дом-музей А. С. Пушкина. Фото Г. Василевича

Михайловское. Дом-музей А. С. Пушкина. Кабинет. Фото Н. Алексеевой Михайловское. За околицей. Фото Н. Алексеева 
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С августа 1824 по сентябрь 1826 года родительское поместье 
было местом официальной ссылки. Впоследствии, вспоминая об 
этом времени, проведённом в Михайловском, Пушкин напишет: 

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило, 
Поэзия, как ангел утешитель, 
Спасла меня, и я воскрес душой. 

На протяжении двух лет небольшое псковское поместье стало де-
ревенским кабинетом поэта. Здесь пережиты чувство отчаяния от 
безысходности своего нового положения — бессрочная ссылка под 
политическим и церковным надзором, тоска по общению с друзья-
ми, отстранение от участия в живом литературном процессе. Жизнь 
в русской деревне открывала Пушкину неведомый ему прежде мир 
простого народа.

За эти два года, проведённые в михайловской ссылке, А. С. Пуш-
кин создал свыше ста произведений разных литературных жанров. 
Поэзия и творчество, как никогда прежде, стали главным делом 
поэта. Трагедия «Борис Годунов», центральные главы романа «Евге-
ний Онегин», поэма «Граф Нулин», стихотворения «Пророк», «Андрей 
Шенье», «19 октября», «Желанье славы», «Разговор книгопродавца 
с поэтом» — яркое свидетельство духовной богатой жизни А. С. Пуш-
кина в Михайловском. Весь мир усадьбы оживает под пушкинским 
пером, а главный в нём — сам поэт. Всё сущее вокруг него звучит 
своим напевом — музыкой пушкинского стиха.

Тригорское, имение друзей поэта, — это особая  сердечная при-
вязанность, прямая связь с романом «Евгений Онегин», повестью 
«Неоконченный роман в письмах». Петровское, имение предков 
Ганнибалов, открывало для поэта мир, бытие, нравы дедовских 
времён, семейные истории и предания, использованные поэтом в 
работе над романом «Арап Петра Великого», стихотворением «Моя 
родословная», повестью «Дубровский», автобиографическими запи-
сками. Кроме старинных усадеб на территории музея-заповедника 
расположены древние городища Савкино, Воронич, Врев, Велье. 
Каждый из этих уголков был близок и дорог сердцу поэта.

На пути из Михайловского в Святогорский монастырь стоит де-
ревенька Бугрово. Там сегодня расположились музеи «Пушкинская 
деревня» и «Водяная мельница». В 2013 году рядом с музеями от-
крылся Центр творческих музейных программ. В него вошли рабо-
тающая «Музейная почта», Пушкинский лекторий, сектор народных 
художественных промыслов, «Класс русской письменности и сло-
весности», выставка-продажа сувениров псковских мастеров-при-
кладников и художников.

Сегодня Пушкинский заповедник — это живое пространство, 
изменяющееся по мере духовного роста человека. Оно живёт, из 
XIX пушкинского века оглядываясь на XXI, на его реальности, его 
радости и беды. В этом смысле Михайловское всегда современно 
нам, только в этой современности есть очень большая глубина, и 
каждый в меру своего образования, в меру стремления, поиска, в 
меру своего желания может найти здесь что-то больше его самого. 
Большее, потому что здесь Пушкин.

 Бугрово. Музей Водяная мельница. Фото Н. Алексеева Петровское.  Уголок парка. Фото Н. Алексеева

Петровское. Дом-музей А. П. Ганнибала, прадеда А. С. Пушкина. Фото Н. Бурченковой

Петровское. Дом-музей П. А. и В. П. Ганнибалов.  Фото Н. Бурченковой

Тригорское. Столовая в доме-музее Осиповых и Вульфов. Фото Н. Алексеевой

Тригорское. Дом-музей друзей поэта Осиповых и Вульфов. Фото Н. Алексеева
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Псковская  область

В любые времена хорошая дорога — ровная дорога. Если усло-
вие не выполнимо на суше, то передвигаться можно и по воде.  
В средние века у нас в стране существовала система водных пу-
тей, для защиты которых в ключевых местах возводили укрепления. 
Среди прочих был построен и Порхов. 

Летописи первый раз напишут о нём в 1239 году, когда князь 
Александр Ярославич, чтобы укрепить водный путь из Пскова в 
Новгород, начнёт строить на Шелони деревянные городки. Через 
год к имени князя добавят приставку Невский, ещё через два он 
прославит своё имя победой на Чудском озере. Люди будут помнить 
о его подвигах, а про то, что Порхов — один из форпостов созданной 
им системы обороны Новгорода, забудут.

С двух сторон крепость защищала река, с третьей — заболочен-
ная низина. Местоположение было столь удобно, что в 1387 году 
начали перестройку Порхова в камне. Да так скоро, что за сезон 
возвели и стены, и башни. Тремя башнями: Никольской, Средней 
и Псковской — укрепили восточную, не защищённую природой сте-
ну. И ещё одну башню — Малую — поставили на северной стене. 
В 1428 году Порхов пережил тяжёлую осаду литовскими войсками 
князя Витовта. Чтобы прекратить штурмы и осаду, представителям 
города пришлось откупаться 5 000 рублей. Крепость была серьёзно 
повреждена, и в 1430 году новгородцы начали её реконструкцию. 
И «приставили к Порхову другую стену камену», чтобы выдерживал 
он удары огнестрельных орудий.

Несмотря на многочисленные перестройки, Порховская кре-
пость считается единственным образцом доогнестрельной фор-
тификации, сохранившимся на северо-западе нашей страны. Это 
стоит увидеть своими глазами. За бурно разросшейся зеленью 

крепость замечаешь не сразу. Стена без привычного членения 
башнями кажется неимоверно длинной. Она плавно изгибается: 
её форма продиктована самой природой. Щелевидные, сильно 
расширяющиеся внутрь бойницы. Стены башен, как и положе-
но, утолщаются книзу. Арки входов. Сад, дорожки, скамейки.  
И церковь. 

Первую церковь Николы на Порхове поставили ещё в 1412 
году. Войны, пожары, осады — это и её история. В 1766 году было 
принято решение обветшавшую церковь разобрать. На старом 
фундаменте построили новый храм, а в проезде Никольской баш-
ни — часовню. В начале XIX века башню надстроили, и второй её 
ярус — колокольня.

На окраине Порхова есть ещё один уникальный храм, единствен-
ная сохранившаяся в Псковской области церковь новгородской ар-
хитектуры — это церковь Рождества Богородицы на берегу Шелони, 
построенная, как считается, в начале XIV века. Когда-то входила в 
ансамбль Рождественского девичьего монастыря, который Екате-
рина II упразднила в 1764 году. Благодаря двухъярусной колокольне 
с шатровой крышей, образ церкви удивительно напоминает башню 
крепости.

Когда-то крепостей, охраняющих подступы к Новгороду, было 
множество. Но время не пощадило большинство шедевров русской 
фортификации. Порхов — счастливое исключение, ведь древняя 
крепость сохранилась до наших дней, сейчас там размещается му-
зей. Наверное, не случайно на гербе Порхова, принятом в 1781 
году, но не использующемся сейчас, «в голубом поле древний, мно-
гопретерпевший от осад замок, начинающий возобновляться, как 
по Истории значится».

Порхов 

Старая крепость
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Владимирская  область

Администрация Александровского района
601650, Владимирская область, г. Александров,  
ул. Красной молодёжи, 7
Тел.: (49244) 2-21-31, 2-21-40
E-mail: alexan@avo.ru     александровскийрайон.рф
Комитет по социальной политике Александровского района
601650, Владимирская область, г. Александров,  
ул. Красной молодёжи, 4 , пом. 7-18 
Тел.: (49244) 2-01-39
E-mail: komitetaleks@mail.ru, alekstyrizm@yandex.ru

Александров — один из городов, входящих в знаменитый марш-
рут «Золотое кольцо России» — расположен на границе Владимир-
ской и Московской областей, в 125 км от Владимира и в 111 км 
от Москвы.

Александровская земля является средоточием исторических па-
мятников и мест, где разворачивались события, определившие ход 
истории России. Край тесно связан с такими именами, как Алек-
сандр Невский, Иван Грозный, Пётр I, Елизавета Петровна, Марина 
Цветаева, Осип Мандельштам... Во времена царствования Ивана 
IV Грозного Александровская слобода являлась главным политиче-
ским и культурным центром Русского государства, его фактической 
столицей и центром опричнины.

На территории района расположено 242 памятника истории и 
культуры, в том числе 47 памятников археологии, 181 — градостро-
ительства и архитектуры, 10 — истории и культуры, 4 памятника  
искусства.

Рекомендуем посетить:
Александровский Кремль и Свято-Успенский женский 
монастырь (г. Александров)
Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь 
(р-н Александровский, с. Махра)
Свято-Смоленская Зосимова пустынь 
(р-н Александровский, п/о Плеханы)
Свято-Лукианова пустынь 
(р-н Александровский, д. Лукьянцево)

Музеи:
Музей-заповедник «Александровская слобода» 
г. Александров, Музейный проезд, 20, тел./факс: (49244) 2-17-74
Александровский художественно-краеведческий музей 
г. Александров, ул. Советская. 16, тел.: (49244) 2-50-78
Литературно-художественный музей 
Марины и Анастасии Цветаевых 
г. Александров, ул. Военная, 2, тел.: (49244) 2-42-79

Приглашаем на праздники в 2020 году!
7 июня — Фестиваль народного творчества «Живи, родник!» 
12 июня — Культурно-исторический фестиваль «Виват, Россия!»
22–28 июня — Цветаевский фестиваль поэзии
12 июля — Фолк-фестиваль «Папоротник»
31 июля–1 августа — Патриотический фестиваль 
«Отчизны верные сыны»
22 августа — Фестиваль русских боевых искусств 
«Русский Витязь»

# ПораПриехатьвАлександров

Пора приехать в Александров!
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Владимирская  область

«Александровская слобода», государственный 
историко-архитектурный и художественный  
музей-заповедник
601652, Владимирская область, г. Александров, Музейный проезд, 20
Тел.: +7 800 350-42-31 — звонок по России бесплатный
Тел./факс: (49244) 2-03-97
Е-mail: muzeum@rambler.ru        kreml-alexandrov.ru
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00,
пятница с 10:00 до 17:00, понедельник — выходной.

Только в «музее Ивана Грозного» вы погрузитесь в русское сред-
невековье, перевоплотитесь в царя или царицу, посла, участника 
свадебных церемоний или в мастера-умельца!

Александровская слобода славилась своими ремеслами ещё со 
времён первого русского царя. Создайте рукотворный сувенир в 
государевой вотчине!

 
22 августа — «Иванов день» в честь именин Ивана Грозного, ко-

торому — 490 лет! В его царской резиденции и сюрпризы особые: 
сначала встреча у ворот с охраной государя, а затем и «сам» Иван 
Васильевич окажет приём! На Потешном дворе — сражение стрель-
цов, джигитовка, «покорители огня», игры, музыка, карусели да тор-
говый ряд с блюдами средневековыми! Красота и вкуснота! А на 
радость каждому — ярмарка народных умельцев с мастер-класса-
ми: резьба по дереву, роспись пряников, литейное, кожевенное и 
даже военное искусство. Только не ленись! 

Путешествие в «Александровскую слободу» — это возможность увидеть, услышать и смастерить!

Царский кремль щедр и гостеприимен круглый год!

Загляните 16 мая на популярную «Ночь музеев», и ваш визит пре-
взойдёт ожидания! Можно, например, заняться набойкой по ткани, 
намолоть муку на настоящих жерновах, создать лубочные картинки 
и многое другое.

15–16 августа «встречаем Спас» — дивный и загадочный, свет-
лый праздник яблочный в лучших древнерусских традициях со ще-
дрой «Медовой ярмаркой»! 

Если не получилось побывать на летних праздниках, творческий 
центр «Царская мастерская» ждёт вас весь год! Здесь вы научитесь 
старинному гончарному ремеслу или смастерите для себя куклу-
оберег.

На территории Слободы для всех: Wi-Fi, мини-кафе, аудиогиды, 
монетный аттракцион, фото в исторических костюмах. Кстати, что 
нужно сделать любому туристу, кроме селфи? Выбрать сувенир на 
память о поездке! Музейный магазин с эксклюзивными изделиями 
поможет пополнить вашу коллекцию!
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Владимирская  область

Александровский  
художественно-
краеведческий музей

601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Советская, 16
Тел.: (49244) 2-43-89
E-mail: artmususadba@mail.ru 
усадьба-первушина.рф
Соцсети: vk.com/usadbapervushina, ok.ru/usadbapervushin,  
facebook.com/usadbapervushina, twitter.com/artmususadba,  
instagram.com/usadbapervushina

Музей приглашает к участию в мастер-классах и сопутствующих 
им экскурсиях:

- «Чудеса монотипии» — оттиск неповторимых рисунков с гладкой 
поверхности печатной формы;

- «Пастель» — рисунок на цветной бумаге сухой пастелью;
- «Кукла-берегиня» —посещение «Привратницкой у Дуняши» по-

может сделать традиционную народную куклу;
- «Дерево счастья» — сувенир из природных минералов. Отлично 

сочетается с экскурсией в «Чертоги подземного царства»;
- «Бонбоньерка» — коробочка для сладостей или дорогих сердцу 

вещиц;

- «Солдатское письмо» — написать письмо «с фронта домой» или 
«из дома на фронт», правильно его оформить и сложить солдатским 
треугольничком. Проникнуться темой поможет экскурсия по экспо-
зиции «Война… Жизнь до и после»;

- «Новогодний сувенир» — в ожидании Нового года и Рождества 
можно собственноручно изготовить открытку, маску или ёлочное 
украшение «Ангелочек» и узнать, как отпраздновать Новый год в 
традициях XIX века.

Сделайте сувенир своими руками и получите новые знания!

Среди памятников города Александрова есть с первого взгляда 
вроде бы обычный: на высоком постаменте девушка со знаменем 
в руках. Это «Памятник борцам революции 1905–1907 гг.», в наро-
де — «женщина с флагом». Установлен в честь 70-летия октябрьской 
революции, в 1987 году. Чем же он примечателен? Ведь почти в 
каждом городе пока ещё есть хоть один, посвящённый революции. 
Но это монумент — Александровской республике.

В 1905 году в Александрове, как и во всей России, шли заба-
стовки рабочих: Манифест от 17 октября не удовлетворил ожида-
ний общества и не смог остановить волну недовольства. На трёх 
фабриках были организованы рабочие советы. Причём, владелец 
одной из них — Сергей Николаевич Баранов, возглавил совет на 
своей фабрике.

Сергей Николаевич Баранов унаследовал фабрику от отца, но 
прекратив красильное производство, начал выработку шерстяных 
тканей. Был Потомственным Почётным гражданином Александро-
ва, почётным мировым судьёй, попечителем женской гимназии, 
благотворителем, соучредителем библиотеки. Проникнувшись со-
циал-демократическими идеями и разочаровавшись в существую-
щем государственном устройстве, стал участвовать в митингах.

7 декабря рабочие фабрик объявили забастовку, причём на фа-
брике С. Н. Баранова по его инициативе. К ним присоединились ре-
волюционно настроенные жители города и крестьяне. За два после-
дующих дня восставшие, возглавляемые по сути С. Н. Барановым,  

захватили город. 9 декабря была установлена так называемая 
Александровская, или Барановская республика.

Республика просуществовала всего несколько дней, до 12 дека-
бря. «Главные агитаторы» были арестованы и осуждены. На суде  
С. Н. Баранов заявил: «Я искренне убеждён в том, что республика 
сейчас несвоевременна, и дело вовсе не в республике, а в той кон-
ституции, которую мы получили… я составлял сообщество, не сто-
ящее против личности царя, а против того невозможного строя, в 
котором мы теперь находимся».

Республика  
  на несколько дней

Александров
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Воронежская область

На берегу реки с названием Тихая Сосна, совсем недалеко от её 
впадения в Дон, на заросшем травой склоне горы стоят Дивы.

Язык не поворачивается назвать Дивы меловыми столбами. 
«Диво» — это чудо, то, что вызывает удивление. «Приплыли к Тихой 
Сосне и видели столпы камены белы, дивно ж и красно стоят рядом, 
маленькие стога, белы и очень светлы» — это из «Хождения митропо-
лита Пимена в Царь-град», писанного в 1389 году.

Экскурсия по Дивногорью переворачивает представление и о 
жизни, и о мире, в котором жизнь эта протекает. Вполне прозаиче-
ское начало: серебристые от ветра и дождей перила дощатой лестни-
цы, ведущей вверх по изумрудно-зеленому травяному склону. Посте-
пенно открывается взгляду долина Дона, белый катер причаливает в 
устье Тихой Сосны. За время подъёма незаметно пересекается гра-
ница: внизу лестницы — Окско-Донская низменность, вверху — Сред-
нерусская возвышенность. А в середине подъёма — Большие Дивы, 
с вырубленной в меловой скале пещерной церковью, освящённой 
во имя Сицилийской иконы Божией Матери.

Легенда рассказывает, как греческие монахи Иоасаф и Ксенофонт 
шли с Сицилии — спасали от латинян икону Богородицы, которую на-
звали потом на Руси Сицилийской. По утверждениям специалистов, 
была она написана на рубеже IX–X веков. Остановившись отдохнуть 
на берегу Дона у Див, монахи уснули. А когда проснулись, увидели: 
икона вознеслась на гору. Поняли монахи, что место это Богородице 
угодно. И устроили они в меловой толще пещеру-часовню. А устроив, 
остались на Дивах навсегда…

Сейчас на месте той часовни, в толще скалы — целый комплекс 
подземной церкви Иконы Сицилийской Божией Матери. Жаркое лето 
сменяется прохладным сумраком храма. Мерцают свечи, редкие 
лики икон выступают из темноты. Небольшая церковь, 100 метров 
галереи крестного хода, 27 ступеней выбитой в толще скалы лест-

ницы, ведущей наверх. Таким ком-
плекс стал в начале XX века. В 1992 
году завершена его реставрация.

Тысячу лет назад по Дону шла гра-
ница: на низком берегу жили вятичи, 
а высокий принадлежал мощному 
Хазарскому каганату. В IX веке была 
построена линия укреплений, состо-
ящая из маленьких крепостей. Од-
ной из них была Маяцкая крепость, 
остатки которой можно увидеть и 
сейчас. В 965 году сын знаменитой 
Киевской княгини Ольги князь Свя-
тослав разбил хазар, и с тех пор о 
хазарской крепости забыли.

К середине лета под жарким солн-
цем степь выгорает, остаётся горько-

ватый запах полыни, сухая жесткая трава. Да струящийся ковыль, да 
невообразимая белизна Больших и Малых Див. От мелового каньона 
спуск ведёт вниз к Тихой Сосне, к Свято-Успенскому монастырю.

Датой основания Дивногорского монастыря считается 1653 год. 
Скорее всего, это дата строительства первой наземной монастыр-
ской церкви — Успения Пресвятой Богородицы. Над наземными 
церквями высятся Малые Дивы, и в них ещё одна церковь — под-
земная, в честь Рождества Иоанна Предтечи. Несколько пещер объ-
единены в большой храм. Лучи света бьют сквозь проточенные в 
меловой толще арки окон. Свет, попав внутрь, тает, и белые стены 
постепенно теряются в сумраке. Анфилады арок. Вокруг храма 175 
метров галереи. Ход узкий и низкий, будто нарочно выточенный по 
размеру человеческой фигуры. Пол под ногами поднимается и опу-
скается плавными волнами. Ступени стерты до половины.

На закате солнца снежно-белые Дивы становятся золотисто-оран-
жевыми или алыми, при полной луне сияют они неземным серебря-
ным светом… В очередной раз повезло в этой жизни, довелось ви-
деть настоящее чудо!

Дивногорье



30

Ивановская  область

Нужно ли спорить с фразой, которая во многом определяет 
стратегию развития российского туризма? Яркое тому доказа-
тельство — Плёс. Каждый, кто отправляется туда, воображает, как 
выйдет на набережную и увидит своими глазами и «Золотой плёс», 
и «Плёс после дождя», а потом поднимется на гору Левитана и вос-
парит… «Над вечным покоем». Что ж тут поделаешь, имя Левитана 
для Плёса священно.

Историю о том, с какой горы видел художник озеро, укрытое огром-
ной тучей, и зелёный холм, на котором могла бы стоять церквушка, 
лучше послушать где-нибудь в Удомле. А вот посмотреть на модель 
церквушки — это, действительно, в Плёс. Самой церкви Петра и Пав-
ла, которую писал Левитан на своих полотнах, давно уже нет — сгоре-
ла в 1903 году. Нынешняя Воскресенская церковь была построена в 
1699 году в селе Билюково, а в 1982 году перевезена в Плёс, где её 
заново собрали на холме. 

Всё же увидеть церковь Петра и Павла можно, правда, изнутри: 
картину «Интерьер церкви Петра и Павла в Плёсе» Павел Третьяков 
приобрёл для своей галереи в 1888 году. Принадлежит она кисти 
спутницы Исаака Левитана Софье Петровне Кувшинниковой. 

История их отношений — одна из главных тем Плёсовских экскур-
сий. Ведь желание представить Софью Петровну посредственностью, 
которая камнем повисла на шее знаменитого художника, прости-
тельно, но не совсем справедливо. И то, что картина её оказалась в 
Третьяковской галерее, является несомненным свидетельством до-
стоинства полотна и автора. Софья Петровна была очаровательна, 
добра, талантлива. А иначе каким образом мог влюбиться в неё этот 
романтичный и невероятно талантливый красавец с бархатными 

глазами? А иначе поехал бы за ней в Плёс интереснейший и богатей-
ший Савва Морозов, поклонялись бы ей братья Чеховы?

Весной 1887 года состоялось первое путешествие Левитана по 
Волге. Он ждал повторения Крыма — яркости, экзотики, а река встре-
тила его холодом, дождём и унылыми пейзажами. Опасаясь приступа 
депрессии, художник бежал, но душа его уже была заражена непости-
жимой красотой, невыразимой мощью реки. Через год он вернулся 
в сопровождении Софьи Кувшинниковой и её вечного поклонника 
Алексея Степанова. 

Обосновались в Плёсе. Вставали на рассвете, работали на пле-
нэре, часами бродили по окрестностям, возвращались в сумерках. 
Поселились на втором этаже в доме купца Солодовникова. В одной 
комнате мольберты, во второй — пианино. Софья Петровна играла 
Моцарта. Говорили об искусстве… «Я никогда ещё не любил так при-
роду, не был так чуток к ней, никогда ещё так сильно не чувствовал 
я это божественное нечто, разлитое во всём <…> оно не поддается 
разуму, анализу, а постигается любовью…» — писал Левитан Чехову. 
Три сезона в Плёсе подарили миру 200 картин Левитана. Может 
быть, он просто впервые был счастлив? И Антон Чехов в обычно ме-
ланхоличных пейзажах художника вдруг увидел улыбку. 

В Плёсе каждый находит своё. Романтики бродят по улочкам, на-
слаждаясь историей любви, которая продлилась почти 15 лет и в ко-
торой Она была почти на 15 лет старше чем Он… Прагматики, разгля-
дывая простенькую мебелишку и полосатые половички в комнатах 
художников, сразу понимают: конечно же, они расстались… Но к Плё-
су история их расставания не имеет никакого отношения. Здесь они 
вместе и живы. Поэтому окрестности города узнаваемы — ну кто ж не 
был в Третьяковке! Поэтому в присевшей на скамейку «Дачнице» ту-
ристы узнают черты Софьи Петровны. А жители Плёса верят, что если 
место её могилы неизвестно, то и рассказы о скоропостижной смер-
ти художницы — ложь. Конечно же, в зрелом возрасте, скрываясь от 
злых сплетен, она оказалась в Плёсе, где открыла чудесную модную 
кофейню. И назвала своим именем… А почему бы и нет?

Плёс. Исаак Левитан

Был бы образ, а легенду
 мы сами придумаем… 
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Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву счи-
тается одним из лидеров ювелирной промышленности, за плечами 
которого многолетняя история становления и развития. В 2020 году 
предприятие отметит свое 80-летие. Сегодня это современный, дина-
мично развивающийся завод с ассортиментом более 6000 видов. 
На внутреннем рынке предприятие известно как крупнейший произ-
водитель серебряных ювелирных изделий.

На территории завода располагается музей с постоянно действу-
ющей экспозицией. Посетив его, можно увидеть уникальные укра-
шения и сувениры, созданные начиная с 30-х годов XX века и до 
современности, а также узнать о становлении одного из старейших 
в России предприятий ювелирной отрасли. Каждое изделие заслужи-
вает особого внимания, это настоящие произведения искусства, рас-
крывающие высокое мастерство наших ювелиров.  После осмотра 
экспозиции музея у наших гостей есть возможность посетить инте-
ресную и увлекательную экскурсию по заводу, посмотреть на его ра-
боту изнутри, познакомиться с технологическим процессом создания 
ювелирных украшений.

Приятным дополнением по завершении экскурсии будет посе-
щение фирменного салона-магазина, где гости смогут увидеть весь 
разнообразный товарный ассортимент предприятия — от памятных 
сувениров до великолепной серебряной посуды, а также приобрести 
понравившиеся модели из серебра и золота, ювелирную бижутерию 
по самым доступным ценам от производителя.

Продукция «Красной Пресни» отличается высоким качеством, об-
условленным применением современных технологий, и древними 
традициями ручной обработки металла; сочетает уникальную фанта-
зийную огранку с совершенной геометрией вставок из ювелирного 
стекла, фианита, корунда и других материалов. Дизайн изделий пора-
жает многообразием стилевых направлений от «русского узорочья», 
традиционной классики до смелого авангарда.

Высокий статус предприятия на протяжении долгих лет не только 
подтверждается любовью покупателей, но и отмечается на крупней-
ших ювелирных выставках. Завод неоднократно награждался ди-
пломами, среди которых «Лидер ювелирной отрасли», «За верность 
эксклюзиву», «Добросовестный поставщик года», «За сохранение и 
возрождение ювелирных традиций» и другие.

Путешествуя по Ивановской и Костромской областям, посетите 
Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня», откройте тайну 
изготовления украшений и насладитесь роскошными шедеврами 
одного из крупнейших предприятий ювелирной отрасли с 80-летней 
историей.

155550, Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10 

(по трассе в г. Плёс)
Заказ экскурсий: (49339) 2-18-12

E-mail: kr-presnya@yandex.ru
www.kr-presnya.ru
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный мемориальный  
и природный музей-заповедник  
А. Н. Островского «Щелыково»

157925, Костромская область, р-н Островский, с. Щелыково
Телефон: (49438) 2-32-45 
E-mail: schelykovogold@mail.ru      www.museumschelykovo.ru
Ежедневно с 9:00 до 17:45.Выходной — понедельник

Жизнь и творчество А. Н. Островского тесно связаны с усадьбой 
Щелыково. Впервые молодой драматург приехал сюда в 1848 году. 
Ему очень понравился усадебный дом, а красота этих мест навсег-
да пленила его. Островский приезжал сюда на лето, отдыхал, прини-
мал гостей, работал над пьесами «Поздняя любовь», «Волки и овцы», 

«Бесприданница» и др. По щелыковским впечатлениям написана 
сказка «Снегурочка». Всю свою жизнь он посвятил русскому театру. 
Скончался А. Н. Островский в щелыковском кабинете в 1886 году. 
Неподалёку, у храма свт. Николая великий русский драматург на-
шёл свой последний приют.

Приглашаем посетить Дом А. Н. Островского (нач. XIX в.) и мемо-
риальный парк, церковь свт. Николая (кон. XVIII в.), этнографиче-
ский музей «Дом Соболева», Литературно-театральный музей, Голу-
бой дом, где разместилась Резиденция Снегурочки.

Музей современного ювелирного искусства
157940, Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Советская, 49
Тел.: (49432) 3-17-99, +7 910 192-21-29
E-mail: welcome@krasnoselsk.ru       almaz-holding.ru/?page_id=737 
Соцсети: vk.com/public129562186,  
facebook.com/groups/2076703932613139,  
instagram.com/krasnoe_museum_jewelry

изготовления изделий путём спаивания тонкой проволоки в узор, 
используемая костромскими ювелирами с XVI века.

Приезжайте на экскурсии в музей и на завод, участвуйте в ма-
стер-классе по созданию ювелирного шедевра и обязательно зай-
дите в ювелирный магазин — за великолепным украшением по 
цене от производителя.

Музей Костромского купца
156000, г. Кострома, ул. Энгельса, 36/19
Тел.: (4942) 47-00-91, 49-91-77
E-mail: museum.kupech@yandex.ru
www.музейкупец.рф

В залах музея вы познакомитесь с историей Костромы и костром-
ского купечества, с укладом жизни купцов, самобытностью, тради-
циями, духовной и материальной культурой. В коллекции — пред-
меты истории, ремесла, торговли, утвари царской России, весовое 
хозяйство купцов. В зале «Гужевые повозки Костромской губернии» 
представлены коллекции саней и телег. В зале купцов Лавровых, 
Балиных вы увидите предметы семейного обихода: самовары, чай-
ники, утюги, посуду, фарфор, сундуки, мебель. Интерактивная про-
грамма «У печки — пироги», мастер-классы, квесты.

Спешите на встречу с историей! 

Село Красное-на-Волге считается ювелирной столицей России. 
Поэтому именно здесь, при заводе «Красносельский Ювелирпром», 
работающем с 1919 года, был организован уникальный музей. 

В коллекции музея — настоящие произведения ювелирного ис-
кусства. Экспозиция включает в себя более 2000 изделий, вы-
полненных мастерами вручную в старинной сканно-филигранной 
технике, называемой «драгоценное кружево». Это особая техника 
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Курский областной краеведческий музей
305000, г. Курск, ул. Луначарского, 6
Тел.: (4712) 70-21-28, 70-21-30
E-mail: kokmdirector@yandex.ru
kursk-museum.ru

Курский край — край щедрой природы и яркой истории. Далеко 
за его пределами известен своими непревзойденными трелями 
курский соловей. Курская антоновка поражает своей сочностью 
и ароматом. Месторождения Курской магнитной аномалии готовы 
ещё долго делиться своими запасами железной руды. Подвиги сол-
дат на Курской дуге обессмертили её героев. 

Курск гордится своими людьми, творившими историю страны: 
Феодосий Печерский и Серафим Саровский — подвижники Русской 
Православной Церкви; Сильвестр Медведев и Карион Истомин — 
книжники русского средневековья; А. П. Гайдар и Н. Н. Асеев — пи-
сатели; В. Г. Шварц, К. С. Малевич, А. А. Дейнека — художники…

Обо всём этом и не только рассказывает экспозиция музея. Его 
богатейшие коллекции: рукописные и старопечатные книги, старин-
ная мебель, художественные предметы из металла, дерева, стекла 
и фарфора, памятники живописи и скульптуры — отражают много-
вековую историю курской земли.

Музей «Усадьба А. А. Фета»
306050, Курская обл., р-н Золотухинский, д. 1-я Воробьёвка, 81а
Тел.: +7 960 690-34-92, +7 903 876-88-57
E-mail: usadbafeta@yandex.ru

Музей располагается в живописном месте на высоком бере-
гу реки в старинной усадьбе, приобретенной А. А. Фетом в 1877 
году. К усадьбе примыкает обширный парк и искусственный пруд. 
Здесь поэт провёл последние 15 лет жизни, написав поэтический 
цикл «Вечерние огни». В Воробьёвке не раз гостили Л. Н. Толстой,  
П. И. Чайковский, Я. П. Полонский, В. С. Соловьёв и другие.

В 2011–2016 гг. активно велись реставрационные работы. В ре-
зультате воссоздана усадебная атмосфера, максимально прибли-
женная к первоначальному виду. В главном усадебном доме посе-
тители могут увидеть большую и малую гостиные, рабочий кабинет 
поэта, комнату его супруги М. П. Боткиной, библиотеку, бильярдную, 
столовую; у них есть возможность побывать в подвальном поме-
щении и каретной, погулять в прохладе парковых деревьев, попро-
бовать чистую воду из колодца, покататься на лодке или в конном 
экипаже.

В усадьбе проводятся Фетовские литературно-музыкальные 
праздники, акции «Ночь в музее» и «Соловьиная ночь».

Музей Н. В. Плевицкой
305510, Курская обл., р-н Курский, с. 1-е Винниково, 30
Тел.: (4712) 59-40-43 
E-mail: solodova1971@mail.ru

Музей находится на родине исполнительницы русских народных 
песен и городских романсов Н. В. Плевицкой, талантом которой 
восхищались Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин, К. С. Станиславский.  
В начале ХХ века её приглашают на столичную сцену, организовы-
вают триумфальные концерты по России. Плевицкая обладала ред-
кой музыкальностью, гибким и сочным голосом (меццо-сопрано). 
Манера её исполнения покоряла большой искренностью, богат-
ством интонаций, выразительной декламацией.

Чередой музейных инсталляций представлена её личная и твор-
ческая жизнь: путь из крестьянской избы в монастырскую келью, 
оттуда в цирковой балаган и ресторанный хор, сказочное превра-
щение кафешантанной певицы в эстрадную звезду, метания между 
красными и белыми, мучительные годы эмиграции и секретная 
служба агента ОГПУ, и, наконец, нелепая смерть во французской 
каторжной тюрьме.

Знакомство с экспозицией сопровождается звучанием песен в 
исполнении Н. В. Плевицкой.
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143240, Московская обл., р-н Можайский, с. Бородино
Заказ экскурсий: (496) 385-15-46
Администрация: (496) 386-32-23
E-mail: borodino@borodino.ru      www.borodino.ru
Режим работы экспозиций:
с апреля по октябрь с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30);
с ноября по апрель с 9:00 до 17:00 (касса до 16:00).
Выходной день — понедельник и последняя среда месяца.

Наполеон и Кутузов, Багратион и Барклай де Толли, Лермонтов и 
Толстой. Имена этих великих исторических деятелей и литераторов 
неразрывно связаны с Отечественной войной 1812 года и леген-
дарным Бородинским сражением. Бородинское поле — безмолв-
ный свидетель двух Отечественных войн, оно помнит имена своих 
героев и бережно хранит память об их бессмертном подвиге. 

В 125 км к западу от Москвы расположен Музей-заповедник «Бо-
родинское поле» — мемориал под открытым небом, старейший в 
мире из созданных на полях сражений музей. Здесь всё так же, как 
и двести лет назад, о чём свидетельствует присуждение музею-за-
поведнику в 2007 г. международной премии ЮНЕСКО им. Мелины 
Меркури за сохранение и организацию использования культурных 
ландшафтов. На обширной территории в 110 кв. км рассредоточе-
ны более 200 памятников и памятных мест. О событиях, происхо-
дивших на поле русской славы, рассказывают шесть постоянных 
экспозиций музея:

• основная экспозиция «Славься ввек, Бородино!» создана к 
200-летнему юбилею Бородинского сражения и посвящена леген-
дарной «битве гигантов»;

• «Бородинское поле. Вехи истории» — экспозиция на территории 
Императорского дворца в селе Бородине, где представлены древ-
нейшие находки археологов, коллекция военного обмундирования 
европейских армий 1-й половины XIX в., личные вещи император-
ской семьи, редкие фотографии и экспонаты из драгоценных ме-
таллов;

• «Лев Толстой и герои романа «Война и мир» на Бородинском 
поле» — экспозиция, расположенная в здании бывшей гостиницы 
Спасо-Бородинского женского монастыря, где в 1867 г. останавли-
вался сам автор романа-эпопеи Л. Н. Толстой;

• экспозиция «Военная галерея Бородинского поля», в которой 
представлены 73 графических портрета генералов и офицеров рус-
ской армии — участников Бородинского сражения;

Музей-заповедник «Бородинское поле» • «Дом-музей игумении Марии» — восстановленный домик ос-
новательницы Спасо-Бородинского монастыря игумении Марии, в 
миру Маргариты Тучковой, вдовы погибшего при Бородине героя 
А. Тучкова;

• «Бородино в годы Великой Отечественной войны» — экспо-
зиция, созданная к 40-летию Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками и посвящённая подвигу бойцов Красной армии на 
Можайской линии обороны 1941-42 гг.

Неизменной популярностью пользуются праздники и фестивали, 
самые масштабные из которых:

• «День Бородина» — крупнейший в Европе международный во-
енно-исторический фестиваль, посвящённый годовщине Бородин-
ского сражения (первые выходные сентября), собирающий сотни 
участников клубов исторической реконструкции из России и других 
стран;

• «Москва за нами. 1941 год» — военно-исторический фестиваль 
в память о событиях 1941-1942 гг. на Можайской линии обороны 
(вторые выходные октября);

• «Стойкий оловянный солдатик» — праздник для детей и молодё-
жи (последние выходные мая). 

В дни фестивалей на территории музея работают многочислен-
ные интерактивные площадки, представляющие биваки русской и 
французской армий, полевую хирургию, кузницу, цирюльню, сапож-
ную мастерскую, свечной заводик и т. п. Проходят выступления во-
енных духовых оркестров, конная кадриль, реконструкции эпизодов 
сражений, не оставляющие равнодушными ни детей, ни взрослых.

Помимо зрелищных фестивалей, в музее проходят и другие па-
мятные акции и мероприятия: Дни памяти П. И. Багратиона и Де-
ниса Давыдова, «Ночь искусств», День народного единства, День 
Неизвестного солдата, исторический костюмированный бал «Ночь 
в музее», День Победы в Отечественной войне 12 года 7 января  
(с оглашением манифеста императора Александра I у Главного мо-
нумента на Батарее Раевского).

Для детей проводятся разнообразные тематические экскурсии и 
квесты под открытым небом, пешие походы по местам сражений. 
Летом ежегодно по сменам организуется военно-патриотический 
детский палаточный лагерь «Бородино», собирающий ребят со всех 
уголков России. 

Музей-заповедник всегда рад старым друзьям и новым гостям! 
Приезжайте в Бородино соприкоснуться с историей ратных подви-
гов наших предков, получить новые яркие впечатления от меропри-
ятий и просто насладиться свежим воздухом на огромных просто-
рах знаменитого на весь мир поля русской славы!
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Военно-технический музей

142432, Московская область, городской округ Черноголовка,  
с. Ивановское
Тел.: +7 916 958-25-59, +7 916 958-28-75
E-mail: gvtm@mail.ru     gvtm.ru

Основным направлением нашей деятельности на туристическом 
рынке является организация туров военной направленности. Мы 
обеспечиваем потребности турагентств, работающих и на внутрен-
нем рынке, и обслуживающих иностранцев, и занимающихся со-
бытийным туризмом. Все объекты Музея и обеспечивающей ин-
фраструктуры обобщены в один кластер — Военно-патриотический 
центр «Черноголовка».

В этом году наш Музей предлагает ряд новых интерактивных про-
грамм в составе однодневных и многодневных туров. В программу 
могут быть включены не только культурно-просветительные, но и 
активные, спортивно-оздоровительные составляющие. Все элемен-
ты программ подбираются индивидуально по желанию заказчика, 
корректируются по времени и ориентируются на разные уровни 
интересов участников. В состав программы могут быть включены 
посещения как одного, так и нескольких объектов Центра.

Музей, в котором представлена техника всех эпох и направле-
ний. Это и обрабатывающие станки ХIХ в., и огромная коллекция 
автомобилей начала ХХ, и широкая экспозиция военной техники 
Великой Отечественной и II Мировой войн, и полный ассортимент 
послевоенного социалистического благополучия, и современная 
боевая и гражданская техника, и техника будущего. Посетителям 
предлагается ознакомиться с большой экспозицией техники, полу-
ченной Советским Союзом по ленд-лизу, коллекцией пожарных ма-
шин всех поколений, уникальной коллекцией спасательной техники 
конструктора В. А. Грачёва, гусеничной и колёсной бронетехникой 
от 30-х годов прошлого века до современных экспериментальных 
образцов. Техника будущего представлена «летающей тарелкой» 
проекта ЭКИП. Почти каждые выходные в музее проходят темати-
ческие мероприятия с демонстрацией или прогоном техники. 

Летом действует экспозиция «Буфет эпохи развитого социализма», 
где вы сможете почувствовать вкус той самой эпохи. Всё изготавли-
вается на раритетном оборудовании и по оригинальным рецептам.

Активные развлечения: тир для больших и маленьких, пейнтболь-
ный, страйкбольный, пневматический, пулемёты и артиллерия; по-
лоса препятствий. 

Апарт-отель для многодневных туров. Коттеджный посёлок в 
берёзовой роще на берегу живописного озера. Все дома отапли-
ваемые, рассчитаны на приём гостей в любой сезон. Кафе и бан-
кетный зал, баня, мангальные зоны, парковка у дома и всё необхо-
димое для комфортного пребывания.

Международный фестивально-туристический центр — это боль-
шая фестивальная площадка с тентовым комплексом, эстрадой, 
располагающая всей необходимой инфраструктурой для культурно-
массовых мероприятий. Вместимость до 1000 человек «под рас-
садку» и 2000+ в режиме фуршета. Большая кемпинговая зона 
для палаток. Спортивные и детские площадки. Общее оформление 
в стиле пионерского лагеря 70-х, коллекция пионерских скульптур, 
выставка советского плаката и прочая атрибутика. 

Полигон клуб — место активных развлечений. Полный набор воен-
но-спортивных игр, пейнтбол, лазертаг, файртаг, полоса препятствий. 
Танкодром с набором разнообразной бронетехники, адаптирован-
ной и подготовленной для поездок. Есть специальная петля для обуче-
ния вождению танка. Полевой класс и полевая столовая. Спортивные 
площадки, футбольное поле, мини-футбол, волейбол, бадминтон и пр.

Аэродром малой авиации с грунтовой взлётно-посадочной по-
лосой и вертолётной площадкой способен принимать малые воз-
душные суда. Авиатренажёр и обзорные воздушные экскурсии, при 
благоприятных метеоусловиях, доступны всем желающим. Беседки 
и павильон, детская площадка.

Центр готов принимать гостей круглогодично! Все объекты обо-
рудованы автобусными парковками. Проезд из Москвы не затруд-
нителен, так как Центр находится всего в 42 км от МКАД, на Малом 
московском кольце. 
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21–25 мая 2020 года
«Город на ладони», фестиваль воздухоплавания

В мае в Клину начинают летать не только майские жуки, но и жи-
тели, и гости города. Клин проводит фестиваль воздухоплавания «Го-
род на ладони». Этот праздник родился в 2017 году и был приурочен 
130-летию первого полёта на воздушном шаре Д. И. Менделеева. 
Ведь именно в окрестностях Клина был совершён этот знаменитый 
полёт. 

Одно из самых ярких и любимых событий фестиваля — вечернее 
шоу «Ночное свечение». Это незабываемое зрелище светящихся 
среди ночного мрака воздушных куполов, похожих на гигантские 
небесные фонарики, никого не оставит равнодушным.

В фестивале принимают участие воздухоплаватели со всей Рос-
сии, проводится отрытый чемпионат Московской области по возду-
хоплавательному спорту. Состав участников представительный: это 
и чемпион России Иван Меняйло (г. Красногорск, чемпион 2017 
года), старейший и один из лучших пилотов России «неувядающий» 
Михаил Найдорф (г. Долгопрудный), сильнейшие воздухоплавате-
ли из Москвы, Тулы, Кунгура, Нижнего Новгорода и других горо-
дов России. Район полётов отличается разнообразием рельефа и 
своеобразным распределением потоков воздуха. Соревнования 
проходят по международным правилам, формат приближен к чем-
пионатам мира и Европы, аэронавтам предлагаются различные за-
дания. Гости и жители Клина с удовольствием наблюдают за ходом 
турнира, несмотря на то, что полёты выполняются ранним утром и 
вечером.

«Город на ладони» — фестиваль, открывающий лето, ведь с высо-
ты птичьего полёта можно наблюдать его рождение!

Клин фестивальный КлинМайFest, фестиваль крафтовых культур 
Двадцатые числа мая взорвутся ещё одним мегасобытием — 

вторым фестивалем крафтовых культур и ремесленных пивоварен 
«КлинМайFest»! Новый для города проект получил старт в мае 2019 
года, задумка сразу же пришлась по душе местным жителям, фести-
валь посетили больше 20 тысяч человек.

Клин — один из немногих городов страны, где почти 40 лет назад 
появился свой пивной бренд «Клинское». А в настоящее время кро-
ме крупного промышленника в городском округе развивается мо-
лодая пивоварня «Глетчер». Именно поэтому в Клину немало специ-
алистов пивоварения, любителей и ценителей этого пенного напитка. 

«КлинМайFest» — это культура потребления напитка, и акцент сде-
лан не на распитие, а на дегустацию крафтовых и традиционных сор- 
тов. Дегустационная зона располагается на улице вдоль главного 
городского парка «Сестрорецкий». В фестивале принимают участие 
более 30 пивоварен и пабов. В одном ряду с пивными киосками — 
павильоны по продаже тематических закусок: бургеров, блинов, 
варёных раков, мясных закусок и т. д.

Мероприятие невозможно без зоны развлечений! На территории 
парка организуются различные тематические площадки, сорев-
нования и игры на силу и ловкость. Но самое зрелищное развле-
чение — конкурс скоростного поедания килограммовых бургеров, 
главный приз которого — полёт на воздушном шаре.

Присоединяйтесь! В 2020 году май в Клину станет по-настоящему 
незабываемым!

Туристский информационный центр «Клин»
141606, Московская область, г. Клин, ул. Литейная, 23а
Заказ экскурсий, справки по телефону: (49624) 5-81-26
E-mail: tic-klin@yandex.ru
Соцсети: instagram.com/klin_fest
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Каширский  
краеведческий музей
142900, Московская область,  
г. Кашира, ул. Советская, 46
Тел.: (49669) 3-10-06, 3-13-78
E-mail: kkmmuzeum@yandex.ru     
музей-кашира.рф

Мастер-класс «Каширская глиняная игрушка-свистулька»
Участники познакомятся с самобытным каширским промыслом 

XVII века, узнают, что игрушка-свистулька делается из местной гли-
ны по образцу глиняных игрушек, найденных во время археологи-
ческих раскопок.

Под руководством опытного мастера можно вылепить свою гли-
няную свистульку и забрать в подарок. 

Мастер-класс удостоен Премии Губернатора «Наше Подмосковье». 

Мастер-класс «Акварельная монотипия»
Монотипия — уникальная печатная техника, сочетающая в себе 

качества эстампа и живописи, изобретена в XVII веке. 
На гладкую бумажную поверхность наносят краски, сверху по-

мещают чистый лист, надавливают руками. Получается оттиск, 
всегда единственный и неповторимый, напоминающий очертания 
облаков, холмов, ветвей деревьев... При желании его дополняют 
деталями.

Это настоящее художественное произведение, выполненное за 
один приём, может создать даже ребёнок. 

Мастер-класс «Каширские потешки и забавы»
Различные игры, хороводы, знакомство с русской народной пес-

ней, обрядами, а также приобщение к игре на русских народных 
шумовых и музыкальных инструментах. 

Участники получат элементарные навыки игры на деревянных 
ложках, трещотках, рубелях, свирельках и других народных инстру-
ментах, а также научатся игре в ансамбле.

Серпуховский 
историко-художественный музей
142206, Московская область,
г. Серпухов, ул. Чехова, 87 (особняк Мараевой); 
ул. Чехова, 81 «Б» (Покровская старообрядческая церковь) 
Тел.: (4967) 35-15-59
E-mail: excurs@serpuhov-museum.ru        serpuhov-museum.ru
Режим работы: среда, четверг, воскресенье с 10:30 до 17:00  (касса  
до 16:30), пятница с  10:30 до 20:00 (касса до 19:30), суббота с 
10:30 до 19:00 (касса до 18:30); понедельник, вторник — выходной, 
последний четверг месяца — санитарный день.

Обладатель богатейшей в Подмосковье коллекции художествен-
ных произведений, музей знаменит также историей своего созда-
ния. Изначально его здание было жилым особняком семьи серпу-
ховских купцов Мараевых. Основой коллекции послужили картины, 
которые владелица дома — Анна Мараева — приобрела у знамени-
того коллекционера Ю. В. Мерлина. В конце 1920 года Серпухов-
ский музей открыл свои двери для посетителей.

Искусствоведы называют музей «Малой Третьяковской галере-
ей». В собрание входят ранние иконы, полотна И. Айвазовского,  

В. Поленова, И. Шишкина, И. Левитана, В. Верещагина, В. Маков-
ского, В. Васнецова, Н. Гончаровой, живопись и предметы деко-
ративно-прикладного искусства Италии, Франции, Нидерландов, 
Фландрии и Германии.

В настоящее время Серпуховский музей активно сотрудничает с 
музеями Москвы, Подмосковья и других регионов. В музее прохо-
дят выставки современных художников и масштабные межмузей-
ные выставочные проекты.

Филиал музея — Покровская старообрядческая церковь — это 
уникальный богослужебный комплекс, возведённый на средства 
Мараевых в 1908–1912 годах. Интерьер сохранился без измене-
ний до настоящего времени. Сейчас в нём располагается экспози-
ция, посвящённая старообрядческому церковному искусству XVII–
ХХ веков. Здесь представлены уникальные коллекции: станковая 
темперная живопись, старопечатные и рукописные книги, ткани, 
церковная утварь, мебель.

Как добраться: 
- электропоездом с Курского вокзала г. Москва до ж/д ст. «Серпу-

хов», далее автобусами № 3, 8, 20 до ост. «Музей»;
- автобусом № 458 от ст. метро «Лесопарковая» до ост. «1-я школа», 

далее с пересадкой с остановок «Крупская» или «Рынок»/«Корстон» 
автобусами № 3, 8, 20 до ост. «Музей».
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«Клинское подворье», выставочный комплекс
141601, Московская область, г. Клин, ул. Староямская, 4
Тел.: (496) 242-40-34, +7 916 246-60-34
E-mail: info@klinvk.ru     www.klinvk.ru

«Если праздник не идёт к человеку, то 
человек идёт… в «Клинское подворье»

Если вам вдруг показалось, что вы или ваши близкие разучи-
лись радоваться… 

Если вы считаете, что удивить вас не может уже ничего… 
Если вы согласны с тем, что «сердце будущим живёт, настоящее 

уныло»… А то, что прошло, хоть и было мило, но его уже не вернёшь… 
Если… Впрочем, совершенно не обязательно проверять себя 

на соответствие всем перечисленным, к тому же довольно-таки 
грустным состояниям! Потому что даже если у вас вполне оптими-
стичный взгляд на окружающее и прекрасное настроение, ничто 
не мешает сделать его ещё лучше!

Каким образом? — Да просто сесть в машину, автобус или элек-
тричку и доехать до старинного подмосковного города Клин. Там 
на улице с названием Старая Ямская (или по-новому Староям-
ская) расположилось Клинское подворье — место, где удивляются, 

радуются и улыбаются все! Ну разве что прямой потомок Царев-
ны Несмеяны, унаследовавший её самые вредные гены, попыта-
ется сдержаться, да и то вряд ли у него получится!..

Может быть, вы этого не знали, но Клин — это родина ёлочной 
игрушки в России! Игрушки, без которой трудно представить Новый 
год — праздник, который люди продолжают любить в любом возрас-
те! В отличие от дня рождения. И независимо от того, во что и в кого 
они верят или верить уже перестали… 

Что замечательно? — Конца декабря ждать совершенно не обя-
зательно! И не надо искать в лесу Двенадцать Месяцев, чтобы они, 
как в сказке Самуила Маршака, сдвинули время. Они и так, как 
иногда кажется, слишком увлеклись героиней этой истории, всё 
перепутали и вместо снега присылают нам на Новый год дожди… 
Но в «Клинском подворье» и без них хватает как чудес, так и зна-
комых персонажей, которые во время театрализованных сказоч- 
ных, исторических и даже детективных экскурсий для детей и взрос-
лых — таких, например, как «Чудеса Григория-Мастера», «Приклю-
чение стеклянной Бусинки», «ВстреЧай нас, ямщик!», «Царский 
подарок» или «Дед Мороз и лето» — будут вас развлекать, веселить 
и удивлять. Они и поведут вас через 12 залов с более чем пятью 
тысячами экспонатов, рассказывающих о прошлом, настоящем и 
будущем ёлочной игрушки! 

В «Клинском подворье» вы обязательно встретите «старых 
знакомых», которыми когда-то вместе с родителями, с бабушка-
ми и дедушками украшали ёлку. Здесь же вы обязательно под-

МУЗЕЙ МАГАЗИН КАФЕ ГОСТИНИЦА
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берёте и те игрушки, которые будете помогать вешать уже своим 
детям и внукам, потому что наш комплекс — это не только музей. 
Здесь работает и магазин. Работает круглый год, а не только на-
кануне самого весёлого и долгожданного праздника. Почему 
бы, например, вместо или вместе с привычным магнитиком на 
холодильник, не увезти на память о Клине и о «Клинском под-
ворье» ещё и уникальную стеклянную игрушку? Почему бы, по-
здравляя кого-то, например, с Днём рождения — «Новым годом 
его жизни» — не подарить имениннику стеклянный шар? С его 
именем. Или…

Единственная, неповторимая, с рисунком, «эксклюзивнее» ко-
торого просто не бывает, игрушка-подарок (кому-нибудь или са-
мому себе) получается, если расписать её своими руками. А сде-
лать это можно на специальных мастер-классах под руководством 
опытных художников-профессионалов. И не важно, сколько вам 
лет, и есть ли у вас «художественный опыт». Вы можете выбрать 
мастер-класс в зависимости от своих навыков, от понравившейся 
вам формы игрушки: шар, ёлочка, домик, колокольчик или даже 
матрёшка! — и от техники росписи. Это может быть витражная тех-
ника или «обратный декупаж»… Не знаете, что это такое? Какие 
ваши новые годы!

А гости помладше могут попробовать себя для начала в изготов-
лении тряпичной куклы или картонажной игрушки, а может, в роспи-
си бумажной тарелочки.

При этом не верьте тем, кто говорит, что художник должен быть 
голодным! Устали? Проголодались? — Есть в «Клинском подворье» 

ресторан и кафе, где можно заказать как комплексный обед, так и 
блюда на собственный вкус.

Но и это ещё не всё! 
В нашем музейно-выставочном комплексе есть и свой театр, 

который называется «Игрушка-Петрушка»! На его сцене со своими 
спектаклями выступают артисты кукольных театров Москвы, Под-
московья, Твери…

«Когда же всё это успеть, — спросите вы. — Ведь хотелось бы по-
смотреть и на город, чья история связана с Чайковским, Менделе-
евым, Гайдаром…» В чём проблема? Просто не торопитесь уезжать! 
Рядом с музейно-выставочным комплексом находится ещё и ком-
плекс гостиничный, в котором 37 комфортных номеров европей-
ского уровня на любой кошелёк. А к праздникам и знаменательным 
событиям предусмотрены специальные предложения.

Есть в комплексе и конференц-зал, позволяющий совместить 
приятный отдых в стенах музея с каким-либо полезным меропри-
ятием. Впрочем, ждать, когда весь ваш коллектив соберётся в 
поездку в Клин, совершенно не обязательно. В нашем музейно-
выставочном комплексе рады каждому гостю! Оценив лично дей-
ствительно европейский уровень гостеприимства, остальных своих 
коллег или родственников вы привезёте с собой в следующий раз. 
И они обязательно вас за это поблагодарят!

Не забудьте воспользоваться «ледяной почтой» — написать пись-
мо Деду Морозу! Здесь письма не теряются! И помните: чудеса не 
происходят только с теми, кто в них не верит, а «Клинское Подворье» 
вам эту веру обязательно вернёт!
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Сергиев Посад знаменит Троице-Сергиевой 
Лаврой — крупнейшим в стране православным 
мужским монастырём.

Комплекс монастырских храмов, вошедший 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как 
выдающийся памятник архитектуры ХV–ХVII 
веков, ежегодно привлекает тысячи паломни-
ков и туристов со всего мира.

Улица Карла Маркса находится в 300 ме-
трах от Троице-Сергиевой Лавры. Это самая 
короткая, но самая насыщенная улица горо-
да. Здесь располагается широкая пешеходная 
зона.

В здании бывшей трикотажной фабрики (дом 
№ 7) гости города найдут для себя подходящее 
место для обеда или ужина, а так же интересные 
музеи, мастерские народных промыслов и суве-
нирные магазины.

С 2018 года по выходным на улице Карла 
Маркса объединение ТрикотажкаФест проводит 
различные мероприятия: ярмарки, гастрономи-
ческие и исторические фестивали, детские и дру-
гие праздники.

Следите за анонсами событий на странице 
www.instagram.com/trikotazhka_fest_sp и при-
ходите на главную фестивальную улицу города!
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«Посадская матрёшка» — это предприятие народных художественных про-
мыслов, художественная артель, подобная ремесленным объединениям 20–
30-х годов прошлого века.

На показательном производстве гости мастерской получают возможность не 
только увидеть процесс создания матрёшки, но и могут самостоятельно поуча-
ствовать в нём, посетив мастер-класс.

В магазине при производстве посетителей ждёт весь ассортимент предпри-
ятия «Посадская матрёшка» без наценок, а также работы местных мастеров в 
различных областях декоративного искусства.

www.city-of-craftsmen.ru       Тел.: +7 903 583-31-60

МАСТЕР-КЛАССЫ В «ПОСАДСКОЙ МАТРЁШКЕ»

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ С МУЗЕЕМ
СЕРГИЕВСКАЯ КУХМИСТЕРСКАЯ

Основная часть экспозиции — это промышленная игрушка и предметы 
40–90-х годов, знакомые каждому советскому ребёнку: неваляшки, куклы 
Кати, металлические машинки, диафильмы, педальный транспорт и мно-
гое другое. 

 В советское время в городе работал НИИ игрушки, специалисты которо-
го создавали модели игрушек и разрабатывали технологии их производ-
ства. К тому же здесь издревле жили игрушечных дел мастера. Поэтому 
Загорск, а ныне Сергиев Посад, называют игрушечной столицей. В музее 
можно не только сделать ретро-фото в интерьерах комнат 50-х и 80-х го-

дов, но и почитать «Мурзилку», послушать пластинки и посмотреть чёрно-белый телевизор. На экскурсии посети-
тели услышат много интересных фактов о знакомых игрушках, их авторах и производителях, об истории города 
Загорска. 

Взрослые окунутся в атмосферу прошлых лет, а дети увидят, как росли их родители без мобильных телефонов 
и интернета.

www.instagram.com/cccp_toys       Тел.: +7 977 474-16-97

В Сергиевской кухмистерской вы узнаете, как и что готовили хозяйки в ХХ 
веке без газа и электричества.

Здесь хранится уникальная коллекция чугунных плит, посуды, кухонной ма-
шинерии, предметов быта конца ХIХ – начала ХХ века. На втором этаже вос-
создана гостиная и швейная мастерская.

На экскурсии вы поучаствуете в приготовлении блюд по старинным рецеп-
там, попробуете их на вкус, сможете своими руками создать паточную кара-
мель — ландрины, и испить с ними чай в антуражной обстановке.

При музее работает кафе, где блюда приготовлены по рецептам из кулинар-
ных книг конца ХIХ – начала ХХ века.

muzeykuhmister.ru       Тел.: +7 919 767-39-05

Адрес общий: г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 7
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Государственный 
мемориальный 
музей Б. Ш. Окуджавы

«Дом Булата»,  
культурный центр

108816, г. Москва,  
округ Новомосковский,  
поселение Внуковское, 
пос. Мичуринец, ул. Довженко, 11 
Тел.: (495) 593-52-08, 731-77-27
E-mail: mbo.peredelkino@mail.ru     
okudshava.ru
Дни приёма посетителей: 
вторник — воскресенье  
c 11:00 до 17:00.

Дом-музей Булата Шалвовича Окуджавы находится в знаме-
нитом посёлке писателей Переделкино. Поэт поселился на даче 
в Переделкине в 1987 году и прожил здесь 10 лет. Через год 
после его кончины, в августе 1998 года, стараниями его друзей 
был создан уникальный Дом-музей, сохранивший обстановку и 
атмосферу последних лет жизни поэта. 31 октября 1999 года му-
зей получил статус музея федерального значения.

Рядом с мемориальным расположился ещё один небольшой 
домик, где разместились стенды с выставкой подарков Була-
ту Шалвовичу и музею, скульптурные и живописные портреты  
Б. Ш. Окуджавы, а также мемориальная экспозиция с фото-
графиями и поэтическими посвящениями друзьям: И. Шварцу,  
Б. Ахмадулиной, Ф. Искандеру, В. Высоцкому, Е. Евтушенко,  
М. Козакову и другим замечательным людям. Регулярно прово-
дятся литературно-поэтические выставки, в маленьком уютном 
зале проходят содержательные экскурсии, камерные концер-
ты, интересные встречи и спектакли.

В Музее можно увидеть столовую-гостиную и кабинет-веран-
ду. В гостиной на стене картины — подарки друзей, семейные 
фотографии, композиция из любимых Б. Ш. Окуджавой осенних 
кленовых листьев, гравюры, привезённые из зарубежных путе-
шествий. В кабинете — книги, топчан, печатная машинка, и зна-
менитая стихийная коллекция колокольчиков.

В музее есть добрая традиция — летом на открытой площадке 
под праздничным разноцветным тентом проводятся Булатовы 
субботы — музыкально-поэтические встречи и концерты. Также 
большой интерес посетителей вызывают тематические детские 
программы и мастер-классы. Говорят, на музейном участке уни-
кальный целебный микроклимат!

Музей Б. Ш. Окуджавы — удивительное место, где всегда в 
цене поэзия и музыка.

«И друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе 
зачем на земле этой вечной живу…»

«Дом Булата» — удивительное место. Яркий и трогательный 
культурный центр. В нём соединились несколько уникальных 
пространств. В первую очередь это маленький музей-экспози-
ция с подлинными и редкими вещами поэта, музей самого за-
мечательного арбатца, человека, который любил Москву, любил 
эту улицу, для которого она была малой родиной, его любовью 
и призванием.

На первом этаже — уникальный музей кукол «Кукольный Дом», 
совершенно сказочное пространство для детей и их родителей. 
Этот музей основала Ольга Окуджава 20 лет назад. Когда-то он 
жил на Варварке.

На четвертом этаже — камерный концертный зал, где проходят 
интересные лекции, поэтические вечера, концерты, кукольные 
спектакли. В этом зале читал лекции Дмитрий Быков, выступали 
Альберт Филозов, Дмитрий Харатьян, Елена Фролова, артисты 
театра Елены Камбуровой и много других прекрасных людей.

На шестом мансардном этаже —  замечательный зал с инте-
ресными выставками разных художников. Здесь находят приют  
живопись, графика, керамика, скульптура и многое другое.

Приходите в это уютное, трогательное и такое доброжелатель-
ное и тихое пространство в самом центре шумного города!

«Дом Булата», культурный центр
119002, г. Москва, пер. Плотников, 21, стр. 1
Телефон для справок: (499) 241 55 18
E-mail: fondbulata@yandex.ru 
Часы работы: с 12:00 до 19:00. 
Понедельник, вторник — выходной.
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Музей-заповедник 
И. С. Тургенева  
«Спасское-Лутовиново»

303002, Орловская область, р-н Мценский,  
с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3
Тел./факс: (48646) 6-73-00
Телефон для заявок: 6-72-14, +7 930 777-09-57
E-mail: spasskoye@turgenev.mkrf.ru
Официальный сайт: spasskoye-lutovinovo.ru

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» — единственный 
в России мемориальный музей Ивана Сергеевича Тургенева. 
Здесь, в родовом имении матери писателя, прошли его детские 
годы, сюда он неизменно возвращался из-за границы, здесь на-
писал свои лучшие произведения и мечтал провести последние 
годы жизни.

Уникальный музейно-парковый ансамбль в Спасском-Лутови-
нове сочетает в себе неповторимое обаяние старинной дворян-
ской усадьбы и красоту среднерусской природы.

В доме писателя находится бесценная коллекция подлинных 
вещей. К усадебному дому примыкает флигель, в котором Турге-
нев жил во время ссылки в 1852–1853 гг. Сегодня здесь пред-
ставлена литературная экспозиция.

Сохранилась усадебная церковь Спаса Преображения, где 
венчались родители Тургенева, а также фамильная часовня, где 
упокоен основатель усадьбы И. И. Лутовинов, двоюродный дед 
писателя.

Вокруг родовой церкви, дома, окаймлённого фигурными 
клумбами и цветниками, многочисленных хозяйственных по-
строек раскинулся великолепный усадебный парк. В централь-
ной части парка, как и при основании усадьбы, двухсотлетние 
липовые аллеи образуют римскую цифру XIX.

В Спасское-Лутовиново приезжают гости из всех регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Помимо традиционных 
экскурсий, музей-заповедник предлагает большой выбор обра-
зовательных и игровых программ, концерты, театральные по-
становки, фольклорные программы, катание в конном экипаже 
и лодках. Ежегодно в последнюю субботу июня проходит Всерос-
сийский Тургеневский праздник «Дворянских гнёзд заветные ал-
леи…». Традиционным стало празднование в музее Нового года 
и Рождества, Масленицы, Троицы и Яблочного Спаса, Междуна-
родного Дня музеев и Ночи искусств, Дня рождения и именин 
И. С. Тургенева.

Добро пожаловать в Спасское! 
В доме Тургенева рады гостям!
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Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник
390000, г. Рязань, музей-заповедник Кремль, 15
Заказ экскурсий, анимационных программ: (4912) 27-60-66
E-mail: museum@riamz.ru     www.ryazankreml.ru
Ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной день — понедельник.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) — 
один из старейших музеев России, отметивший свой 135-летний 
юбилей. С 1923 г. музей располагается на территории Рязанского 
кремля — исторического центра древнего города. На этом месте 
в 1095 г. был заложен Переяславль Рязанский (с 1778 г. Рязань). 
Ансамбль Рязанского кремля (XV—XIX вв.) — жемчужина русской 
средневековой архитектуры. Величественные соборы: Христо-
рождественский с княжеским некрополем, Успенский — шедевр 
нарышкинского барокко, Архангельский — усыпальница рязан-
ских архиереев — хранят многовековую историю Переяславля. 
В результате масштабной реставрации был воссоздан в первона-
чальном виде комплекс гражданских построек XVII—XVIII вв., не 
имеющий аналогов на территории России.

Сегодня Рязанский историко-архитектурный музей-заповед-
ник — крупнейший туристический объект региона. Его коллекция 
насчитывает свыше 260 000 единиц хранения. С 1995 г. музей 

входит в Государственный свод особо ценных объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации.

Музей-заповедник проводит экскурсии по территории Рязан-
ского кремля, по музейным экспозициям и памятникам археоло-
гии, входящим в состав РИАМЗ, городищу Старая Рязань (место 
первой столицы княжества) и Глебову-Городищу (на территории 
достопримечательного места «Поле Вожской битвы»).

Для туристических групп предлагаются анимационные програм-
мы «Каша на все времена» (театрализованное представление с 
дегустацией пяти видов каш) и «Русское застолье» (знакомство 
с традициями русского гостеприимства, застольным этикетом, 
блюдами национальной кухни).

Музейный центр им. А. И. Солженицына

390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, 24/42
Телефоны: (4912) 47-71-07, 47-71-00.
Ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной день — понедельник

14 августа 2019 г. в Рязани открылся Музейный центр  
им. А. И. Солженицына, который является отделом Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповедника.

В Рязани Солженицын прожил 12 лет (с 1957 г. по 1969 г.). 
Позже писатель назовёт это время «годами кропотливого тру-
да», когда были созданы или задуманы знаковые для его твор-
чества произведения, в числе которых рассказ, принёсший 
Солженицыну мировую известность, — «Один день Ивана Де-
нисовича».

В залах современной интерактивной экспозиции Музейного 
центра можно познакомиться не только с «рязанским перио-
дом» в творчестве Солженицына и заново открыть для себя его 
главные произведения, но и узнать о судьбах рязанцев, которые 

послужили прототипами некоторых героев книг писателя. Те-
матические разделы экспозиции, выставочные проекты музея 
расскажут и о литературной жизни Рязани XIX и XX веков, и об 
истории советской литературы, официальной и подпольной.
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«Усадьба С. Н. Худекова», историко-культурный 
природно-ландшафтный музей-заповедник
391222, Рязанская область, р-н Кораблинский, с. Ерлино, 5
Заказ экскурсий: (49143) 93-2-10, +7 920 975-01-55
E-mail: erlino2010@yandex.ru
Соцсети: vk.com/public187432381, ok.ru/group/53904976314571, 
instagram.com/museum_estate_of_s_n_khudekov
Режим работы: с 9:00 до 18:00, выходной — понедельник.

С момента открытия и по настоящее время музей-заповедник 
«Усадьба С. Н. Худекова» и его парк-дендрарий являются прекрас-
ным местом отдыха.

Здесь вы сможете познакомиться как с творчеством Сергея 
Худекова, так и с уникальным природным комплексом, полюбо-

ваться вековыми аллеями и вволю надышаться воздухом, пропи-
танным духом далёкого времени, когда здесь жил и творил достой-
ный сын своего Отечества, оставивший неоценимое природное и 
культурное наследство.

«Ремесленный дом Рязани» 
специализированный магазин

390000, г. Рязань, ул. Соборная, 14/2. Тел.: +7 920 631-89-00
ул. Мюнстерская, стр. 2. Тел.: +7 930 880-89-00
privet-ryazan.ru
Соцсети: vk.com/suvenir.ryazan, ok.ru/group/54404371775616
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 19:00,
суббота, воскресенье с 10:00 до 20:00

В Рязани — грибы с глазами! А водятся они в «Ремесленном 
доме», который радостно встречает гостей города в кремлёвском 
парке.

«Ремесленный дом» — это не просто магазин, а сокровищница, 
где можно приобрести авторские работы рязанских мастеров при-
кладного искусства. На протяжении 22 лет тысячи уникальных суве-
ниров разлетелись по пяти континентам. Говорят, один из колоколь-
чиков даже побывал на северном полюсе.

Скопинская керамика, Михайловские кружева, Шиловская лоза 
на слуху у каждого, кто хоть раз слышал о рязанских умельцах. Ав-
торские куклы в народных костюмах, кухонный текстиль, посуда из 
бересты, диковинные аромалампы — в любое время года эти пред-
меты подарят вашему дому уют и красоту.

Пусть праздник не кончается! Волшебные предметы из «Ремес-
ленного дома» станут вашими добрыми друзьями и напомнят о чу-
десных днях, проведённых в нашем старинном городе!
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Государственный историко-культурный  
и природный музей-заповедник  
А. С. Грибоедова «Хмелита»
215153, Смоленская область, р-н Вяземский,  
с. Хмелита, ул. Грибоедова, 7
Тел.: (48131) 3-06-29
E-mail: khmelita@mail.ru     khmelita.com
Военно-исторический музей «Богородицкое поле» 
215155, Смоленская область, с. Богородицкое
Тел.: (48131) 3-86-35
Музей П. С. Нахимова
215153, Смоленская область, р-н Вяземский,  
с. Хмелита, ул. Грибоедова, 7
Тел.: (48131) 3-06-29
E-mail: khmelita@mail.ru     khmelita.com

Музей-заповедник «Хмелита»расположен в восточной части Смо-
ленской области, на водоразделе притоков крупнейших рек Евро-
пейской России — Днепра и Волги, вблизи автострады Москва—
Минск. Общая площадь заповедника составляет почти 250 кв. км. 
В его состав входят историко-архитектурные, природные, археологи-
ческие, ландшафтные памятники. Более половины территории зани-
мают лесные массивы, в которых сохранился уникальный животный 
мир: бурые медведи, рыси, бобры, выхухоли, выдры.

Памятники русской усадебной культуры, связанные с именами вы-
дающихся деятелей российской истории, литературы, науки и архи-
тектуры, образуют единое культурное пространство, которое форми-
ровало духовный мир нескольких поколений русской интеллигенции.

Центром музея-заповедника является родовое имение Грибо-
едовых Хмелита, где автор комедии «Горе от ума» провёл свои 

детские и юношеские годы. Эти хмелитские впечатления от быта, 
нравов и характеров обитателей усадьбы и их гостей отразились 
в прославленной пьесе. Главный дом-дворец встречает посетите-
лей экспозициями, посвящёнными А. С. Грибоедову и героям его 
комедии «Горе от ума». Усадьба Хмелита имеет и самостоятельную 
историко-архитектурную ценность как выдающийся памятник рус-
ского барокко. Парадный двор окружает каменная ограда с че-
тырьмя двухэтажными флигелями, а со стороны старинного регу-
лярного парка с прудами и горками-парнасами можно подняться 
на второй этаж дома по круглой парадной лестнице. Множество 
гостей у парадного подъезда мог наблюдать юный Александр Гри-
боедов. Хмелиту называли «великолепной каменной резиденци-
ей» и «любимым родственным домом».

В одном из служебных зданий хмелитской усадьбы открыта экс-
позиция единственного в России музея адмирала П. С. Нахимова, 
он родился недалеко от Хмелиты в усадьбе Городок. Сейчас терри-
тория Городка и сельца Спас-Волжинского, где был крещён Павел 
Нахимов, входит в единый мемориально-ландшафтный комплекс, 
посвящённый герою Синопа и Крымской войны 1853—1856 гг.

С давних пор известна на смоленской земле усадьба Богородиц-
кое. Это не только богатое дворянское гнездо и памятник архитек-
туры, но и памятник — свидетель событий Отечественной войны 
1812 года и Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года 
здесь под Вязьмой в окружении врага сражались тысячи бойцов 
Красной Армии. Это ожесточённое сопротивление дало возмож-
ность обеспечить успешный исход Битвы за Москву. Сейчас здесь 
открыт мемориал «Памяти воинов Западного и Резервного фрон-
тов» и военно-исторический музей «Богородицкое поле». Посети-
тели из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья 
приезжают в музей-заповедник поклониться памяти известных и 
безымянных героев, отдать дань героической истории России, по-
молиться за их души.
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«Вышневолоцкая система начинается от слияния реки Тверцы с 
Волгою в г. Твери и простирается по направлению к С. Петербургу 

до устья Волхова при г. Новой Ладоге». 
(из «Судоходного дорожника Европейской России»)

Тверь — в Москву дверь! Говорят так и доныне, если желают под-
черкнуть исключительно важное место, которое занимал и занима-
ет славный город в истории и жизни столицы и всего государства.  
В том числе и как важнейший узловой пункт на главной транспорт-
ной магистрали Российской империи в XVIII—XIX веках — Вышне-
волоцкой водной системе. Об этом факте тверской истории сегод-
ня почти не вспоминают. Старые дела забылись, а новые заботы 
древней Твери сегодня далеки от ушедшего в небытие водного 
пути, игравшего исключительно важную роль в становлении Санкт-
Петербурга, развитии экономики страны на протяжении почти двух 
веков и развитии самого города Твери в частности. Да и специаль-
ных исследований, посвящённых роли Твери в функционировании 
Вышневолоцкой водной системы, совсем немного.

Тверская пристань находилась на месте перехода водного пути 
в столицу — с Волги в Тверцу, что и определяло выдающуюся роль 
Твери в системе связей Северо-Запада с внутренними районами 
страны. Это была самая крупная после Рыбинска и самая извест-

ная пристань начиная с тех самых пор, как за реконструкцию вод-
ного пути взялся М. И. Сердюков. 

Ещё в начале 1720-х годов в Твери строили «ластовые суда», 
участвовавшие в 1722 г. в Каспийском походе Петра I. С увеличе-
нием грузопотока роль столицы Тверского края в функционирова-
нии первого искусственного водного пути быстро возрастает. А с 
окончанием основных работ по капитальному переустройству Выш- 
неволоцкой водной системы число судов, проходящих от Твери к 
Санкт-Петербургу, доходит до 3000 в год. Тверская пристань стано-
вится основной перевалочной базой главной транспортной систе-
мы империи, а город Тверь — узловым пунктом этой системы.

Тверская пристань

Ворота в столицу
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Объёмы грузов, поставляемые тверскими купцами в Санкт-
Петербург, росли быстро, особенно во второй половине XVIII века. 
В 1772 г. тверские купцы отправили к Петербургу 162 судна, а в 
1792 г. число тверских судов возросло до 269. Тверская пристань 
по этому показателю заняла третье место после пристаней Рыбин-
ской и Гжатской. 

К середине XIX века Вышневолоцкая водная система находилась 
на пике своего развития. Через Тверь за сезон проходило более 
5000 судов. К Тверской пристани приходили весенние караваны: 
Верхневолжский — с верховьев Волги, Гжатский — с Вазузы, фор-
мировался свой, Тверской, караван, а потом начиная с июля шли к 
Тверской пристани суда Рыбинских караванов — летнего и осеннего. 

Вот что в то время отправлял в столицу губернский город Тверь: 
«Ежегодно до 400 судов с грузами: ржи до 3 тыс. четв., пшеницы до 
6 тыс. кулей, муки ржаной до 40 тыс. четв., крупичатой до 30 тыс. 
мешков, гороховой до 100 мешков, гороху до 800 кулей, ячневой 
до 5 тыс. кулей, овсяной до 4 тыс. кулей, овса до 30 тыс. кулей, 
месятки до 100 кулей, семени льняного до 2 тыс. четвертей, масла 
постного до 3 тыс. п. (пудов. – Е.С.), рыбы сушеной и соленой до 50 
тыс. п., соли до 7 тыс. п., сала до 50 тыс. п., аптекарских товаров 
до 3 тыс. п., вин виноградных до 500 ведер, спирту до 10 тыс. ве-
дер, пеньки до 2 тыс. п., металлических изделий до 17 тыс. п., стали 
до 500 п., железа до 3 тыс. п., стекол до 3 тыс. ящиков, тряпья до 
2 тыс. кулей, лесу до 10 плотов. Всего на сумму до 800 тыс. руб. 
серебром». Общий вес грузов, не считая леса в плотах, ежегодно 
доходил до 3 миллионов пудов (50 тыс. тонн).

С водной системой тем или иным образом была связана жизнь 
доброй половины жителей губернии. Кроме лоцманов, судорабочих 
и коноводов, требовались плотники и кузнецы для строительства ба-
рок, грузчики для погрузки и разгрузки судов, возчики для подвозки 
грузов на пристани, рабочие по строительству и ремонту гидросоо-
ружений и бечевников. Необходимо было вырастить, собрать и на-
молотить миллионы пудов зерна, заготовить сотни тысяч пудов са-
мых разных необходимых грузов: соли, сала, масла, рыбы, спирта… 

Здесь, как и в Рыбинске, в периоды формирования караванов 
скапливались до 10 тысяч лошадей, и каждой нужно подготовить 
место для отдыха и кормления. Только на одни сутки им требова-
лось до полутора тысяч центнеров сена! А сколько тонн навоза по-
сле них оставалось?! (Кстати, конский навоз считался лучшим для 
любых сельхозкультур). Да и мужиков собиралось иногда не мень-
ше, чем жителей. А всю весну в Заволжской части шёл огромный 
торг: купцы нанимали лоцманов, а лоцманы в свою очередь нани-
мали себе команду. И всем этим огромным табором требовалось 
управлять, подчинять определённым правилам.

В весеннюю путину вверх по Тверце отправлялась тысяча судов, 
на 1000 барок (до Вышнего Волочка) нанималось соответственно 
1000 лоцманов, 2000 судорабочих и 4000 коноводов с 10 000 ло-
шадей, а в год путин (или караванов) было три, во время которых 
от Твери к Волочку отправлялось в среднем 5000 судов, и, соответ-
ственно, в пять раз больше людей и лошадей 

В 1810 г. Тверь становится столицей вновь образованной Экс-
педиции водяных коммуникаций — будущего Ведомства путей со-
общений царской России. Экспедицию преобразовали из Депар-
тамента водяных коммуникаций по инициативе принца Георга 
Ольденбургского, генерал-губернатора Тверской, Ярославской и 
Новгородской губерний, канцелярия которого находилась в Твери. 
Всю транспортную сеть огромной империи поделили на 10 округов. 
Система Верхней Волги и трасса Вышневолоцкого водного пути 
вошли в Первый округ, наряду с озером Ильмень, Невой, Лугой, 
Наровой, Ладожским озером. Успешно начатую работу Экспедиции 
водяных коммуникаций прервала война 1812 года, и её деятель-
ность возобновилась только в 1816 году.

180 лет служила России Вышневолоцкая водная система, и сто 
лет из них являлась единственной транспортной артерией — истин-
ной «дорогой жизни», связывавшей новую столицу с Поволжьем.  
И начиналась эта дорога в Твери. Сегодня уж нет Тверской пристани, 
а многие профессии ушли в прошлое, но гидротехнические сооруже-
ния старейшей искусственной водной системы России и крупней-
шей в Европе всё ещё можно увидеть. Просто приезжайте в Вышний 
Волочёк прогуляться по набережным вдоль каналов, посмотреть на 
бейшлот, отдохнуть на берегах созданного М. И. Сердюковым водо-
хранилища. А можно зайти в Вышневолоцкий краеведческий музей, 
в котором целая экспозиция посвящена истории возникновения и 
развития водной системы, её строителям и заказчикам.

Ступкин Евгений Иванович, краевед, член Союза журналистов 
России, член Союза писателей РФ, автор статей и книг о Тверской 

области, дипломант и лауреат множества премий, в том числе  
литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2003 г.),  

Почётный работник культуры и искусства Тверской области.
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170100, г. Тверь, ул. Советская, 18
Тел.: +7 904 000-94-49
www.tversuvenir.ru
Соцсети: vk.com/tversuvenir,
instagram.com/tversuvenir

Многие люди составляют целые коллекции сувениров из городов,  
в которых побывали. Изучают, рассматривают, а потом показывают 
свою добычу друзьям и знакомым, с удовольствием рассказывая  
о поездках. Коллекции бывают самые разные. 

Кто-то выбирает сувениры одной тематики, например, декора-
тивные тарелки с различными видами, колокольчики или пивные 
кружки, деревянную игрушку... Кто-то выбирает сувениры, исходя 
из традиционных промыслов территорий, где побывал. Некоторые 
привозят в свои коллекции вазочки, пепельницы, фигурки живот-
ных или шкатулки. 

По большому счёту, неважно, какие именно сувениры мы вы-
бираем. Важно то, что разглядывая и изучая их, мы вспоминаем 
лучшие моменты наших путешествий, стремимся больше узнать  
о других городах нашей страны. 

В магазине «Тверия» представлены изделия тверских народных 
промыслов, самобытные сувениры, работы местных мастеров,  
сувениры с тверской символикой.

Знать и любить свою Родину... Знать и любить свою малую ро-
дину... Магазин «Тверия» предлагает богатый выбор книг, брошюр,  
буклетов по городам и районам Тверской области, исторические 
книги, записки краеведов, сборники археологов, путеводители, 
книги о знаменитых людях Тверской земли. 

Для путешественников, туристов, автомобилистов — карты, атла-
сы, схемы, путеводители.

Приглашаем Вас в магазин 
Тверских сувениров и подарков!

ТВЕРИЯ
Сувениры Тверской Земли 
Тверское краеведение
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«Мармеладное царство»,  
туристический комплекс
171210, Тверская область, г. Лихославль, пос. Лочкино
Тел.: +7 930 151-55-55
E-mail: museum@marmeladiki.com         
www.marmeladiki.com/museum
Соцсети: vk.com/museimarmelada

Любой, даже самый длинный путь, начинается с первого шага. 
Идея производить традиционный продукт — мармелад, но в принци-
пиально ином виде, отличающемся от всего, что было представлено 
на рынке, пришла основателю компании Зиганшиной Ирине более 
14 лет назад.

В самом начале были сформулированы основные принципы 
компании: высочайшее качество, использование только натураль-
ных ингредиентов, стремление к новизне во вкусе и внешнем виде 
мармелада и персональный подход к каждому клиенту. И сейчас 
предприятие не останавливается на достигнутом: внедряются но-
вые технологии, оборудование, создаются новые виды продукции, 
вплоть до экзотических —  с перцем, гуавой и др.

Продукция компании была по достоинству оценена жюри много-
численных международных конкурсов: Сто лучших товаров, Прод-
экспо, World Food, Халяль Экспо, Здоровое питание и многих других. 
Компания начала производство уникальных корпоративных подар-
ков, сувениров из мармелада, высокое качество которых подтвер-
дили победы на туристических выставках и конкурсах, в том числе 
в конкурсе «Туристический сувенир». Мармелад из Лихославля стал 
своеобразной визитной карточкой Тверской области.

С ростом производства и популярности продукции росло количе-
ство желающих посетить «Мармеладную сказку» и больше узнать 
о мармеладе. Так родилась идея создать первый в России музей 
мармелада.

Буквально по кирпичику было построено «Мармеладное царство» — 
туристический комплекс в живописном уголке Тверской Карелии 
для тех, кто мечтает побывать в сказке. 

Гостям комплекса предоставляется уникальная возможность по-
сетить Музей мармелада, где искусные скульптуры визуализируют 
историю возникновения мармелада. Экскурсовод расскажет о 
пользе мармелада и покажет многогранность его форм. Увлека-
тельные мастер-классы по росписи мармелада сахарной глазурью 
позволят раскрыть в себе талант декоратора.

Конные прогулки по живописной местности, а также зимнее ката-
ние на санях подарят массу незабываемых ощущений и приятных 
воспоминаний, к тому же это отличный повод сделать множество 
красивых фотографий. Любителям экстрима понравится экскурсия 
на квадроциклах по окрестностям заброшенной усадьбы Катино.

Получить заряд хорошего настроения поможет общение с живот-
ными. На Сказочном подворье можно познакомиться с сибирски-
ми белками, северными оленями, енотами, павлинами, лошадьми 
и многими другими.

В магазине мармелада можно найти сладкое угощение на любой 
вкус для себя и в подарок близким.

Приезжайте к нам за мармеладом!
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Администрация Веретейского  
сельского поселения
152742, Ярославская область, р-н Некоузский, пос. Борок, 15
Приёмная: (48547) 2-48-21,
Заведующий музейного отдела ИБВВ РАН: 2-48-92, +7 910 823-23-70.
E-mail: adm-vsp@yandex.ru

Веретейское сельское поселение — это кусочек, оставшийся от 
Мологского уезда, основная масса земель которого затоплена вода-
ми Рыбинского водохранилища. Жители поселения бережно хранят 
память об истории, традициях и жизненных ценностях края. Особую 
роль в сохранении наследия взял на себя небольшой научный посё-
лок, в прошлом дворянская усадьба — Борок.

Мемориальный дом-музей Н. А. Морозова открыт в 1946 году.
В одноэтажном деревянном домике в семье помещика и его быв-

шей крепостной родился Николай Александрович Морозов (1854—
1946), про которого говорят «человек, проживший три жизни».

«Сначала свобода, потом наука» — девиз его юности. Не окончив 
гимназии, Николай Морозов стал революционером, членом Испол-
кома партии «Народная воля». Это первая часть жизни.

В 1881 году в 27 лет он был арестован и приговорен к пожизнен-
ной каторге, заменённой одиночным заключением. Это вторая часть 
жизни.

Через 25 лет в 1905 году в возрасте 51 года был освобождён. Уда-
лось вывезти из заключения 26 томов своих научных записей. Да-
лее 40 лет научной деятельности учёного-энциклопедиста. Это третья 
часть жизни.

Зимой Н. Морозов жил в Петербурге-Ленинграде, а летом в род-
ном Борке. В 1923 году по Постановлению Совнаркома Борок был 
передан Морозову в пожизненное пользование «за заслуги перед 
революцией и наукой». 

С 1946 года в этом доме работает мемориальный дом-музей  
Н. А. Морозова, в начале июля проходят «Морозовские чтения».

По инициативе Н. А. Морозова в Борке было создано науч-
ное учреждение, выросшее в Институт биологии внутренних вод  
им. И. Д. Папанина РАН. 

Музей И. Д. Папанина открыт в 1989 году. Институт биологии вну-
тренних вод Российской академии наук с 1987 года носит имя Ивана 
Дмитриевича Папанина. 

Иван Папанин (1894—1986) родился в Севастополе в семье про-
стого матроса. Уже подростком работал на корабле. Стал знамени-
тым полярником (станция «Северный полюс-1»), контр-адмиралом, 
дважды Героем Советского Союза.

Впервые И. Д. Папанин приехал в Борок в 1951 году. Его домик 
находится в 50 метрах от домика Морозова. Иван Дмитриевич забо-
тился о Борке, о научных сотрудниках, строителях, моряках. В музее 
много фотографий, представлен весь жизненный путь И. Д. Папани-
на, подробнее всего Борковский период. В небольшой комнатке — 
экспозиция, посвящённая созданию Института.

Музей Ф. Г. Солнцева открыт в 2004 году. Фёдор Григорьевич Солн-
цев (1801—1892) родился в деревеньке рядом с Борком, в семье 
крепостных графа А. И. Мусина-Пушкина.

Редкий случай — юноша из крепостной семьи окончил Император-
скую Академию художеств в Санкт Петербурге в 1824 году. Получил 
звание академика живописи и художника-археолога. Выполнил не-
сколько тысяч (!) акварельных рисунков с предметов русской стари-
ны. Более 500 листов были литографированы и изданы в середине 
XIX в. в виде Свода в шести отделах под названием «Древности Рос-
сийского государства». В экспозиции находится часть литографий из 
Свода. В выставочном зале кроме регулярных выставок организуют-
ся семинары и конференции, проходят «Солнцевские чтения».

Музей природы открыт в 1956 году. Такой большой коллекции, как 
в Борковском музее природы (2500 единиц животных, птиц и рыб), 
в Ярославской области нет. Общая площадь музея — 150 кв. м. Есте-
ственным продолжением экскурсии по музею является посещение 
аквариумов с редкими видами пресноводных рыб в лаборатории 
экологии рыб Института биологии внутренних вод.

В наше непростое время сотрудники музеев трудятся, сохраняя 
наследие мологской земли, популяризируя имена людей, которые 
много сделали для развития родного края.

Борок. Наследие Мологской земли

Мемориальный дом-музей Н. А. Морозова 

Музей И. Д. Папанина 

Музей Ф. Г. Солнцева 
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Один из древних городов России — Ростов Великий, славный своей историей и архитектурой, известен ещё и уникаль-
ным искусством миниатюрной живописи на эмали, которое так и называют ростовской финифтью.

Бренд «Ростовская финифть» известен на весь мир, и ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть» вот уже более 100 лет со-
храняет технологии и традиции этого яркого вида миниатюрной живописи.

В музее Вас ждёт знакомство с уникальными изделиями фабрики, изготовленными в разные годы её выдающимися 
художниками и ювелирами, тайны технологии создания финифти и быта мастерских XIX века. Мастер-класс позволит же-
лающим собственноручно создать эмалевые миниатюры.

Посетив производство, вы своими глазами увидите, как художники создают живописные работы, а ювелиры кропотливо 
собирают ювелирный узор.

В фирменных магазинах ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть» ассортимент продукции придётся по душе самому взыс-
кательному покупателю.

«Фабрика «Ростовская Финифть»
152155, Ярославская область, г. Ростов, Борисоглебское шоссе, 3
Отдел сбыта: (48536) 7-59-10, 7-73-73
Е-mail: td@podarok-finift.ru

Адреса фирменных магазинов «Ростовская финифть»:

Ярославская область, г. Ростов, Борисоглебское шоссе, 3
Тел.: (48536) 7-49-21

г. Ярославль, ул. Кирова, 11
Тел.: (4852) 72-57-42

г. Москва, ул. Арбат, 43
Тел.: +7 910 979-50-00

г. Санкт-Петербург, пр-т Невский, 94 / ул. Маяковского, 2
Тел.: (812) 275-44-29

г. Владимир, ул. Гагарина, 5
Тел.: +7 991 320-06-33

г. Тверь, ул. Советская, 18
Тел.: (4822) 35-90-32

г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 9 «Б»
Тел.: (831) 216-10-76

Посещение музея и запись на экскурсию:
(48536) 7-49-21,

+7 915 988-99-16
E-mail: visit@podarok-finift.ru
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Все туристы, приезжающие в Ростов Великий, обязательно ока-
зываются на торговой площади, под стенами Ростовского Кремля. 

Строго говоря, это не кремль вовсе, а митрополия — резиденция 
Ростовских митрополитов. И возможностью насладиться видом 
белоснежных церквей, отражающихся в зеркальных водах озера 
Неро, обязаны мы одному единственному человеку, митрополиту 
Ростовскому и Ярославскому Ионе Сысоевичу. Иона Сысоевич — 
учёный, богослов, присутствовавший на московских Соборах об 

исправлении церковных книг, выдающийся проповедник, спод-
вижник патриарха Никона, особенно ратовал за благоустройство и 
украшение храмов, чтобы благолепно было. При нём строились со-
боры и звонницы в городах и монастырях, многие постройки были 
украшены фресками, наделены щедрыми митрополичьими вклада-
ми. А в ростовской резиденции был даже висячий сад.

Душа человеческая замирает, стоит телу его оказаться на углу 
торговой площади, откуда видны многочисленные купола и кровли 
Ростовской митрополии, крытые серебристым лемехом. 

Мы ведь именно этого и ждём от поездки в Ростов. Чтобы непре-
менно блестел на солнце осиновый лемех. Чтобы плыть на катере 
по озеру Неро. Чтобы идти по бесконечным галереям крепостных 
стен, смотреть фрески в прохладных церквах.

Из Ростова невозможно уехать, не посмотрев на знаменитую 
финифть. В стенах музея, что находится в Красной Палате, любоз-
нательным гостям покажут необычные иконы, портреты, объёмные 
картины.

А потом сувенирная волна подхватит всех и увлечёт к дверям гон-
чарной мастерской, где на полках и прилавках уже поджидают их 
смешные сувениры из черной лощеной глины. Спустя годы один 
взгляд на них греет душу и пробуждает воспоминания. Гончарная 
мастерская расположена рядом со звонницей. Знаменитая ростов-
ская звонница появилась тоже благодаря Ионе Сысоевичу, он же 
заказал для нее 13 колоколов. Самый большой колокол весил 2000 
пудов, митрополит назвал его в честь своего отца, простого священ-
ника из села Ангелово.

Приезжать в Ростов приятно уже потому, что наши ожидания во-
площаются в жизнь. Ведь здесь часто бывает так — вышли от гонча-
ров, а на площади перед звонницей народ стоит в ожидании. Ока-
зывается, звонари уже прошли наверх. Показались, разошлись по 
звоннице… И ударил Сысой!

Ростов Великий 

Иона Сысоевич
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Марий Эл

Туристско-информационный центр  
города Йошкар-Олы
424000, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
Тел.: 8 800 222-11-05 — бесплатный звонок по России
i-ola-visit.ru
Соцсети: vk.com/iolavisit
Режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 18:00,
суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00

Музей истории города Йошкар-Олы 
424000, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
Тел.: (8362) 42-36-32, 42-43-84
i-ola-museum.ru
Режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 18:00,
суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00

Самый молодой кремль России — Царевококшайский, купече-
ский дом с потайными ходами, пряничные домики на набережной 
Брюгге, Пушкин с Евгением Онегиным, Йошкин кот и даже мост «От 
монарха к патриарху». 

Где это? Где? Мы ответим: «В Йошкар-Оле!»
Что такое Йошкар-Ола? 
• Это столица Республики Марий Эл и город России.
150 км до Казани, 750 км до Москвы, 1500 км до Санкт-

Петербурга, 2000 — до Симферополя, 8400 — до Владивостока. 
• Город, в который легко добраться. Добирайтесь прямым поездом 

или самолётом из Москвы, автобусом из Казани или на автомобиле.

«Салам лийже!  
        Европа ближе!»

• Живые национальные традиции. Коренное население — народ 
мари — сохраняет уникальную культуру и музыкальность. По вер-
сии научно-популярного журнала «GEO», народ мари — «последние 
язычники Европы». 

А «салам лийже» с марийского языка на русский переводится как 
«здравствуйте!»

• Сильная национальная кухня. Здесь легко найти такие блюда, 
как комáн-мелнá — марийские крупяные блины, пáлыш — ржа-
ной пирог с мясом, подкóголи — марийский аналог вареников, 
крáвец — пирог, начинённый несколькими видами мяса и крупой.

• Архитектурный микс Европы, столичной и провинциальной 
России. Мотивы Амстердама, Венеции, Флоренции, бельгийского 
города Брюгге искусно вплетены в традиционную российскую и со-
ветскую архитектуру. 

Ещё Йошкар-Ола — это город необычных памятников, герой 
кроссвордов, театральный и спортивный центр республики, город, 
где «Йошкин кот» — это персонаж, а не высказывание…

Приезжайте и оцените сами! А Туристско-информационный центр 
города Йошкар-Олы поможет спланировать ваш отдых в городе на 
Кокшаге.

«Нельсон»,  
 туристическая компания

424036, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 46
Тел.: (8362) 500-403
E-mail: nelsontravel@mail.ru       nelsontravel.ru

Марий Эл — гостеприимная республика с богатейшей историей 
и самобытной культурой, удивительно красивая, богатая озёрами 
и лесами территория на берегах Волги. Разнообразна националь-
ная культура Марийского края. Марийцы — финно-угорский народ, 
родственный венграм, эстонцам, финнам, удмуртам, мордве. Это 
единственный народ в Европе, сохранивший язычество.

Город-сказка — Йошкар-Ола.
Вы познакомитесь с достопримечательностями и красотами го-

рода, узнаете об интересных событиях в истории Йошкар-Олы и о 
том, чем знаменит город.

Козьмодемьянск — музей под открытым небом.
Чуть ли не каждое здание в исторической части Козьмодемьян-

ска, расположенной на склоне, спускающемся к Волге, является 
памятником архитектуры — официально их в городе больше ста.  

В Козьмодемьянске находится уникальный Этнографический 
музей под открытым небом, являющийся хранителем деревянного 
зодчества, образцов старинных орудий труда и быта, которые при-
менялись в крестьянском хозяйстве Марийского Поволжья. 

Предлагаем все виды туризма и отдыха!
Индивидуальные и групповые туры:
- культурно-познавательные,
- образовательные туры для школьников,
- этнографические,
- оздоровительные,
- паломнические,
- туры по экологическим маршрутам. 
Рады видеть вас на марийской земле!



57

Самарская  область
Центр Исторического Моделирования 
«Древний Мир»
446144, Самарская область, р-н Красноармейский,  
2 км восточнее с. Каменный Брод
Тел.: +7 927 722-22-56, +7 927 652-90-86
E-mail: drevnymir@rambler.ru       www.drevnymir.ru
Соцсети: vk.com/drevnymir

«Древний Мир» — это археопарк под открытым небом, который 
расположен на 80 000 кв. м, рядом с Самарой. На его территории 
можно увидеть полномасштабные реконструкции жилищ древних 
эпох, ремесленные мастерские, павильон погребального обряда.

Оборудованы площадки для проведения мероприятий на откры-
том воздухе, пикниковые зоны для отдыха, а в холодное время года 
вас ждёт тёплое Зимовье с камином. 

«Древний Мир» проводит увлекательные путешествия во вре-
мени, игровые программы, квесты, мастер-классы и праздники. 
Каждое лето здесь проходит исторический фестиваль «Путеше-
ствие в Прошлое».

Приезжайте, удивляйтесь, узнавайте!

Разговоры о переносе столицы из Москвы обычно заканчивают-
ся вопросом: куда? Отвергаются Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род, Ярославль, Новосибирск. И только перенос столицы в Сама-
ру негатива почему-то не вызывает. Но ведь любой, даже самый 
странный факт, можно как-то объяснить.

14 октября 1941 года фактически без боёв фашисты заняли го-
рода Калинин и Ржев. До Москвы от Калинина — всего 150, от Рже-
ва — 200 км. С 15 октября Москва перешла на военное положение. 
Сотрудники аппаратов ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Народных Комиссаров СССР, ЦК ВЛКСМ, Наркомата 
иностранных дел и весь дипломатический корпус были эвакуирова-
ны в Куйбышев. Так в те годы называли Самару.

7 ноября демонстрацию трудящихся города Куйбышева при-
ветствовал сам М. И. Калинин. Если рассматривать возложенные 
на «всесоюзного старосту» обязанности, то его должность — Пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР — соответствовала 
современной должности Президента РФ. А парадом командовал 
легендарный полководец гражданской войны К. Е. Ворошилов. 

Но горожане не подозревали, что в холле обкома КПСС справа от 
парадной лестницы скоро появится дверь, отличающаяся от прочих 
лишь тем, что возле неё день и ночь будут дежурить сотрудники НКВД. 
Неприметная дверь, а за ней — стальной заслон. Всё, что за ним, до 
сих пор называют или «секретным объектом», или «Бункером Стали-
на», несмотря на то, что с того момента, как его превратили в музей, 
прошло 30 лет, а Сталин умер так ни разу здесь не побывав.

22 ноября 1941 года под грифом «совершенно секретно» появи-
лось постановление Государственного комитета обороны за № 945 
«О строительстве специальных убежищ в городах: Саратове, Ярос-
лавле, Горьком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве и Сталинграде». 
Бункер Сталина в Самаре — самый мощный из ныне рассекречен-
ных убежищ. За массивной стальной створкой — площадка, с кото-
рой начинается спуск вниз на глубину 37 метров. Лифт и лестницы, 
системы регенерации воздуха, независимого отопления, водо-
снабжения и канализации, электростанция, а запасной выход — из 
подъезда соседнего дома. Сверху все укрыто двумя слоями бетона 
общей толщиной в 4 метра: такая защита могла выдержать прямое 
попадание самой мощной авиационной бомбы тех лет. 

По секретному приказу Л. П. Берии управление Московского ме-
трополитена отправило в Куйбышев 597 рабочих и инженеров. Ра-
боты велись в три смены почти девять месяцев. Штольни крепили 
типовыми метростроевскими секциями. Поднятый на поверхность 
грунт вывозили ночами. Работали так, что жители окрестных домов 
ничего не заметили. 

Самый нижний этаж здесь называют первым. Проектная глуби-
на составляет 34 метра. Красные ковровые дорожки. Странное 

ощущение давящей тишины, хотя 
говорят вокруг все: экскурсовод, 
экскурсанты, сам Сталин откуда-
то из динамиков. Комната вождя 
облицована дубовыми панелями. 
На стене портреты — Суворов 
и Кутузов. Сводчатый потолок. 
Из мебели — письменный стол, 
кресло, вместо кровати диван. 
Телефон, скромная люстра на 4 
рожка, настольная лампа с зе-
лёным абажуром мебелью не 
считаются. В зале заседаний — 
длинный стол, вдоль него стулья 
под белыми льняными чехлами.  
К дальнему торцу приставлен 
стол, за который сядет Сам. На 
стене за его спиной — карта воен-
ных действий. Портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина. Аскетизм во 
всём. Подземного хода к Волге 
нет. Если что — тупик. Последнее 
убежище в СССР.

Последнее    
  убежище в СССР

Самара
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Нижегородская  область
Центр развития туризма Павловского района 
Управление культуры, спорта и работы  
с молодежью Администрации Павловского 
муниципального района

606100, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Кирова, 53
Телефон: (83171) 2-33-26
E-mail: pavlkylt@mail.ru, pavtur@list.ru     uksrm.ucoz.ru

Павловский исторический музей
606100, Нижегородская область,  
г. Павлово, ул. Красноармейская, 6
Тел.: (83171) 2-14-97
E-mail: muzeum.pav73@inbox.ru     павлово-музей.рф

Музей Ножа
606100, Нижегородская область, г. Павлово, пер. Луначарского, 8а
Тел.: (83171) 2-14-99

Магазины сувениров:
Фирменный магазин ПАО «Павловский Ордена Почета завод 
художественных металлоизделий им. Кирова»
606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Кирова, 100
Тел.: (83171) 2- 39-65

Студия авторского подарка «Кустарь»
606100, Нижегородская область, г. Павлово, пер. Луначарского, 8а
Тел.: +7 952 786-38-38

Арт-магазин «Своими руками»
606100, Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Ленина, 202
Тел.: +7 920020-64-13

Павловский район — один из крупнейших районов Нижегород-
ской области. Центр района — город Павлово, расположенный на 
правом берегу реки Оки, в 78 км от Нижнего Новгорода и в 380 
км от Москвы. Город знаменит металлообрабатывающим промыс-
лом, который начал развиваться здесь в XVI в. Издревле Павлово 
славилось мастерами, изготавливающими холодное оружие, охот-
ничьи ножи, столовые приборы. В конце XVII в. в селе Павлово на-
считывалось до 50 кузниц. Основное свое предназначение промы-
сел нашёл в производстве предметов бытового назначения: ножей, 
замков, ножниц, столовых приборов. Этому ремеслу павловские 
мастера обучили и своих соседей: в селе Ворсма стали делать ножи, 
в селе Вареж — замки, в посёлке Тумботино — ножницы.

Традиции металлообработки в районе сегодня продолжают пред-
приятия народных художественных промыслов. ОАО «Павловский 
ордена Почета завод художественных металлоизделий имени Киро-
ва» выпускает столовые приборы, огромный выбор которых пред-
ставлен в фирменном магазине завода. Ворсменские предприятия 
ООО ТПК «CAPO», ООО «Арком», а также многие другие предприятия 
и мастера делают ножи, которые, как и в былые времена, занима-
ют почётные места на международных выставках. И не зря в про-
стонародье город Павлово называют «Ножевой столицей России», 
«Русским Золингеном».

В 2019 г. открыт Музей Ножа. В экспозиции представлены са-
мые разнообразные ножи: складные, столовые, ремесленные, ку-
хонные. Все эти ножи были произведены на местных предприяти-

Павлово

ях крупнейших дореволюционных производителей: Кондратовых, 
Завьяловых, Павловской кустарной артели, — а также советского 
периода и современности. Посетители музея могут принять уча-
стие в мастер-классе по изготовлению сувенирного брелока или 
значка с символом города Павлово в технике горячей эмали.

Не только металлоизделиями знаменит город, но и своеобраз-
ными субтропиками под крышей. Это домашние лимоны. Принято 
считать, что в 1860 году павловский фабрикант и предприниматель 
Иван Семёнович Карачистов привёз в Павлово первые черенки 
лимонов из Турции, которые успешно прижились и стали плодоно-
сить в домашних условиях. Сегодня Павловский лимон — не просто 
лимон, выращенный в Павлове. Это сорт цитрусовых, признанный 
специалистами всего мира. Деревце Павловского лимона можно 
приобрести и увезти с собой в качестве живого сувенира.

Как и во всех городах, стоящих на водоёмах, в Павловском рай-
оне был и есть рыбный промысел. И из рыбы здесь готовят самые 
разнообразные вкусные блюда. Одно из любимых — рыба, которую 
коптят особенным способом в парницах, подвешивая на мочало. 
Дрова используют обязательно ольховые, хорошо просушенные. 
Небольшая, сантиметров по десять, рыбка: окуньки и плотвичка — 
считается самой вкусной и по-местному называется «сущь». Знато-
ки уверяют, что вкус павловских золотисто-коричневых копчушек 
ни с чем не сравнишь и нигде больше такой рыбы не попробуешь.

Ещё один широко развитый промысел — это лозоплетение. В селе 
Вареж, в 16 км от г. Павлова, находится школа лозоплетения, где 
до сих пор обучают детей этому умению. Мастера изготавливают 
не только корзины, но и мебель, предметы для украшения интерье-
ров: плетёные рамы для зеркал, абажуры, панно, подносы, вазы и 
другие изделия.

Познакомиться с ремёслами и промыслами Павловского района 
можно на мастер-классах, проводимых павловским клубом масте-
ров «Любава», арт-магазином «Своими руками», Павловским техни-
кумом народных художественных промыслов России. Здесь обучат 
азам лозоплетения, кузнечному делу, изготовлению кукол-оберегов 
и многому другому.

Ежегодно летом в день города проводится фестиваль народных 
художественных промыслов «Окские умельцы». На площадке фести-
валя проходит выставка-ярмарка изделий мастеров, рукодельниц 
и предприятий, организуются мастер-классы, проводится развлека-
тельная программа.

Посетив Павловский район, вы обязательно увезёте сувенир, 
сделанный с любовью своими руками!
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Туристско-
информационный 
центр
Заказ экскурсионных туров  
в режиме «Единое окно»

606651, Нижегородская область, 
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18в
Тел.: (83162) 5-61-41,  
+7 920 252-72-00
E-mail: semenmuseum@mail.ru, 
semenovtravel@yandex.ru
Официальный сайт:  
www.semenov-museum.ru
Режим работы:  
ежедневно с 9:00 до 18:00, 
суббота — с 9:00 до 13:00, 
воскресенье — с 10:00 до 16:00

В Нижегородской области живёт своей тихой и размеренной жиз-
нью городок Семёнов, год от года хорошеет и развивается. Дорого-
го гостя, приехавшего сюда в первый раз, удивит его самобытность 
и уникальность. Гуляя по городу, можно увидеть резных лебедей, 
чаши и панно, а также двухметровых семёновских матрёшек с тра-
диционной росписью. 

В Семёнове приятно отдыхать в любое время года, но особенно 
хорошо в июне, в дни ежегодного Международного фестиваля «Зо-
лотая Хохлома». В этот праздник мастера народных художественных 
промыслов демонстрируют свои работы на центральной площади 
города, а гости фестиваля могут узнать все секреты рождения на 
свет Золотой Хохломы! 

Город Семёнов обладает ярким характером, притягивающим 
туристов. Здесь работает несколько музеев, каждый из которых 
обогащает культурную жизнь города интересными экспозициями, 
увлекательными мастер-классами, интерактивными программа-
ми. Приезжайте в Семёнов, чтобы наполнить свою жизнь любовью  
к промыслам, вдохновением, новыми идеями!

Любите! Творите! Путешествуйте!
Мы всегда рады встрече с вами!!!

Музей матрёшки и традиционной игрушки
606651, Нижегородская область,  
г. Семёнов, ул. Чернышевского, 1а
Тел.: (83162) 5-61-44
E-mail: muzmitri@mail.ru       www.srosp.com
Режим работы: вторник — пятница с 9:30 до 17:30,  
суббота, воскресенье с 9:30 до 14:00. Понедельник — выходной.  
Последняя среда каждого месяца — санитарный день

Семёновская матрёшка — это русская красавица в жёлтом пла-
точке, ярко-красном сарафане и с букетом цветов в руке, одна из 
самых любимых куколок, которые пользуются популярностью не 
только в России, но и за рубежом. 

В Семёновский район матрёшку впервые завезли в село Мери-
ново в начале ХХ века. Местные ремесленники, совершенствуя 
художественные приёмы, к середине ХХ века создали свою непо-
вторимую и узнаваемую роспись, которая получила название «се-
мёновская». Особенностью росписи стало преобладание жёлтого, 
красного и фиолетового цветов.

Семёновская матрёшка отличается многоместностью: мастера 
стали вкладывать в большую матрёшку до 35 маленьких! Самая 
большая в мире матрёшка была представлена на выставке «Экс-
по-70» в Токио: 72 куклы собраны в одной, высота которой — один 
метр, диаметр — полметра.

Для сохранения уникального промысла и к 95-летию Семё-
новской матрёшки у неё появился свой дом — «Музей матрёшки 
и традиционной игрушки». Под его крышей собралось более 700 
экспонатов. В основном это матрёшки разных лет, а также русские 
«Витязи», «Молодцы» и «Красавицы», «Гусары» и «Дворяне». Пред-
ставлена большая коллекция семёновских столярных и токарных 
игрушек, счётный материал для детей. Здесь можно познакомиться 
с родословной матрёшки, узнать её корни, увидеть ближайших и 
дальних «родственников», посмотреть, как игрушка менялась с те-
чением времени.

В музее проводятся мастер-классы по росписи матрёшки и 
игрушки из дерева, на которых каждый желающий может создать 
неповторимое изделие в традиционном стиле!

Будем рады видеть вас!
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Нижегородский государственный  
историко-архитектурный музей-заповедник
Заказ экскурсий во все филиалы: (831) 282-25-40, +7 904 788-82-69
www.ngiamz.ru

Нижегородский музей-заповедник — крупнейшее объединение музеев Нижегородской 
области. В его состав входят семь филиалов, расположенных в исторической части горо-
да, и один филиал в г. Арзамасе.

Усадьба Рукавишниковых
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 7
(831) 282-25-47

Самый роскошный купеческий дворец Нижнего Новгорода с подлинными отреставриро-
ванными интерьерами и богатой исторической экспозицией из фондов музея-заповедника. 
В бальном зале регулярно проходят концерты и мероприятия.

Нижегородский кремль
603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, Кремль (Дмитриевская башня)
(831) 282-25-44

Вторая по величине в России средневековая крепость с 13 башнями, в четырёх из кото- 
рых — действующие музеи с выставками боевой техники, оружия, археологии. Кремлёвская 
стена — лучшая видовая площадка в самом сердце исторической части города.

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»
603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13 (Главный ярмарочный дом)
(831) 214-07-87

Здесь вам расскажут об истории России с древнейших времён до наших дней на языке 
современных технологий, а об истории Нижегородского края — с помощью подлинников из  
собрания музея-заповедника.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 43, 4 этаж
(831) 282-25-43

Настоящая сокровищница традиционного народного искусства и промыслов ХVII–ХХI вв. 
Здесь хохломская, городецкая и полховско-майданская роспись, художественная резьба по 
дереву, филигрань, керамический и металлообрабатывающий промыслы, народная игрушка, 
камне- и косторезные промыслы, вышивка, ткачество, народный костюм и многое другое. 

Попробовать свои силы можно на тематических мастер-классах для взрослых и детей:
- «Тайны ремесла» — знакомство с историей художественных промыслов.
- «Фольклорный праздник» — красочное и познавательное действо с играми и песнями, 

знакомство с традиционными календарными праздниками.
- «Старинная русская свадьба» — свадебные обычаи и традиции, игры, песни и танцы в 

сопровождении фольклорного ансамбля.
- «Совет да любовь» — традиции свадебного обряда на Руси, мастер-класс по изготовле-

нию обрядовой свадебной куклы. 
- «Мамина кукла» — цикл занятий по изготовлению кукол-оберегов.

Технический музей
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 43, 3 этаж
(831) 215-10-60

В музее представлено уникальное собрание старинной техники и инструментов нижего-
родского коллекционера Вячеслава Хуртина. Большинство экспонатов в рабочем состоянии: 
транспорт и музыкальная техника, фабричные станки и инструменты действуют, звучат и де-
монстрируют эволюцию инженерной мысли в России и за рубежом.

Музей Русского Патриаршества в городе Арзамасе 
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, 1а
(83147) 9-43-10, +7 950 621-19-17

Музей располагается в бывшем здании городского магистрата ХVIII в. — уникальном для 
России сохранившемся памятнике архитектуры такого типа. Экспозиция посвящена жизни и 
служению Патриархов Русской православной церкви Никона и Сергия (уроженцев Нижегород-
ской земли), а также Алексия I, Пимена, Алексия II и действующего Патриарха Кирилла.
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Набираем высоту!
80 лет мемориальному музею  
Валерия Павловича Чкалова
Мемориальный музей В. П. Чкалова
606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, 5
Тел.: (83160) 4-17-06, тел./факс: (83160) 4-24-99
E-mail: chkalovmuseum@yandex.ru       vchkalov.ru
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 17:00, выходной — 
понедельник, санитарный день — последняя среда каждого месяца.

Приглашаем побывать в удивительном месте, где вас ждёт…
Музей — уникальный! Единственный в мире мемориальный ком-

плекс, посвящённый памяти выдающегося лётчика, Героя Совет-
ского Союза Валерия Павловича Чкалова. 

Включает в себя:
- Дом, построенный Павлом Григорьевичем Чкаловым в 1896 

году, где родился, вырос и куда приезжал Валерий Чкалов, будучи 
уже прославленным на весь мир лётчиком. 

В экспозиции предметы быта, личные вещи Чкалова, подлинные 
документы, фотографии, которые раскрывают все стороны жизни и 
деятельности Чкалова-человека и Чкалова-лётчика.

- Павильон-ангар, где экспонируется коллекция самолётов, 
на которых Валерий Павлович летал и которые испытывал. В их 
числе легендарный АНТ-25 — участник беспосадочных перелётов 
Москва — Дальний Восток (1936) и Москва — Северный полюс — 
Америка (1937).

Музей — современный! Разнообразие тематических экскурсий, 
интерактивных программ, квестов позволяет музею быть интерес-
ным и привлекательным для посетителей любых возрастов. 

Музей и события!
2 февраля — День рождения Валерия Павловича Чкалова.
18 мая — Международный день музеев, двери музея открыты до 

полуночи!
20 июня — «Через крышу мира» — мероприятия, посвящённые 

перелёту чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку.
07 июля — День открытия музея
22 июля — «Сквозь циклоны к заливу Счастья» — мероприятия, 

посвящённые перелёту экипажа самолета Ант-25 по маршруту Мо-
сква — Дальний Восток;

18-19 августа — «Русские крылья», фестиваль скоростей, вы-
ставка-фестиваль #PROтехно, авиашоу, парад скоростных судов и 
многое другое. 

15 декабря — день памяти Валерия Павловича Чкалова.
Музей и подарки! К 80-летию со дня открытия музея и 75-летию 

Великой Победы объявлен литературно-патриотический интернет-
конкурс «Голос эпохи». Подробнее на сайте музея или в группе кон-
курса ВКонтакте: vk.com/konkurs_golos_epohi 

Хотите ощутить «дыхание» той эпохи, которую называли «время 
Чкалова»? — Приезжайте к нам! Не пожалеете!

Нижний Новгород — прекрасный город со множеством достопри-
мечательностей, одна из которых — улица. От огромной площади 
Минина и Пожарского, что прямо под стеной Дмитровской башни, 
в разные стороны расходятся семь улиц, в том числе и Большая  
Покровская. 300 лет назад здесь селилась знать, 200 лет назад знать 
выжили богатейшие Нижегородские купцы. Сейчас это пешеходная 
улица с добротно отремонтированными домами, каждый из которых 
является уникальным памятником или архитектуры, или истории, или 
градостроения. Здесь магазины, театры, кафе, рестораны. Только 
здесь, да ещё, пожалуй, у главного павильона Нижегородской Ярмар-
ки отчётливо осознаешь справедливость расхожей в XIX веке фразы: 

«Санкт-Петербург — мозг России, 
Москва — душа России, а Ниж-
ний Новгород — её кошелёк…». 
И каждый дом Покровки — тому 
подтверждение.

И ты бежишь по ней в празд-
ничной толпе, и забегаешь в ма-
газинчики, и фотографируешься 
со смешными бронзовыми горожанами, и все тебе улыбаются, пото-
му что они здесь живут и им приятно, что тебе здесь нравится.

После посещения смешной арт-галереи под названием «Кладов-
ка» внутри тебя со звоном ломаются стереотипы. Всё встает на свои 
места. И ты начинаешь относиться к Нижнему Новгороду как к горо-
ду, достойному пристального внимания. Городу, способному подарить 
тебе чудесные минуты радости и моменты открытия. Но ведь ты уви-
дел только одну Нижегородскую улицу…

Большая   
 Покровская улица

Нижний Новгород
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Гостеприимная Курганская область приглашает в увлекательное 
путешествие по зауральским просторам. Вы узнаете легенды «цар-
ских» курганов, посетите святые места, искупаетесь в многочис-
ленных озёрах, которые по своим свойствам не уступают лучшим 
мировым здравницам! Старинные особняки и парки, гастрономи-
ческие удовольствия, лечебно-оздоровительные туры, активный от-
дых и разнообразная культурная программа не оставят равнодуш-
ным даже самого капризного туриста.

В Курганской области активно развивается любительская и спор-
тивная рыбалка, на озёрах можно не только ловить рыбу, но и уви-
деть редкую дичь, места гнездования различных птиц, среди кото-
рых и виды, занесённые в Красную книгу России. Особый интерес 
для туристов представляет охота на сибирскую косулю, кабана, на 

пушных животных. Ежегодно в Курганскую область приезжает по-
рядка 200 зарубежных охотников.

В сентябре 2020 года впервые пройдёт Международный форум 
«Охота. Рыбалка. Туризм-2020».

Год от года в области растёт число интересных туристам меропри-
ятий, возрождаются традиции праздников и широких ярмарочных 
гуляний.

Сказочный фестиваль Елены Прекрасной и 170-летний юбилей 
сказки «Царевна Лягушка»

Сентябрь, г. Шадринск

Город Шадринск — родина русской народной сказки «Царевна Ля-
гушка. Ведь именно на территории Шадринского уезда зауральский 
краевед А. Н. Зырянов записал 17 народных сказок, в числе кото-

Департамент экономического 
развития Курганской области
640020, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Отдел развития туризма Курганской области
Тел.: (3552) 42-94-21, 42-94-59, 42-94-60
E-mail: turizm@kurganobl.ru       
tourism-kurgan.ru

Откройте для себя Курганскую область!

Курганская область
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рых была и «Царевна Лягушка». В 1850 году он отправил их фоль-
клористу А. Н. Афанасьеву, который включил их во второй выпуск 
знаменитого сборника «Народные русские сказки».

В 2019 году в старинной усадьбе купца Густомесова открылась 
сказочная резиденция Елены Прекрасной. 

Фестиваль проходит на нескольких площадках города, программа 
мероприятия изобилует различными конкурсами и мастер-класса-
ми. В «Театре живых скульптур Елены Прекрасной» гостей встретят 
персонажи русских народных сказок: Кощей Бессмертный, Баба 
Яга, Иван Царевич, Дед Мороз и другие. Для гостей фестиваля: га-
строномическая площадка с шадринскими пряниками, площадка 
народных промыслов, вернисаж художников, поляна единоборств, 
хоровая поляна, фотозоны, сказочные квесты для детей, старинные 
игры.

«Савин-2020», этнографический фестиваль, приуроченный ко 
Дню археолога в России

15 августа, Историко-археологический парк «Культовое место — 
обсерватория Савин»

Тематические и исторические реконструкции, мастер-классы, 
игры, спортивные состязания, хороводы, а также насыщенная 
вечерняя развлекательная программа с участием фольклорных 
коллективов «Отава-Ё», «Солцеворот», «Багренье», «Митрофановна», 
«Иван Купала», «Купола» и других.

«Небесные ласточки-2020!», фестиваль воздухоплавания 

Август

Фестиваль вновь распахнёт свои объятья! В рамках фестиваля: 
презентация автомобилей Volkswagen посредством дополненной 
реальности, интерактивый футбол, выставка и прокат мотоциклов.
Для самых маленьких участников — насыщенная анимационная 
программа с мастер-классами по созданию и запуску воздушных 
змеев. Русское географическое общество организует интерактив-
ную площадку «туристский бивуак». А вечером — грандиозное зре-
лище — в небо будут запущены яркие светящиеся шары и празд-
ничный фейерверк. 

Топ достопримечательностей

Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь
Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 194
Тел.: +7 922 563-57-37, +7 908 835-56-92       dalmate.ru

Монастырь был основан в 1644 году на землях татарского князя 
Илигея. В обители пребывают мощи Далмата Исетского; сохрани-
лась монашеская одежда, а также шлем и кольчуга, подаренные 
святому князем Илигеем. Поклониться святыням приезжают люди 
со всей России.

В 1714 году в стенах монастыря открылась первая школа. На-
зывалась она необычно: славяно-российская школа. В ней учились 
изобретатель радио Александр Степанович Попов, профессор Том-
ского университета, доктор медицинских наук Василий Маркович 

Флоринский, путешественник, исследователь северных народов 
Константин Дмитриевич Носилов, основатель Русской Палестины 
архимандрит Антонин (Капустин). 

На территории монастыря действует гостиница для паломников.

Археологические памятники Белозёрского и Варгашинского 
районов 

На территории Курганской области сохранилось множество сле-
дов жизни древних людей. В рамках тура можно посетить уникаль-
ные памятники археологии, в числе которых царские захоронения 
(курганы), древние городища и святилища, самая древняя стоянка 
человека (её возраст более 11 тыс. лет), легендарный Савин. 

Историко-культурный заповедник «Культовое место — обсерва-
тория Савин», так называемый «Зауральский Стоунхендж» — это 
действительно древняя обсерватория эпохи энеолита. В период 
археологического сезона (июнь-август) можно принять участие в 
археологических раскопках.

Украшения, найденные на территории Курганской области, вош-
ли в мировую сокровищницу скифо-сарматской культуры, выстав-
лены в Государственном историческом музее.

Курганский «сырок»

Курганский сырок (так местные называют рыбу пелядь) — изы-
сканное лакомство, внесённое во Вкусную карту России. Рыбка 
может быть длиной до 55 см, а весом — до 3 кг.

Сувениры
Приятно привезти в подарок себе и близким «Горшочек для жела-

ний», выполненный в традиционной гончарной технике. А если хо-
чется чего-то особенного, то ищите «берестяное барокко» — изделия 
из бересты, выполненные шадринскими мастерами.

Как добраться: Курганская область расположена на стыке Урала 
и Сибири, в 1 973 км от Москвы. Через территорию области про-
ходят автомобильная дорога федерального значения «Байкал» и 
Транссибирская железнодорожная магистраль. Авиасообщение: 
регулярные рейсы в Курган из Москвы (аэропорт Внуково).

Подробная информация об отдыхе в Курганской области — на 
Туристском информационном портале tourism-kurgan.ru

Курганская область
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Пермский край
Музей Ложки
Нытвенский историко-краеведческий музей

617000, Пермский край, г. Нытва, пр-т Ленина, 12а
Тел.: (34272) 4-24-48, 3-09-46
E-mail: nytva.museum@bk.ru
Соцсети: vk.com/spoonmuseum, vk.com/museum_nytva, 
instagram.com/nytva.museum,
facebook.com/spoonmuseum

Нытвенский Музей Ложки — известная достопримечательность 
Пермского края. Музей был создан в 2003 году как выставка «Исто-
рия ложки» Нытвенского историко-краеведческого музея. Сегодняш-
ние экспозиции музея через ложку позволяют проследить эволюцию 
человека, познакомиться с культурой и бытом предков, узнать об 
особенностях изготовления ложек из разных материалов и совер-
шить кругосветное путешествие. В коллекции музея хранятся более 

3000 ложек со всего мира: разных эпох и культур, старинных и со-
временных, ложек с историями и легендами, привычных форм и 
необычного назначения. К числу особых экспонатов можно отнести 
культовые ложки-подвески VIII—IX вв. н.э., ложки периода Первой и 
Второй мировых войн, коллекцию столовых приборов производства 
Нытвенского металлургического завода, деревянные ложки с автор-
ской росписью. Активнее всего пополняется коллекция сувенирны-
ми ложками: подарить ложку музею давно стало доброй традицией 
для его посетителей.

Кроме обзорной экскурсии в музее проводятся тематические 
мастер-классы по изготовлению сувениров. Один из таких мастер-
классов знакомит с секретами создания домашнего оберега «Лож-
ка изобилия». Считается, что оберег, созданный своими руками, 
обладает наибольшей силой и способностью привлекать удачу, 
богатство и защищает своего хозяина от несчастья. «Ложка изо-
билия» — не просто сувенир, а талисман, призванный наполнить 
жизнь своего хозяина желанными благами.

Пермская государственная художественная галерея, открытая  
в 1922 году, богата на шедевры. Отечественное искусство XVIII — 
начала ХХ веков представлено работами всех выдающихся россий-
ских мастеров. Но самая впечатляющая и уникальная коллекция, 
насчитывающая более 500 экспонатов, — это… Пермские Боги. 
Подобного собрания нет ни в одном музее мира.

Деревянные скульптуры из различных, в основном северных, рай-
онов Пермского края остались в церквях Пера-маа вопреки указам 
Синода и благодаря этому сохранились. Наиболее ранние экспонаты 
датируются концом XVII — началом XVIII веков: Никола Можайский 
из села Покча, Никола Чудотворец из Чердыни, Святая Параскева 
Пятница, резная икона Голгофский крест с орудиями Страстей.

Поздние экспонаты — произве-
дения резчика Никона Кирьянова, 
жившего на рубеже XIX–XX веков: 
Распятие, Страстной ангельский 
чин, Распятие в окружении 34 хе-
рувимов.

Значительную часть коллекции 
составляют скульптурные компози-
ции: Распятия с предстоящими, Бо-
гоматерью, Иоанном Богословом, 
Марией Магдалиной, Сотником 
Лонгином. Получившие мировую из-
вестность скульптуры сидящего Спа-
сителя — их в коллекции 17 — соста-
вили ядро постоянной экспозиции.

Пермские боги

Пермская деревянная
скульптура
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Республиканский  
туристско-информационный центр
358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 240, 2 этаж
Тел.: (84722) 4-42-41, +7 927 646-26-92, +7 988 683-04-79
E-mail: bu08_rtic@bk.ru
tourism-center08.ru

«Дестино Тур», туроператор
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, 1,  
ТЦ «Романтика», 4 этаж
Тел.: (84722) 4-14-44, +7 909 396-33-88
E-mail: destino-tur@yandex.ru       destino-tour.ru

Республика Калмыкия — уникальный регион Юга России с бога-
той историей, самобытной культурой и традициями. В Калмыкии 
ежегодно проходит огромное количество разнообразных событий-
ных мероприятий. Их уникальность связана в первую очередь со 
спецификой региона: национальным колоритом, исповедуемой ре-
лигией, особыми природными условиями и богатым историко-куль-
турным наследием калмыцкого народа.

ТОП-3 событийных мероприятий Калмыкии

Фестиваль тюльпанов Калмыкии
Фестиваль тюльпанов — это фольклорно-этнографический празд-

ник, посвящённый цветению тюльпанов и национальной культуре 
Калмыкии. В дни фестиваля, вблизи тюльпановых полей, раски-
нется этнографическая стоянка (деревня) — калмыцкий хотон. Для 
полного погружения в атмосферу кочевой цивилизации гости фе-
стиваля смогут познакомиться с уникальными образцами калмыц-
кого музыкального и танцевального фольклора, посмотреть показа-
тельные выступления по национальной борьбе и стрельбе из лука, 
приобрести сувениры на выставке-продаже изделий мастеров 
декоративно-прикладного искусства, отведать вкуснейшие блюда 
национальной кухни. В этом году гости фестиваля также смогут уви-
деть историческую реконструкцию жизни и быта кочевников.

Фестиваль тюльпанов популярен среди туристов из разных угол-
ков мира, в 2019 году мероприятие посетило рекордное количе-
ство гостей – 12 тысяч человек.

Дата проведения: 18–19 апреля 2020 года (в зависимости от 
погодных условий).

Место проведения: Республика Калмыкия, Целинный район.

Калмыкия
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«Ойрад Тумэн», международный фольклорно-этнографический 
фестиваль 

В тёплые майские дни Калмыкия собирает друзей! Добро пожа-
ловать на красочный и яркий фестиваль народной культуры «Ойрад 
Тумэн»! 

Программа масштабного фестиваля ойрат-монгольской культуры 
представлена колоритным парадом-шествием участников, твор-
ческих коллективов монголоязычных народов, конкурсом кибиток 
(юрт), фестивалем национального костюма, спортивными состяза-
ниями по гладким скачкам, стрельбе из лука и национальной борь-
бе «БƟк бəрлдəн». Фестиваль «Ойрад Тумэн» ежегодно собирает луч-
шие образцы народного творчества монгольских народов. Здесь 
вы услышите и увидите народное протяжное пение, завораживаю-
щий танец, исполнение героического эпоса «Джангар», декоратив-
но-прикладное искусство, театрализованное представление «Ночь 
в хотоне».

Фестиваль в Калмыкии посетило более 10 тысяч человек, среди 
которых представители фольклорных коллективов и исполнители из 
регионов России, Китая, Монголии и других.

Дата проведения: вторая половина мая 2020 года.
Место проведения: Республика Калмыкия, Целинный район.

«1 000 домбристов», выступление сводного оркестра музыкан-
тов и хора 

Музыкальное подношение — ежегодное грандиозное представле-
ние сводного оркестра и хористов. Концерт проходит традиционно в 
мае — июне, в дни празднования священного для буддистов месяца 
Ур Сар на площади перед величественным буддийским храмом (ху-
рулом) «Золотая обитель Будды Шакьямуни», крупнейшим хурулом 
в Европе.

Главными целями музыкального проекта является сохранение 
и популяризация народных традиций, игры на национальных ин-
струментах, привлечение в проект как можно большего количества 
музыкантов разного возраста и уровня профессионального мастер-
ства.

Впервые выступление сводного оркестра из 300 домбристов 
состоялось в 2015 году и приурочено к 10-летию со дня открытия 
Центрального хурула Калмыкии. На следующий год в проекте при-
няло участие 500 домбристов. А 2018 году музыкальное подноше-
ние совершили уже 700 музыкантов и 300 хористов. В 2020 году 
запланировано участие 1 тысячи музыкантов.

Мероприятие невероятно популярно, в 2019 году посетило более 
5 000 жителей и гостей Калмыкии. Музыканты Калмыкии покорили 
зрителей и виртуозной игрой, и высоким классом вокального ис-
полнения.

Дата проведения: 24 мая 2020 года.
Место проведения: Республика Калмыкия, г. Элиста.

Калмыкия
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Крым

Транспортная система России складывалась так, что основной 
поток отдыхающих добирался в Крым через Симферополь. Дальше 
быстрая пересадка и… к морю, даже не заподозрив, куда занесла 
судьба. Потратить несколько часов на прогулку по городу? Да нет у 
нас этих часов, у нас троллейбус в Ялту через 15 минут! Транзит… 

А если остановиться? До троллейбуса в Ялту ещё 15 минут. Один 
взгляд в сторону вокзала — ведь мимо него и бежим. Часы видите? 
А знаки зодиака на них? Почему там нет созвездий Девы, Весов и 
Тельца? Почему их заменили на Гончих Псов, Лебедя и Змееносца? 
Перед вами — одна из загадок Симферополя. Вокзал построили в 
1951 году по проекту лауреата нескольких Сталинских премий архи-
тектора Алексея Душкина. Мало кто знает, что причиной карьерного 
взлёта молодого метростроевца стало знакомство с главным оккуль-
тистом ОГПУ Александром Барченко. Есть версия, что до расстрела 
Барченко в 1928 году он успел передать ученику некое тайное зна-
ние. И полные символики проекты архитектора дают повод подозре-
вать, что он всю жизнь этого знания придерживался. Какое послание 
потомкам зашифровано им в здании Симферопольского вокзала — 
тайна, но часы на его стене часто называют Мистическими.

История Симферополя — это великие имена: Екатерина II, князь 
Потёмкин-Таврический, академик Паллас, генерал-губернатор 
М. С. Воронцов, Нарышкины, Раевские… приехавший с Раевскими 

Пушкин… Это история нашего завоевания Крыма. В декабре 1782 
года императрица Екатерина II подписала рескрипт, в котором объ-
являла князю Потёмкину свою волю «на присвоение крымского 
полуострова и присоединение его к Российской империи <...> в за-
мену восьмилетнего беспокойства». Крымскому хану Шагин-Гирею 
было настоятельно рекомендовано отречься от престола, что он и 
сделал через два месяца. Была учреждена новая административ-
ная единица — Таврическая область с центром в Карасубазаре. Что 
заставило сместить столицу области на 40 вёрст к западу? То, что 
Карасубазар был крупнейшим невольничьим рынком Крыма? 

Название ставшего центром региона Акмесджида быстро упрости-
ли до Ак-мечети. Эта мечеть и сейчас стоит в центре Симферополя. 
В переводе с татарского «ак» — белый: цвет стен мечети Кебир-Джа-
ми, построенной ещё в 1502 году, стал причиной первого названия 
города. Но оно не прижилось. Город переименовали ещё раз, в Сим-
ферополь, что в переводе с греческого означает «город пользы».

В этом заключалась главная идея колонизации Тавриды — при-
носить пользу, превращать дикую степь в цветущий сад. Один из 
ярких тому примеров — ботанический сад в парке Салгирка, исто-
рия которого началась 200 лет назад. В начале XIX века в усадьбе 
на берегу реки Салгир жил и работал путешественник, этнограф, 
учёный-натуралист, академик Петер Симон Паллас, объехавший к 
тому времени Поволжье, Урал, западную Сибирь, Алтай и Забайка-
лье. Он устроил здесь один из первых ботанических садов Крыма, 
который позднее стал основой при создании на территории усадеб 
П. С. Палласа и графа М. С. Воронцова ботанического сада Тарви-
ческого национального университета им. Вернадского. На терри-
тории площадью 32 гектара можно увидеть все редкие растения 
полуострова. В зависимости от сезона здесь можно полюбоваться 
розами, ирисами, тюльпанами, сиренью, рододендронами, цвета-
ми невероятной Большой поляны, загадочным Лабиринтом, Зим-
ним садом, каскадом прудов. 

Сторожевые львы, как и 200 лет назад лежащие у белой лестни-
цы Воронцовского дворца, будут следить за вами. Один — хмурясь, 
второй — улыбаясь… Надеясь, что вы не забудете про Скифский Не-
аполь. Ведь далеко не в каждом городе есть памятники III века до 
новой эры. 

Транзит

Симферополь
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Крым

Между посёлками Коктебель и Курортный находится одно из са-
мых невероятных мест Крыма — горный массив Карадаг. Давно 
прошли те времена, когда гости Максимилиана Волошина соби-
рали разноцветные камешки в его сердоликовых бухтах. Конечно, 
попасть на Карадаг может любой желающий, но в составе экскур-
сии и в сопровождении сотрудников Карадагского природного за-
поведника. 

Карадаг поразил воображение Паустовского. Константин Геор-
гиевич писал о камнях, которыми славились берега Коктебеля: 
халцедонах, сердоликах, горных хрусталях, о том, как морские вол-
ны обтачивают их в красивые гальки и выносят на берег. 

«Могучие жилы лавы вздымались столбами из зелёных морских 
глубин и останавливали далёкие облака. Море не набегало на ка-
менные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, заливая 
с гулом пещеры. <…> Из пещер вода выливалась шумными, пе-
нистыми водопадами, выносила в водоворотах водоросли, медуз 
и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие 
миллиарды тонн окаменелой магмы. <…>

В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Надо было 
передать в красках эту геологическую поэму. В тысячный раз я по-
чувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни срав-
нений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого 
в их пропасти, крики орлов и тысячи малейших ласковых вещей — 
всплесков воды, прозрачных струй, солнечных зайчиков. <…>

Всё это надо было зарисовать и перенести на сотни полотен. 
Но как не было слов, так не было и красок, чтобы передать торже-
ственность и прелесть этих мест».

Камни родились в вулканических породах древних вулканов. 
160 миллионов лет назад в юрский период геологической истории 
Земли жившие в непроходимых лесах динозавры были первыми 
свидетелями извержений Хоба-Тепе и Святой горы. Здесь текла 
раскалённая лава, грохотали вулканические взрывы, клубился 
дым, падал пепел. Через миллионы лет, после опусканий и подня-
тий, разломов и тектонических деформаций земной коры, после 
работы солнца, воды и ветра мы видим творение великого зодче-
го, имя которого — Природа.

История длиной в миллионы лет сжата на Карадаге в хребты и 
складки. Мы видим то, что осталось после работы ветра и солнца — 
причудливые скалы, названия которых появились благодаря че-
ловеческой фантазии: «Золотые ворота», «Иван-разбойник», «Гора 
Святая», «Сфинкс», «Лев». И каждый камешек, поднятый по пути на 
перевал Южный, высота которого всего 360 метров над уровнем 
моря, является артефактом. 

Динозавры вымерли 60 миллионов лет назад. Но некое исполин-
ское змееподобное существо, обитающее в омывающих Восточ-
ный Крым водах Чёрного моря, вошло не только в древние мифы, 
но и в исторические документы под именем «карадагского гада». 
Заметка о гигантском змее, отправленная Максимилияном Во-
лошиным Михаилу Булкакову, подсказала писателю идею повести 
«Роковые яйца». И редкий посетитель карадагского заповедника 
не спросит сопровождающего о том, как себя чувствует «карадаг-
ское чудовище».

Очень хочется ещё раз побывать в этом удивительном месте. 
Посмотреть на сюжеты геологической поэмы, постоять у потоков 
застывшей лавы. Послушать похожую на жужжание планет в миро-
вом пространстве, звучащую тишину над цирками уснувшего вул-
кана. Ведь слышал же её Паустовский.

Геологическая поэма Юрского периода

Карадаг
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Оказавшись в Крыму, разбирать-
ся в географии полуострова начи-
наешь не сразу. Но рано или поздно 
приходит озарение: есть Южный бе-
рег, отделённый от полуострова гря-
дой Крымских гор, есть дикие скалы 
Восточного Крыма, есть песчаные 
пляжи Западного, есть загадочные 
пещерные города горного Крыма. 
И везде нужно побывать, и желатель-
но с экскурсией. 

Но если говорить об экскурсиях, 
достопримечательностях и архитек-
турных памятниках, то первое место 
по красоте и изяществу, несомнен-

но, занимают дворцы Южного побережья. Сам собой в голове по-
является некий список, в котором начинаешь ставить галочки: бело-
мраморный дворец в Ливадии — был, дворец в Массандре — был, 
дворец в Мисхоре — был, в Алупке — был. После галочки в графе 
«Алупка» прозреваешь ещё раз: вот он, самый шикарный из Крым-
ских дворцов. И никаких императорских имён в истории его соз-
дания нет. Граф Михаил Семёнович Воронцов, чьим именем чаще 
всего называют Алупкинский дворец, в 1823 году был назначен ге-
нерал-губернатором Новороссии. 

Так сложилось, что о личности Воронцова большинство судит исхо-
дя из своих отрывочных знаний биографии А. С. Пушкина. Отправили 
поэта в ссылку в Одессу, где солдафон-губернатор всеми силами по-
старался его извести. И добился-таки замены ссылки на благодатном 
юге на ссылку в деревню и глушь. Стоит заметить, что претензии чи-
новника 10 класса А. С. Пушкина, приехавшего в Одессу в служеб-
ную командировку, были беспочвенны. Пушкин служил в Коллегии 
иностранных дел, и ему давались поручения, которые он почему-то 
считал оскорбительными. Соответственно, исполнял халатно или не 
исполнял вовсе. Увлечение поэта женой губернатора Новороссии по-

ложения дел не улучшило, и в адрес Воронцова посыпались желчные 
эпиграммы. 

Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Пушкин мог не знать, что Михаил Семёнович Воронцов считался 

одним из самых отважных генералов Бородинского сражения. Его 
дивизия защищала Багратионовские флеши, и в один из критических 
моментов битвы с криком: «Смотрите, братцы, как умирают генера-
лы!» он поднял своих гренадёров в атаку, был ранен пулей в бедро. 
Лев Толстой описал в романе «Война и мир» один из эпизодов его 
жизни. Когда раненого Воронцова везли через Москву, в его особ-
няке грузили на подводы бесценные сокровища фамильной библио-
теки, живописные полотна, дорогую мебель. Он приказал освободить 

Алупка. Воронцовский дворец

О географии Крыма,  
   графе Воронцове и поэте Пушкине
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подводы, погрузить на них раненых и везти вместе с ним во Влади-
мирскую губернию. Четыре месяца в его имении Андреевское нахо-
дилось на излечении более 50 офицеров и 300 рядовых. И всем он 
обеспечил надлежащий уход. 

Певец-Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал,
И, побожусь, не ниже графа.
Пожалуй, певцу-Давиду тягаться с генералом-Голиафом было не 

дано по причине несоизмеримости масштабов фигур. «Голиаф» про-
кладывал дороги, строил мосты, обеспечивал население продоволь-
ствием в критических ситуациях вроде нашествия саранчи. А Пуш-
кин? Оказавшись в Воронцовском дворце, начинаешь подозревать, 
что губернатор отнёсся ко всему произошедшему как к досадному 
недоразумению. Были дела и важнее, и значимее.

Гуляя в окрестностях Воронцовского дворца, постоянно видишь 
вершины Ай-Петри, как будто нарисованные на фоне неба. В какой-
то момент скалы её зубцов становятся продолжением башен не-
вероятного, непонятно какими путями воплощённого в реальность 
рыцарского замка: тот же серый цвет, то же небо. Это трудно уловить, 
ещё труднее запечатлеть на фотографии. Это в ощущениях... 

Михаил Семёнович Воронцов был одержим идеей освоения Кры-
ма. Скупал лучшие земли, разбивал на них сады и виноградники, 
разводил овец, сажал табак, делал вино. А в 1824 году, пообещав 
выстроить мечеть, он выкупил Алупку и занял весь прибрежный рай-
он и богатые родниками нагорные сады. Чем больше становилось у 
него земли, тем сильнее крепло намерение строить в Алупке свою 
летнюю резиденцию. 

Реализовывать это намерение губернатор начал в том же году. 
Были заложены первые павильоны (нужно было временное приста-
нище) и мечеть (обманывать Воронцов не любил), ещё один пави-
льон — уже у моря, дом садовника со всем необходимым: питомни-
ком, оранжереей, рассадником. Осенью прибыл садовник и сразу 
занялся делом. В Никитском ботаническом саду купили 204 дерева, 
зимой ещё 328… Уже через 25 лет в парке росло 270 видов дере-
вьев и кустарников со всего мира. Одних роз — 2 тысячи сортов! Вы-
водить новые сорта роз для Алупки начал Н. А. Гартвис, в 1824 году 
назначенный Воронцовым на должность директора Никитского бо-
танического сада. В мировом каталоге роз значится всего два сорта 
из России: «Алупка» и «Графиня Элизабет Воронцова» селекции 1829 
года. Всего две русские розы, и обе из Воронцовского парка! 

Но изначально парк представлял собой склон, заваленный круп-
ными обломками серых скал. В течение 6 лет взрывами пробива-
лись дорожки, равнялись террасы, с Украины телегами завозился 
чернозём, со склонов Ай-Петри мешками таскался плодородный 
грунт. Одновременно готовилась площадка под дворец. Предполага-
лось, что здесь появится несколько зданий в модном в те времена 
классическом стиле.

Но только начали возводить стены, как из Англии, куда в 1831 году 
уехал граф, пришёл приказ остановить стройку и немедленно вы-

слать ему планы парка и рисунки с видами Алупки. Через год в Алуп-
ку привезли чертежи проекта, автором которого был очень модный в 
Англии архитектор Эдвард Блор, профессиональный историк, рестав-
ратор, рисовальщик, декоратор, приверженец готического стиля и це-
нитель Шотландских древностей. Он строил в Букингемском дворце, 
в Кембридже и Оксфорде, по его проекту под Эдинбургом был воз-
ведён стилизованный под XVI век замок для Вальтера Скотта. Всё это 
было близко Воронцову, выросшему в Англии. 

Проект романтического замка был роскошен и дорог. Возводили 
его из каменных блоков, их вытёсывали из обломков скал, от кото-
рых освобождали пространство парка. И здесь кроется один секрет: 
скалы Ай-Петри сложены из диабаза — сложного в обработке, но 
очень красивого камня. Это несколько удешевило строительство, на 
которое, по подсчётам самого Воронцова, расходы составили около 
9 миллионов рублей серебром. 

Здесь всё продумано до мелочей: интерьеры, мраморные ста-
туи, флорентийские фонтаны, стерегущие лестницы львы, экседры, 
тенистые галереи, таинственные гроты. Здесь всё организованно 
по-аристократически утонченно и по-имперски роскошно. Вверен-
ный губернатору регион должно было представлять сопредельным 
странам на самом высоком уровне. Если для этого нужны дороги и 
порты — они будут построены. Если роскошные дворцы — вот один 
из многих. А если холмы мешают гостям насладиться панорамным 
видом на море, то их можно срыть. Это ведь всего лишь холмы. 
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Великие деяния прошлых веков уходят в небытие. Сражения, им-
ператорские указы, орденские ленты… Завоевание Причерноморья 
повлекло за собой колонизацию обширной территории, до того из-
вестной как Дикое Поле. И вместо Дикого Поля в 1764 году на картах 
Российской Империи появилась Новороссия. Закладывались крепо-
сти и порты: Екатеринослав и Херсон, Севастополь и Симферополь, 
Николаев и Одесса. И, казалось бы, всё это к не имеет никакого от-
ношения к греческой деревне Никита, стоящей на мысу Монтедор.

Тогда, в конце XVIII века, перед Российской Империей встал 
вопрос о быстром заселении пустующих территорий. Землю раз-
давали при условии обязательного её освоения. В регион хлынули 
колонисты. Росли города и загородные резиденции, высаживались 
сады и виноградники. 

Об Одесском экономическом чуде говорят до сих пор. В 1803 году 
градоначальником Одессы стал Арман-Эммануэль София Септимани 
де Виньеро (а ещё дю Плесси, граф де Шинон, герцог Д’ Эгийон, гер-
цог де Фронсак и, наконец, пятый герцог де Ришельё, прапраправну-
чатый племянник того самого кардинала). В России же его называли 
по-домашнему Эммануилом Осиповичем, а официально — дюком 
(герцогом) Ришельё. Французский аристократ воспринял Одессу как 

собственный город. Спустя два года, вступив в должность военного 
губернатора всей Новороссии, он точно так же отнёсся и к террито-
рии, по площади равной 1/5 Франции (что-то около 145 тысяч кв. км). 

Этот экономический закон сейчас известен всем: чтобы увели-
чить стоимость собственности необходимо повысить её привлека-
тельность.

В Одессе началось со смешного: дюк Ришельё на свои деньги 
покупал саженцы акаций и раздавал их бесплатно, за обещание 
посадить и ухаживать. И уставшие от вида пустынной степи коло-
нисты сажали их у своих домов. Но простецкие акации не удовлет-
воряли изысканных вкусов знатных дворян. На всю Новороссию 
было всего два частных питомника. Где найти подходящие семена 
и саженцы, сразу и много? Военный губернатор расценил дело как 
государственное и подал прошение. В июне 1811 году его ходатай-
ство было рассмотрено, император Александр I подписал указ о 
создании в Крыму Казённого Императорского экономо-ботаниче-
ского сада. Естественно, что обязанности по созданию сада легли 
на плечи всё того же де Ришельё. 

Дюк Ришельё не нажил дворцов ни в Одессе, ни в Ялте, ни в Екате-
ринославе. Тех 10 тысяч в год, что государство выделило на содержа-
ние нового сада, было заведомо недостаточно. Граф Разумовский, 
например, на содержание своего сада тратил 150 тысяч рублей в 
год. На какие же деньги дюк собирался создавать свой сад?

Но в том же 1811 году у вдовы коллежского советника Смирнова 
был выкуплен участок земли в семи верстах от Ялты. На 2/3 он со-
стоял из склонов и оврагов, но сто десятин — заросшие бурьяном 
сады заброшенного села Никита — всё же были пригодны для по-
садок. Помните бессмертную фразу капитана Врунгеля: «Как вы 
яхту назовёте, так она и поплывёт»? Греческое село было названо в 
честь богини победы Ники. 

За зиму дюк Ришельё нашёл для сада директора, учёного-натура-
листа Христиана Стевена, в помощь ему выписал из Москвы садов-
ника Конрада Вальдома. В сентябре 1812 года Наполеон занял Мо-
скву, столица горела. В то же самое время в Никите сажали первые 
растения. Сентябрь 1812 года считают моментом рождения сада.

Никитский 
ботанический сад

История про Дюка Ришельё и войну 1812 года
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Всего через три года, в 1815 году Россия встречала из загранич-
ного похода победителей Наполеона. А Никитский ботанический 
сад опубликовал свой первый каталог: 95 сортов яблонь, 58 — груш, 
6 — ягодных кустарников и 15 декоративных!

Но к этому времени дюк де Ришельё уже оставил должность… 
В 1828 году благодарные жители Одессы собрали деньги на памят-
ник основателю города. Кто же мог подумать тогда, что самым из-
вестным памятником дюку де Ришельё станут 1 100 гектар неверо-
ятного Никитского парка, а не одесский «Бронзовый Дюк».

У каждого  
        своя Никита

«Моя Никита — это конец сентября. Высшая философия Крыма —  
неспешная прогулка по пустынным дорожкам ботанического 
сада…». «Это стало традицией — во время цветения роз, я отправля-
юсь в Никитский Ботанический Сад. В этом году весна была ранняя 
и я опоздала. Конец мая, а многие кусты уже отцвели…». «Начало 
мая в Никите — буйство тюльпанов! Какие они красивые! Пионо-
видные, лилиецветные, попугайные, бахромчатые. Целые поля. 
„Парад тюльпанов“ — нет и не может быть ничего красивее этой 
выставки…». «Изысканный „Карнавал ирисов“ — украшение мая. 
Больше всего я люблю тонкий аромат этого роскошного цветка...».

А моя Никита — это театр. Никогда не угадаешь, какой герой поя-
вится за поворотом дорожки. Декорации сменяют одна другую. Вот 
Ялта на горизонте. А кто герой? Да ведь это я, стою на смотровой 
площадке, любуюсь пейзажем. Вот кедр атласский сизый плакучий, 
он занимает целую поляну. Странно думать, что этого дерева никог-
да не было в природе. А оказывается, оно выведено искусственно, 
с единственной плакучей веточки, найденной в Атласских горах и 
привитой на типичный атласский кедр ещё в XIX веке. Невероятно 
живуч, но размножается только весенней прививкой. Вот роща веч-

нозелёных «каменных» дубов… Роща бамбука — единый организм, 
где каждый ствол вымахивает в высоту по метру за сутки, а цветёт 
раз в жизни. И если хоть один зацвёл, то вся роща умирает…

А вот мамонтово дерево, по-научному — секвойядендрон гигант-
ский. Наш ещё молодой, даже юный, посажен в 1856 году. Это на 
родине, в Калифорнии секвойи растут по 4 тысячи лет и достигают 
100 метров. И кто-то ведь придумал наряжать этот секвоядендрон к 
Новому году, вместо ёлки.

Сколько же можно придумать за 200 лет существования сада! Но, 
пожалуй, в конкурсе идей победителем остаётся первый директор 
сада Христиан Стевен. Это же идея века, вернее двух: собрать в 
Никите все возможные к произрастанию здесь деревья, кустарни-
ки и травы, полезные человеку, а затем начать внедрять их повсе-
местно. До полной реализации, конечно, далеко, но 30 тысяч видов 
растений уже в наличии.

И услышав эту цифру в разговоре о старейшем приморском парке 
Европы, мы начинаем представлять бесчисленные пальмы, магно-
лии, рододендроны, полные орхидей оранжереи. И думать не дума-
ем, например, о кактусах. А ведь коллекция суккулентов в кактусовой 
оранжерее — одна из крупнейших в Европе, и выращивать их начали 
практически с момента основания сада. Уже в 1824 году высадили 
зимостойкие кактусы-опунции, агавы, юкки. В наши дни в коллекции 
насчитывается 1 100 видов суккулентов, из них более 600 — кактусы. 

Рядом с павильоном кактусов — Райский сад. А как ещё назвать 
сад непрерывного цветения? Тюльпаны, сирень, клематисы… — 
всё, что цветет и красиво плодоносит, собрано здесь. Дальше — 
«Монтедор», с виду обычный ландшафтный парк. Что необычного 
можно было высадить сразу после войны? Но именно здесь растут 
деревья, которые встречаются в Крыму в единственном экзем-
пляре! А может быть, это и не важно? Может быть, важнее белые 
колонны прелестной беседки, пруды, в которых живут красноухие 
черепашки, агавы, три тысячи кустов роз? Или маслиновая роща? 
Ведь когда-то в Никитском саду выращивали саженцы морозоустой-
чивой маслины, которые закупали Италия, Испания, Греция, Фран-
ция, ибо там ничего подобного выращивать не умели.
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Наверное, судьба Софьи Потоцкой была сродни судьбе императри-
цы Екатерины I. Ведь, в отличие от Екатерины II, замуж за наследни-
ка престола её не выдавали. Всё, чего достигла, — своими трудами. 
В столице про неё болтали разное. Например, о том, как польский 
посол на стамбульском базаре купил 12-летнюю девочку-гречанку 
невероятной красоты по имени Софья — хотел сделать подарок свое-
му любвеобильному королю. О том, что до Варшавы она не доехала, 
в Каменец-Подольском была перекуплена сыном коменданта крепо-
сти майором Юзефом Виттом за тысячу злотых. 14 июня 1779 года 
София и безумно в неё влюблённый Юзеф без благословения роди-
телей жениха обвенчались. Красавицу обучили аристократическим 
манерам, польскому и французскому языкам, придумали ей новую 
биографию. В 1781 году новоявленная внучка греческого магната 
Челиче вместе с мужем отправилась в вояж по Европе. 

В Варшаве к её ногам пал польский король Станислав-Август. 
В Берлине София познакомилась с королем Пруссии Фридрихом II. 
На курорте Спа обворожила австрийского императора Иосифа II, и 
он рекомендовал своей сестре, французской королеве Марии-Ан-
туанетте, принять красавицу. Где бы она ни появилась, мужчины 
теряли голову: шведский король Густав III, граф Прованский (буду-
щий король Людовик XVIII), граф д’ Артуа (будущий король Карл X), 
российский император Александр I… светлейший князь Григорий 
Потёмкин, генерал-губернатор Новороссии дюк Ришельё.

Неизвестно, когда Софья познакомилась с Потёмкиным. Но по-
сле взятия Измаила генерал-фельдмаршал едет в Санкт-Петербург, 

а с ним новый комендант Херсона Юзеф Витт с супругой. 18 марта 
1791 года Софья представлена Екатерине II. О чём говорили — не-
известно, но, получив в подарок поместье и собственные импе-
ратрицы бриллиантовые серьги, красавица отбывает в Молдавию 
вместе с Потёмкиным. 

В том же году Софья лишилась покровительства Потёмкина — в 
октябре князь умер. Всё дальнейшее ещё больше похоже на фан-
тастику. Нет никаких доказательств, что как агент Потёмкина она 
склонила польского магната Станислава Потоцкого к борьбе с 
новой польской конституцией — их просто познакомили. Но граф 
Потоцкий потерял голову, оставил жену, откупил Софью у мужа за 
два миллиона злотых и, предав Родину, стал главой пророссийской 
Торговой конфедерации. В результате Польша потеряла незави-
симость, а 38-летняя Софья стала графиней Потоцкой. В качестве 
свадебного подарка он построил ей Софиевку — имение, которое 
наряду с Версалем и Сан-Суси войдёт в число самых красивых ре-
зиденций Европы. Софья въехала туда летом 1800 года. На санях! 
Дорогу для этого пришлось засыпать солью.

Пятый герцог де Ришельё впервые увидел прекрасную гречанку 
в 1790 году в ставке Потёмкина. 30-летняя София Витт считалась 
тогда самой красивой женщиной Европы. Герцогу было 25, и он 
был женат. Да только в результате болезни его жена превратилась 
в уродливую горбунью. Спустя 17 лет он вновь встретил Софию 
в Одессе. И дюк Ришельё влюбился. Французы понимают толк в 
красоте.

Массандра
О роли женщины в истори и не только Крыма
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Злой рок Софиополиса
Кто решил выстроить для Софии Потоцкой Софиополис — пре-

красный город, центр Южного побережья Крыма: сам Ришельё или 
они придумали это вместе? Дача Благодатная — пустующий участок, 
принадлежавший наследникам эконом-советника Н. М. Смирнова, 
подошёл идеально. В 1811 году участок был выкуплен в казну. Ра-
боты начнутся с создания ботанического сада, но в 1815 году поли-
тические события в Европе вынудят герцога уехать во Францию, и 
реализацией идеи строительства Софиополиса Софии придётся за-
ниматься самой. Она выкупит выставленную на торги Массандру. 

Но Софиополис так и не появился на картах Крыма. Они умрут в 
один год: дюк Ришельё в мае 1822 в Париже, а София Потоцкая — в 
ноябре 1822 в Берлине. Дачу Благодатную продадут. 

В 1825 году территория окажется в собственности родственни-
ков князя М. С. Воронцова, который с 1822 по 1854 год занимал 
должность генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. 

По долгу службы князь Михаил Воронцов изъездил весь Крым. 
Массандра всегда казалась ему живописнейшим местом, и князь 
решил обустроить имение. Начались работы в парке, закладыва-
лись виноградники. В 1832 году достроили церковь, которую освя-
тили в память Усекновения Главы Иоанна Предтечи. 

Белоснежный храм в древнегреческом стиле нарядно смотрел-
ся посреди дубравы. Мраморные ступени вели к его входу. Из-под 
алтаря в чудесную, украшенную колоннадой чашу струились про-
зрачные воды: архитектор Филипп Эльсон был творческим челове-
ком, он построил церковь прямо над источником, который с давних 
времен считался чудотворным. 

В 1837 году во время поездки по Крыму имение князя Воронцо-
ва посетил Николай I. Император возвёл красоту Массандры в ранг 
эталона. Продолжив путешествие и оказываясь в гостях где-то в ро-
скошном дворце, он оглядывался вокруг и вдруг говорил: «Хорошо! 
Да всё ж не Массандра…». А здесь, в отличие от Алупкинского вла-
дения Воронцовых, даже дворца не было. Дом барский стоял, так 
и просится написать, обычный. А хотелось-то, как в Алупке — ска-
зочный замок, украшенный колоннами, шпилями, башнями. Чтобы 
посетителей пугали грифоны, горгульи на островерхих крышах. Да 
только были дела поважнее.

Но сколько можно откладывать? В 1879 году, когда во время силь-
ного урагана старый дом повредило ветром, князь Воронцов заказал 
французскому архитектору Этьену Бушару проект дворца на манер 
Алупкинского, только поменьше и чтобы  уютный, комфортный. Что-
бы собираться семьёй, пережидая знойные месяцы лета. К 1880 
году проект был готов: романтический замок в стиле эпохи позднего 
Возрождения. Внутри не было парадных залов, зато были водопро-
вод, вентиляция и водяное отопление. А снаружи — прекрасный парк.

С началом стройки Этьен Бушар переехал в Массандру. О том, что 
произошло потом, спорят до сих пор. В 1881 году дворец подвели 
под крышу, начали проводить коммуникации, но неожиданно архи-

тектор умер. Не прошло и года, как умер и заказчик. Строительство 
остановилось. В 1889 году Массандру покупает император Алек-
сандр III. Один из его сыновей болен туберкулёзом, мальчик гуляет 
в массандровских гротах и рощах, пьёт воду из источника, и ему 
становится лучше. Император приказывает достроить дворец, со-
хранив задуманное Бушаром камерное звучание. Проект дорабаты-
вает знаменитый архитектор Максимилиан Месмахер. В 1893 году 
работы по постройке дворца возобновляются, а через год заказчик 
умирает. Злой рок? Софиополис мстит за то, что не состоялся?

Так или нет, но семья нового императора приезжала в Массан-
дру только на пикники и на охоту. В память об отце Николай II при-
казал дворец достроить. В планах — использовать его как путевой. 
Но и достроенный он пустует. Никто из Романовых ни разу в нём не 
переночевал. 

В 1921 году в Массандре разместили противотуберкулёзный 
санаторий. В залах дворца рядами стояли кровати. Вековые дубы 
пали в неравной борьбе с топорами. Церковь была разобрана. Це-
лебный источник пересох.

Задуманный когда-то Софиополис так и не состоялся. После вой-
ны дворец ещё раз реконструировали, он стал правительственной 
дачей, на которой жили Сталин, Хрущёв, Брежнев… Но на новых 
хозяев злой рок влияния не оказывал. Это было их настоящее.

А в нашем настоящем — это музей, похожий на волшебную 
шкатулку. 
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Александр I и в Крыму был первым — первым землевладельцем. 
Если искать ответ на вопрос, что влечёт путешественников в 

Крым, ответ одинаков во все времена: климат, невероятная красо-
та ландшафтов, активный образ жизни. И хозяева крымских двор-
цов не были исключением, хотя, казалось бы, могли себе позволить 
путешествие на любой европейский курорт. А вместо этого вы-
строили по соседству с Ялтой две резиденции: Ореанду и Ливадию. 
И оба раза им пришлось отжимать территорию у законных владель-
цев. А как ещё назвать процесс, когда тебя вынуждают продавать? 

И в этом процессе Ореанда была первой. Александр I выкупил её 
у А. Г. Кушелева-Безбородко ещё в 1825 году. И конечно, камергер 
двора Его Императорского Величества не сумел найти доводов, что-
бы Величеству отказать. 

Это был момент примирения императора с женой. Елизавета 
Алексеевна часто болела, зимы обычно проводила на юге, и Алек-
сандр I решил построить для неё в Ореанде дворец. Он говорил при-
ближенным, что скоро переселится в Крым, что будет жить здесь 
как частное лицо, что даже отслужившим 25 лет солдатам дают от-
ставку. Не сложилось. По дороге из Крыма император простудился. 
И месяца не прошло, как он умер в Таганроге на руках у жены, а 
жена пережила его всего на полгода.

Новым владельцем Ореанды стал Николай I. Его семья впервые 
посетила усадьбу в сентябре 1837 года. Место так понравилось им-

ператрице, что пришлось ей имение подарить. Но с условием: он 
совершенно не будет заботиться о нём, а она выстроит себе та-
кой дом, какой ей захочется. Ей захотелось гулять и дворец в стиле 
римских вилл… В сопровождении генерал-губернатора Новороссии 
князя М. С. Воронцова императрица поднялась на гору Урьянда и 
установила на вершине деревянный крест. С Крестовой горы и на-
чалась история императорских резиденций в Крыму. 

По тем временам резиденция — это ни в коем случае не изоли-
рованная территория. Когда в Ореанде начали строить виллу, из 
принадлежавшей тогда графу Л. С. Потоцкому Ливадии проложили 
туда тропу — конечно же, соседи будут общаться. Тропа стала тра-
диционным местом прогулок уже после того, как Ливадия стала 
резиденцией императорской, а Ореанда — великокняжеской. Её 
благоустраивали, удлиняли, засаживали цветами, даже переноси-
ли, но идея осталась изначальной — тропа была аналогом модных 
швейцарских терренкуров. 

Последняя перестройка была в 1900 году. Великий князь Алек-
сандр Михайлович, хозяин имения Ай-Тодор, показал императору 
Николаю II, большому любителю пеших походов, новую тропу, кото-
рую по его приказу начали прокладывать к Ливадии. Идея импера-
тору понравилась. Уезжая в Санкт-Петербург, он приказал устроить 
встречную тропу от Розовых ворот Ливадии до стыковки в Верхней 
Ореанде с тропой из Ай-Тодора. 

Несмотря на сложный рельеф, новая тропа пролегла почти гори-
зонтально, на высоте 133–203 м над уровнем моря. Дикие нави-
сающие скалы, горный лес, чарующие виды делали её невероятно 
привлекательной. Сохранилось множество фотографий, где члены 
царской семьи запечатлены в разных местах этой засыпанной 
щебнем, укреплённой для безопасности парапетами, засаженной 
цветами дорожки. Вот император вышагивает в военной амуниции 
весом более двух пудов, производя испытания походного снаряже-
ния рядового русской армии… Вот девушка в неподходящем для 
прогулки платье, но с ледорубом… 

Присоединяйтесь к компании! Прекрасная ротонда над Ореан-
дой, фантастические виды, все 6 вёрст и 143 сажени Царской тро-
пы в вашем распоряжении. Впрочем, название тропы менялось. 
В зависимости от политического устройства в стране называли её 
по-разному: и Горизонтальная, и Царская, и Солнечная.

Царская Тропа

Ореанда
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*В переводе с греческого «ливадия» — лужайка, полянка.

В 1837 году семья Николая I путешествовала по Крыму. Останав-
ливались и в Алупке, в Ореанде, в Массандре. Императору боль-
ше всего понравилась Массандра, а наследнику престола Алек-
сандру — Ливадия. Пройдёт 23 года, и, уже будучи императором, 
Александр II Ливадию выкупит, чтобы подарить больной туберкулё-
зом жене. Врачи советовали Марии Александровне ехать в Крым, 
сравнивали его не просто с Италией — с северным побережьем 
Лигурийского моря! В Крыму не было ни малярии, ни кавказской 
войны. А население, хоть и воинственное, но не старалось непре-
менно вырезать всех русских во главе с императором. 

На превращение нового владения в императорскую резиденцию 
ушло четыре года. Наконец, 26 июня 1867 года к причалу Ялтинско-
го порта подошла императорская яхта «Тигр». Царь-освободитель 
ступил на украшенную триумфальными арками и флагами набе-
режную. Увиденное в Ливадии поразило всю семью: архитектору 
Ипполиту Монигетти удалось создать здесь уникальный дворцовый 
ансамбль. Старый дом Потоцких был расширен за счёт пристро-
ек и превращён в изукрашенный колоннами и статуями Большой 
дворец. Малый дворец для наследника престола выстроили в стиле 
татарской избы. Он был столь хорош, что во время всех глобальных 
перестроек Ливадии его оставляли в первозданном виде.

Стены Большого дворца помнили многое. Как в 1867 году им-
ператор пригласил в Ялту туристов с парохода «Квакер-сити». Сре-
ди участников первого американского круиза вокруг Европы был 
малоизвестный журналист Семюэл Клеменс — знаменитый впо-
следствии писатель Марк Твен. Из его книги «Простаки в Европе» 
мир узнал о том, как Александр II терпеливо выслушав приветствие 
гостей, поздравил их с приездом, а затем лично повёл по аллеям 
парка. Августейший гид был одет очень просто, в полотняный мун-
дир без орденов и регалий. Его экскурсия ошеломила даже демо-
кратичных американцев. Покидая Ялту в сверкании фейерверка, 
очарованные туристы присвоили российскому императору неверо-
ятный титул — «Украшение рода человеческого». 

Стены помнили личную трагедию больной императрицы Марии 
Александровны, узнавшей, что молоденькая княжна Долгорукова 
давно уж любовница её мужа. И личную трагедию наследника Алек-

сандра Александровича, не пожелавшего после смерти матери на-
лаживать отношения с мачехой. И о том, как он изгнал её из двор-
ца, став императором Александром III.

Стены помнили, как каждый год Александр III привозил сюда се-
мью, которую поставил выше всех государственных ценностей. На 
всё той же старенькой яхте «Тигр» шли из Одессы, куда добирались 
по железной дороге. А потом — страшная весть о крушении поезда 
в Борках в октябре 1888 года и ликование от того, что вся семья 
уцелела. И серебряная свадьба, которую император отметил в Ли-
вадии.

И как он умирал здесь, в зале Малого дворца, сидя в кресле, сте-
ны тоже видели.

В октябре 1894 года, с провозглашения в Ливадийской церк-
ви Манифеста о вступлении на престол началось царствование 
последнего императора. Николай II построит вместо Большого 
дворца новый, из белого мрамора. Придёт время, и он будет про-
сить Керенского разрешить ему уехать с семьёй в Ливадию и жить 
здесь не императором — обычным человеком. Но Керенский не 
разрешит, обычные люди не живут в беломраморных дворцах. 
Колесо истории замкнулось. Повторилась история прадеда, Алек-
сандра I, который так хотел уехать жить в Ореанду. Опять не сло-
жилось…

Ливадия

Императорская лужайка*
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Всего 200 лет назад Ялты не было. И порта не было. И набереж-
ной… Пытались строить защитные молы, но неудачно. Даже импера-
торская яхта швартовалась к плавучему дебаркадеру, а пассажиров 
с него забирали катера. Закончилось всё это тем, что в 1886 году 
крейсер «Орёл» с императорской семьёй на борту вошёл в бухту в 
сильный шторм. Катера не смогли снять с него пассажиров, и ав-
густейшую семью всю ночь болтало на рейде. Утром, когда волны 
стихли, Александр III благополучно сошёл на берег. Указ строить нор-
мальный мол был подписан незамедлительно. 

Возглавил строительство инженер гидротехник А. Л. Бертье-Дела-
гард. К середине 1890-х годов порт и набережная начинают приоб-
ретать знакомые нам очертания. Город благоустраивается, появляют-
ся система канализации, водопровод в домах и газовое освещение 
на улицах. В 1896 году фонари заменяют на электрические. 

Незаметно для Европы Ялта входит в число лучших её курор-
тов. И если человека встречают по одёжке, то курортный город 
оценивают по набережной. Длина двухуровневой ялтинской на-
бережной — больше километра. В сторону моря с верхнего яруса на 
нижний устроены скамьи-ступени, а парапет, разделяющий ярусы, 
украшен красивыми фонарями под старину. Со стороны города на-
бережную обрамляет череда веерных пальм. В окнах домов отража-
ется море, и каждый дом краше соседнего.

По сей день на набережной стоит гостиница «Россия» (в наши дни 
«Таврида»), в конце XIX века входившая в число лучших гранд-отелей 
Европы. Её открыло в 1875 году «Общество для содействия к распро-
странению удобств жизни в г. Ялте». Того факта, что строили гостиницу 

на деньги императорской семьи, не афишировали. Проект создал 
архитектор Аманд Струве, руководил работами Александр Витберг. 

Уже через год, 26 августа 1876 года в одном из 150 номеров 
«России» остановился Н. А. Некрасов. Инициатором его приезда в 
Ялту был лейб-медик царского двора и основоположник крымской 
курортологии С. П. Боткин, который собирался лечить больного раком 
поэта виноградом. Боткин был одним из учредителей гостиницы, и 
номер № 1 был закреплён за ним постоянно. 

В 1879 году в «России» живёт М. П. Мусоргский, здесь же проходит 
его ялтинский концерт. В 1881 — отдыхающий в Ялте Н. А. Римский-
Корсаков. В 1894 — А. П. Чехов. А в 1900 — МХАТ, который почти в 
полном составе, во главе со Станиславским и Немировичем-Данчен-
ко, привёз на суд автора его «Чайку» и «Дядю Ваню». Вслед за театром 
в Ялту хлынул свет и цвет культурной России: И. Бунин, С. Рахманинов, 
Л. Андреев, А. Куприн, М. Горький… В 1971 году на здании «Тавриды» 
была установлена мемориальная доска — фамилии списком.

Но памятник Чехову стоит не у здания гостиницы, а у купален Роф-
фе. Сейчас это прозвучит странно, но состоятельные люди России 
начала XX века не стремились купаться в море. Они нежились в мор-
ской воде, налитой в ванны специальных купален. И в этом импера-
тор Николай II был, скорее, исключением. Построенные в 1897 году 
купцом Роффе купальни украшал беломраморный портал в маври-
танском стиле, на фасаде которого была высечена цитата из Корана: 
«Будь благословен, как вода». Антон Чехов был одним из клиентов 
Роффе, как, впрочем, и Бунин, и Шаляпин, и другие члены «Обще-
ства литераторов и учёных», которые пользовались четырёхкратной 
скидкой от владельца. К сожалению, сейчас купален нет, просто кра-
сивый портал и холл отеля «Вилла София». 

Но бронзовый Чехов об этом не знает. Он стоит, облокотившись на 
парапет, провожая взглядом красивую даму. У её ног собачка. Кто же 
мог предположить, что автор и его героиня встретятся на Ялтинской 
набережной.

Прогулка по набережной

Ялта



79

Крым

Впервые Антон Павлович Чехов приехал в Крым в 1888 году. Он 
отправился по приглашению на дачу А. С. Суворина и по пути из 
Симферополя в Феодосию проехал всё южное побережье. Тогда 
его, как и многих, поразил контраст между степью, горами и по-
бережьем: «Ямы, горы, ямы, горы, из ям торчат тополи, на горах 
темнеют виноградники — всё это залито лунным светом, дико, 
ново...», — писал он своей сестре Марии Павловне Чеховой.

После поездки на Сахалин в 1890 году Антон Павлович перестал 
уверять себя и окружающих в том, что хрипы в лёгких вызваны за-
старелым бронхитом, этот великий труд — отчёт об условиях жизни 
и инфекционных заболеваний сосланных каторжников и коренных 
жителей — стоил Чехову здоровья. Надеясь на то, что организм смо-
жет справиться с инфекцией, писатель и врач А. П.Чехов прописал 
себе тёплый, сухой воздух Крыма, хвойные фитонциды и море. 

Сначала он поселился в Ялте, несколько раз менял квартиры, 
искал спокойное и недорогое жилье, жил на вилле Омюр по при-
глашению её хозяйки Капитолины Михайловны Иловайской, но 
мысли купить или построить свой дом Антона Павловича не остав-
ляли. В марте 1899 года Чехов пишет сестре: «Ялтинская дача 
обойдётся не дороже 10 тыс., но увы, увы! вчера архитектор объ-
явил, что она будет готова только в августе. Деревья уже можно 
сажать...». Наконец, дом, строившийся по проекту архитектора 
Л. Н. Шаповалова, был возведён, и 27 августа 1899 года Антон 
Павлович впервые ночевал в нём. В доме устроили девять ком-
нат: столовая и комнаты для гостей на первом этаже, гостиная с 
роялем, кабинет и спальня Чехова, а также комната матери — на 

втором, а на третьем — комната сестры Антона Павловича. Серд-
це дома — кабинет писателя, по моде того времени разделённый 
на зоны. Перед небольшой нишей — «фонариком» — стоит рабочий 
стол Антона Павловича, в нише — маленький диванчик, где писа-
тель любил отдыхать. Кухня была устроена во флигеле, здесь же 
комнаты для кухарки и садовника. 

Вначале у дома росла только олива, но постепенно Антон Павло-
вич с сестрой Марией Павловной высадили более 130 видов расте-
ний: розы, кизил, гранат, бамбук, кедр, пальмы, кипарисы и белые 
берёзы. Вода для полива согревалась, как и сейчас, в больших гли-
няных кувшинах, расположенных в саду. 

«Если бы каждый человек на куске своей земли сделал бы всё, 
что мог, как прекрасна была бы земля наша!» — писал Чехов. По 
саду гулял белый журавль, прилетавший сюда каждый год охотиться 
на лягушек. Он не боялся людей, а начинал танцевать, завидев их.

В ялтинском доме Антон Павлович Чехов написал пьесы «Три се-
стры», «Вишнёвый сад», рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей», 
«На святках», «Невеста», повесть «В овраге» и подготовил к изданию 
собрание собственных сочинений. 

После смерти писателя в июле 1904 года на Белой Даче оста-
лись жить мать, сестра и брат Чехова, в первый же год они откры-
ли дом для посещений. В апреле 1921 года чеховский дом стал 
музеем писателя официально, а Мария Павловна назначена хра-
нителем музея. Она вела большое количество экскурсий, продол-
жала заниматься литературной работой и не покинула дом даже 
во время Великой Отечественной войны. Мария Павловна пере-
несла два с половиной года оккупации, голод, холодные зимы, бо-
лезни, постоянные бомбёжки, но музей Антона Павловича Чехова 
сохранила.

Ялта

Белая Дача
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В переводе с татарского яйла — летнее пастбище — плоское без-
лесное место в Крымских горах. Ай-Петри — не только гора, но и 
яйла, хотя скот здесь давно не пасут, чтобы траву не вытаптывали. 
Ай-Петринская яйла имеет длину 30 км и до 4,5 км ширину — огром-
ное плато, обрывающееся в сторону моря 600-метровым скалистым 
уступом. Это одна из двенадцати яйл в гряде Крымских гор.

Ай-Петри — не самая высокая, но самая красивая гора Крыма. Её 
зубчатая вершина возвышается над яйлой всего на 80 метров. Са-
мый высокий пик, Бедене-Кыр («Перепелиная гора») — 1234 м над 
уровнем моря. 

В воспоминаниях современников последнего императора есть 
анекдот о том, как однажды, любуясь дивным видом от водопада 
Учан-Су на Ялту, Николай II сказал, что хотел бы никогда не уезжать 
из Крыма.

- Что бы Вашему Величеству перенести сюда столицу?
- Эта мысль не раз мелькала у меня в голове.
В разговор вмешалась свита. Кто-то возразил, что для столицы 

здесь тесно, горы слишком близки к морю. Кто-то не согласился. 
А кто-то спросил:

- А где же будет Дума?
- На Ай-Петри!
- Но зимой туда и проезда-то нет из-за снежных заносов.
- Тем лучше, — заметил дежурный флигель-адъютант.
Вроде анекдот, но даже летом, хоть в это трудно поверить, здесь 

может выпасть снег. Бывает, что туристы, по привычке поднявшись 

на Ай-Петри в шортах и шлёпанцах, неожиданно попадают в снежную 
бурю. Это реальность нашего времени — гора стала доступна даже 
для тех, кто в шлёпанцах. И войдя в Мисхоре в вагончик канатной 
дороги, через 15 минут выходишь на высоте 1156 м над уровнем 
моря. Промежуточная станция только одна — «Сосновый бор». За ней 
вагон идёт круто вверх на скалистый уступ. Кажется, что толстенные 
тросы просто свисают откуда-то со скал. Между станциями «Сосно-
вый Бор» и «Ай-Петри» нет опорных вышек. Ни одной! А расстояние 
между ними 1670 м, длиннее только пролёт подъёмника Райтераль-
пе в Германии, но всего на 300 метров.

Круглогодичную канатную дорогу открыли в 1988 году, и это сня-
ло остроту проблемы доставки продовольствия тем, кто работает на 
яйле зимой. Ведь дорогу туда иногда приходится закрывать из-за 
снежных заносов. А летом, благодаря канатке, все достопримеча-
тельности Ай-Петри к услугам туристов.

И главная достопримечательность здесь, безусловно, — сама гора. 
Подъём от станции канатки на вершину займёт всего 30-40 минут. 
С Ай-Петри открываются невероятные виды на побережье, а при бла-
гоприятной погоде можно разглядеть даже «Ласточкино гнездо». Для 
решительных и дерзких с зубца на зубец проложены висячие дорож-
ки — за умеренную плату можно пощекотать себе нервы, осторожно 
ступая над пропастью. Однако в сильный ветер на мостики не пускают.

На яйле огромное количество карстовых пещер. Пещеры Ялтин-
ская, Трёхглазка и Геодезическая находятся всего в 10 минутах ходь-
бы от верхней станции, в каждую оборудован спуск. Они абсолютно 
разные. Пещера Геодезическая представляет собой колодец, спу-
скаться в который приходится по винтовой лестнице. Где-то там, на 
глубине 28 метров, можно увидеть шестиметровый сталактит, один 
из самых больших сталактитов Крыма. В Трёхглазке сохранились 
остатки древнего ледника. А роскошь Ялтинской — в невероятном 
многообразии сталактитов и натёков верхнего зала.

Ай-Петри

Яйла
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Дорога к вершине
Добраться до Ай-Петри можно и без канатки. В Мисхоре вам обя-

зательно предложат подняться наверх на микроавтобусе или джипе. 
А можно и самостоятельно: выиграть в деньгах, проиграть во време-
ни, но насладится настоящим путешествием по горному Крыму.

Проще всего — на автомобиле. Но готовьтесь к встрече с настоя-
щим серпантином! Вконец замучившись поворачивать влево-впра-
во, человек неизбежно задаётся вопросом: часто-то так зачем? Отве-
чать придётся вопросом на вопрос: сколько лошадиных сил в вашем 
автомобиле? А эта дорога рассчитана всего на одну. Поэтому её 
уклон не превышает 15°. Отсюда и бесчисленные витки серпантина.

Прокладку дороги начали в 1865 году в царствование Александра II, 
а закончили в 1894 году уже при Николае II. Работы вели военные 
сапёры, делал проект и руководил строительством инженер-геодезист 
И. С. Шишко. Его именем, по указу императора Александра II, назва-
на скала на уступе Ай-Петринской яйлы, на вершине которой устроена 
смотровая площадка. В 1894 году на горе Пендикюль на высоте 865 
м над уровнем моря в честь строителей, рубивших дорогу в скалах, 
установили беседку, из которой открывается фантастический вид на 
Ялту и побережье. Ветер приносит сюда запах моря, перемешанный 
с запахом сосновой хвои. С наступлением холодов беседку покрыва-
ет иней, и в солнечные дни она блестит, будто отлита из серебра. За-
метив эту особенность, её стали красить серебрянкой, чтобы и летом 
блестела. Не удивительно, что и называется беседка Серебряной. 

По пути к Серебряной беседке на высоте 390 м есть поворот с 
дороги к самому большому водопаду Крыма — Учан-Су — «летящая 
вода». Двойным каскадом струи воды падают со скалы, высота ко-

торой 98,5 метров. Можно смело сравнивать Учан-Су, например, с 
Ниагарским водопадом, высота которого всего 51 м. Но приезжать 
сюда лучше весной, в большую воду. Оказавшись здесь в сухое лето, 
можно вместо водопада увидеть чуть влажные скалы. Очень красиво 
здесь зимой, когда каскады сосулек и наплывающие друг на друга 
ледяные натёки сияют на солнце.

Ещё выше по серпантину, на высоте 578 м над уровнем моря на-
ходится небольшое Черепашье озеро. Название его не случайно, в 
воде действительно живут красноухие черепахи. Но имейте в виду, 
обитатели озера ведут себя непредсказуемо: можно просидеть на бе-
регу целый день, а черепах так и не увидеть. А если повезёт, то сразу 
десяток вылезет.

В сосновых лесах на склонах Ай-Петринской яйлы есть несколь-
ко пешеходных троп, по которым можно подняться на плато. Идти 
туда лучше подготовленным туристам или в сопровождении гида. Но 
Штангеевская тропа, длина которой всего 2,6 км, по силам любому. 

В конце XIX века в Ялте работал доктор Фёдор Тимофеевич Штан-
геев, лечивший туберкулёз. У него была теория, что после 40 минут 
быстрой ходьбы у больного начинает раскрываться нижняя часть лёг-
ких — место, где в организме развивается туберкулёз. Если в этот мо-
мент идти по сосновому лесу, то вдыхаемые с воздухом фитонциды, 
которые являются антисептиком, будут лечить болезнь. В 1898 году 
он проложил для своих больных тропу через лес. Вскоре к похожему 
выводу пришёл доктор Боткин, и в лесу появилась ещё одна тропа. 
И чтобы не путать, одну называли Штангеевской, вторую — Боткинской. 

Результаты этих исследований потрясли мир. Способы лечения 
туберкулёза были скорректированы, ведь больные действительно 
поправлялись, гуляя по сосновому лесу. Штангеевская тропа стала 
первой в мире туристической тропой, созданной с оздоровительны-
ми целями. И подняться по ней полезно даже здоровому человеку.
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Бахчисарай в переводе с татарского языка — дворец-сад. И каж-
дый турист, оказавшийся здесь, стремится увидеть настоящую вос-
точную сказку. А она — в каждом изгибе узких улочек, в памятниках 
истории, в колоритных кафе, где вам обязательно предложат безумно 
вкусные янтыки и бузу.

Конечно, сердце Бахчисарая — великолепный ханский дворец, 
построенный почти пятьсот лет назад на склоне Внутренней гряды 
Крымских гор, в долине реки Чурук-Су. При ослепительном солнце 
старые, розовато-белые стены будто светятся. С первого же взгляда 
понимаешь, что основная идея, которую преследовали архитекто-
ры, — воплотить в жизнь мечту человека о рае. Дворец построен 
в традициях османской архитектуры, но в основе лежит древний 
принцип планировки дворцового комплекса: центр — это внутрен-
ний двор, вокруг которого формируются покои и переходы. Лёгкие, 
воздушные строения изнутри украшены тонкой росписью, оконные 
решётки и прямые, как свечи, башни кажутся выточенными из 

слоновой кости. Здесь много 
света и воздуха, всё свобод-
ное пространство засажено 
деревьями и цветами.

Каждый хан добавлял что-то 
своё, и Бахчисарай становил-
ся всё красивее. Так продол-
жалось до 1736 года, когда во 
время войны России с Крым-
ским ханством столица ханства 
была взята войсками фельд-
маршала Кристофа Миниха. 
По приказу Миниха и дворец, и 
город сожгли. 

Попытки восстановить дво-
рец привели к тому, что его вид 
был изменён до неузнаваемо-
сти. Только в 1964 году после 
масштабной реставрации он 
вернулся к своему первона-
чальному виду: мастера пользовались подробным описанием, сде-
ланным капитаном Манштейном. Оказывается, перед тем, как от-
дать приказ об уничтожении дворца, Кристоф Миних велел своему 
подчинённому сделать подробнейшее описание ханской резиден-
ции, которое, к счастью, сохранилось. Говорят, что новый дворец пре-
взошёл по роскоши старые покои.

В «фонтанном дворике» дворца — тот самый фонтан слёз, создан-
ный иранским мастером Омером по заказу хана Гирея и воспетый 
А. С. Пушкиным, побывавшим здесь в 1820 году. Поэт был настолько 
впечатлён историей любви, что в 1824 году написал поэму «Бахчи-
сарайский фонтан». Благодаря его строкам: «Фонтан любви, фонтан 
живой! / Принёс я в дар тебе две розы» в музее появилась тради-
ция — свежие розы в верхней чаше.

Однако фонтан не уникален: такого типа фонтаны — сельсебили — 
сооружались на святых местах или на кладбищах (Сельсебиль — рай-
ский источник, из которого, по верованию мусульман, пьют воду 

Бахчисарай

Ханский дворец
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души праведников). Из мраморного цветка капает, словно слёзы, 
вода в большую чашу, наполняя её. Из большой чаши вода перете-
кает в две меньшие по размеру, а следующая чаша вновь большая. 
Фонтан — олицетворение горя: вода наполняет чаши как горе — серд-
це, а чаши разного размера символизируют, что горе то усиливается, 
то утихает. У подножия фонтана — спираль, символ вечности. Перво-
начально бахчисарайский фонтан находился у стены мавзолея Диля-
ры Бикеч — погибшей возлюбленной крымского хана Гирея. Однако 
к приезду Екатерины II фонтан перенесли во дворец.

Мавзолей любимой жены хана Гирея можно увидеть и сегодня, 
нужно выйти во двор и подняться по ступеням, минуя братские моги-
лы воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Понятие «Бахчисарайский дворец» — это не только дворец, это и 
гарем, и Соколиная башня (на которую можно подняться за дополни-
тельную плату), и мезарлык — фамильное кладбище ханов Гиреев, и 
большая ханская мечеть Биюк-хан-джами, сооруженная в 1740 году. 
Это и запах роз, витающий в воздухе, и синее-синее небо.

Если вы оказались в Бахчисарае и дворец уже посмотрели, самое 
время отправиться наверх, в Свято-Успенский монастырь и Чуфут-
Кале. Конечно, на каждом шагу будут предлагать проехаться туда на 
джипах, пугая, что идти далеко и трудно. Выбирать вам. Но пешая 
неспешная прогулка может подарить приятные и незабываемые 
впечатления. 

Если вы выбрали прогулку, то выйдя из дворца, нужно повернуть 
направо и, двигаясь по указателям в сторону Чуфут-Кале, через 10 
минут вы оказываетесь возле ущелья Мариям-Дере, что значит «Уще-
лье Святой Марии».

Ансамбль Свято-Успенского мужского монастыря впечатляет. Часть 
помещений вырублена в скале, остальные строения возведены на 
склонах ущелья. Это один из самых древних храмовых комплексов 
Крыма, он появился, по одной из версий, в конце VIII века: в одной 
из пещер ущелья поселился монах-отшельник, который позже и ос-
новал монастырь. В древности монастырь, конечно же, сильно отли-

Свято-Успенский мужской монастырь
чался от своей современной версии. Обитель росла. К XX веку здесь 
уже имелось пять храмов, которые сохранились и до наших дней. В 
главном храме — соборе Успения Божьей Матери находится икона, 
почитающаяся как святая реликвия. Согласно преданию, с неё на-
чался монастырь, хотя версии происхождения святыни разнятся.

На территории монастыря находятся воинские захоронения: одно 
относится к Крымской войне 1853–1856 годов, а второе — к Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов. Во время войн в обите-
ли размещался военный госпиталь.

С 1993 года монастырь вновь стал действующим, поэтому необхо-
димо соблюдать правила посещения. Здесь есть источник, бьющий 
прямо из скалы, так что при желании можно запастись бутылками и 
временем заранее — обычно за водой собирается очередь. Кроме 
того, там продают потрясающе вкусную выпечку!

А мы идём выше! Нас ждёт удивительный каменный город Чуфут-
Кале.

Крым
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Бахчисарай — непризнанная столица горного Крыма. Просто 
потому непризнанная, что нет такой административной единицы — 
Горный Крым, а у гор столиц не бывает. Но каждый отдыхающий в 
Крыму старается попасть в Бахчисарай, чтобы увидеть пещерные 
города. 

Употребление этого термина многие исследователи считают не-
правильным. Почему города? И почему пещерные? Ведь когда-то 
здесь стояли дома и усадьбы. В известковых скалах под ними вы-
рубались подвалы и кладовые, зернохранилища и бассейны для 
воды; у крепостных стен — защищённые от попадания ядер казема-
ты. А ещё церкви, часовни, усыпальницы… Но то, что было выстро-
ено, давно разрушилось, а пещеры — вот они, целые города пещер, 
в которых жили люди.

Местом возникновения пещерных городов и монастырей Крыма 
стали столовые вершины Внутренней гряды Крымских гор, цепоч-
кой протянувшиеся от Симферополя до Севастополя. Их плоские 
макушки были удобны для строительства, а 30-метровые скальные 
обрывы по периметру делали поселения на вершинах неприступ-
ными. В эпоху средневековья из поселений вдоль ведущей к по-

бережью дороги выросли города: Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Эски-
Кермен. А были ещё и феодальные замки — это Тепе-Кермен, 
Качи-Кальон, Сюйренская крепость, Бакла, которые контролирова-
ли проходы из степей в долины.

Сейчас всё это — территория Бахчисарайского историко-куль-
турного и археологического музея-заповедника. Расстояние от 
Бахчисарая до Мангупа — 20 км, до Эски-Кермена – всего 12 км, 
а Чуфут-Кале находится практически в черте города. Вернее, за 
территорией старого города. И если Мангуп-Кале считают самым 
обширным по занимаемой территории (90 га), Эски-Кермен — са-
мым большим городом по количеству пещер, то Чуфут-Кале — са-
мый известный, самый посещаемый и лучше всех сохранившийся 
пещерный город Крыма. Впрочем, площадь у него тоже немалень-
кая: дома и хозяйственные постройки занимали 9 гектар, а выпасы 
скота — ещё 20. 

Учёные склоняются к тому, что Чуфут-Кале, Экси-Кермен, Мангуп 
были построены в V–VI веках новой эры для охраны Херсонеса от 
вторжений кочевников. Некоторые специалисты считают, что Чуфут-
Кале — это тот самый раннесредневековый город Фуллы. Другие 
связывают Фуллы с Кыз-Кермен и поселением, обнаруженным на 
холме Тепсень. Ведь точное месторасположение города неизвест-
но, а версий, где он мог находиться, много. 

До XVII века крепость Чуфут-Кале была известна как Кырк-Ор. 
И был Кырк-Ор первой столицей Крымского ханства. Здесь нахо-
дилась резиденция первого его правителя — Хаджи-Гирея, долгое 

Пещерные города

Чуфут-Кале
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время размещался монетный двор. В 1437 году в специально по-
строенном мавзолее похоронили «Великую государыню» Джанике-
ханым, которая поспособствовала отделению Крымского ханства от 
Золотой Орды. Она была дочерью того самого хана Тохтамыша, ко-
торый разграбил Москву через два года после Куликовской битвы… 

Название «Чуфут-Кале» появилось лишь в XVII веке, и возникло 
оно из-за караимов, которые здесь жили. Ведь в переводе с крым-
ско-татарского языка это означает «еврейская крепость».

На самом деле, о жизни городов на скалах известно мало. Для 
археологов основным источником информации является культур-
ный слой, который здесь практически отсутствует. Всё потому, что 
жители регулярно убирали свои города. Собирали мусор и скидыва-
ли его со скал. Из года в год, из века в век…

Наверное, поэтому эти путешествия так захватывают — всё дело 
в неизвестности. Кто ходил по этим истёртым ступеням? Спускался 
на самое дно осадного колодца? Смотрел на горы сквозь пробитое 
в скале окно? Забыты народы, страны, правители. Крымская Готия, 
Византия, Император Юстиниан, золотоордынский темник Ногай, 
хан Джанибек, княжество Феодоро, хан Тохтамыш… 

Но зачастую окончательно запутавшемуся в исторических эпохах 
туристу приходится призывать на выручку собственное воображе-
ние, и, поднимаясь по тропе, он вдруг видит идущих впереди воинов. 
Интересно, кто они по национальности. Аланы? Готы? Византийцы?
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В Гурзуф к Чехову приезжают редко, чаще в Ялту. Там большой му-
зей, рассказы о писателе, о его многочисленных гостях. Ведь все, кто 
приезжал в Ялту, считали своим долгом навестить больного. И Белая 
Дача, как и дом в Мелихове, была полна людей. 

А ему было не до них. Может быть, первый раз в жизни ему было 
не до людей. У него появилась личная жизнь, завязались отношения. 
С будущей женой. С Ольгой Леонардовной Книппер. 

Чехов искал уединения. В 18 км от Ялты в маленьком посёлке Гур-
зуф продавалась татарская сакля. Просили 3 тысячи рублей. Чехов, 
как истинный сын таганрогского купца, поехал торговаться. Сделка 
состоялась, как только он увидел место своими глазами.

«Я купил кусочек берега с купаньем и с Пушкинской скалой около 
пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточ-
ка, в которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но 
крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое 
дерево — шелковица…». 

Со временем домик обустраивается, но Антон Павлович бывает 
здесь нечасто. Гастроли Художественного Театра в Ялте закончены. 
Ольга Леонардовна уехала в Москву. Чтобы не впасть в тоску, Чехов 
засел за работу. Это очень хороший рецепт — от хандры спасает на-
писание пьес, ухаживание за розами, работы в саду и… море. Он 
напишет новую пьесу, где Ольге достанется главная роль! Конечно 

же, она будет играть Машу… Большую часть пьесы «Три сестры» Антон 
Павлович пишет в Гурзуфе. 

Но болезнь обостряется. Домик всё чаще пустует. Он приезжает 
сюда работать, когда гости на Белой Даче начинают раздражать. Эта 
странная мазанка становится тем личным пространством, каким 
был для него флигель в Мелихове. Сюда допускаются самые близ-
кие: Иван Бунин, Константин Коровин, Александр Плещеев, Вера 
Комиссаржевская. Смертельно больной Чехов думает о завещании. 
Из письма сестре Маше в 1901 году: «Милая Маша, завещаю тебе в 
твоё пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драма-
тических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне дачу в Гур-
зуфе и пять тысяч рублей». Или всё-таки продать? Коровин говорил, 
что ему нравится Гурзуф. 

Предлагая Коровину дачу, Чехов, будто оправдываясь, объяснял, 
что море здесь шумит очень сильно. Мешает работать. А вот художни-
кам шум моря не мешает, но им нужны панорамные виды. И Коро-
вин от домика отказался, купил себе участок на склоне, где построил 
себе дачу-мастерскую. А чтобы её содержать, выстроил рядом доход-
ный дом, где сдавал комнаты с полным пансионом по 65 рублей в 
сутки. Назвал странно — «Саламбо», в память о балете, над декораци-
ями к которому только что закончил работать.

Коровин в своих воспоминаниях напишет: «В Крыму, в Гурзуфе, 
у моря, я построил себе дом в четырнадцать комнат. Дом был хоро-
ший. Когда вы просыпались, то видели розы с балкона и синее море 
<...> С террасы были видны Одалары — две большие скалы, высту-
пающие из моря, — «пустынные скалы». На скалах этих никто не жил. 
Только со свистом летали стрижи. Там не было ни воды, ни расти-
тельности». В этом доме бывало много гостей: Ф. Шаляпин, И. Репин, 
А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк. В 1911 году здесь будет создан знаме-
нитый портрет Фёдора Шаляпина в кресле. А Чехов умер…

Гурзуф изменился. В маленьком домике на улице Чехова устро-
ен музей. У ворот «Саламбо» сидит в кресле бронзовый Шаляпин и 
спорит о чём-то с бронзовым Коровиным. За воротами, увитыми 
плетьми китайской розы, — Дом творчества имени Коровина. Там 
проводят экскурсии, на которых не говорят, что эти розы помнят и 
Шаляпина, и Коровина, и Чехова. Как, впрочем, помнят их и Адала-
ры, над которыми по-прежнему летают птицы.

Ещё немного о Чехове

Гурзуф



87

Алтай
Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область 
Кемеровская область
Красноярский край 
Новосибирская область 
Омская область 
Томская область 
Тыва
Хакасия

Амурская область
Бурятия
Еврейская автономная  
  область
Камчатский край 
Магаданская область
Приморский край
Саха (Якутия) 
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский АО

91

94

95

Сибирь Дальний Восток 

88

92

89
90

Плато Путорана, Красноярский край



88

Иркутская область

Имя митрополита Московского и Коломенского, апостола Аме-
рики и Сибири Иннокентия (Вениаминова) (1797—1879) вот уже 
несколько столетий чтят во всём пресвященном мире. Деяний, ко-
торые совершил этот подвижник, хватило бы на десяток незауряд-
ных судеб. Он был священником, учёным, плотником, кузнецом, 
механиком, часовщиком, учителем, прививал оспу, строил храмы, 
писал книги. Крестил тысячи людей Сибири, Камчатки, Алеутских 
островов, Северной Америки, на несколько языков перевёл Слово 
Божие и сыграл ключевую роль в присоединении Дальнего Востока 
к России.

Память об этом человеке была стёрта в годы советской власти. 
Историческую справедливость восстановили в 2017 году, открыв 
на его родине в селе Анга Культурно-просветительский центр имени 
святителя Иннокентия (Вениаминова), который стал филиалом Иркут-
ского областного краеведческого музея. Событие состоялось в год 
220-летия со дня рождения и 40-летия его канонизации.

На территории комплекса находится мемориальный дом дяди 
будущего святителя, в котором Иннокентий жил, когда был совсем 
юным. Рядом расположился новый бревенчатый Свято-Иннокен-
тьевский храм, в нём находится частица мощей святителя Инно-
кентия. Недалеко от храма можно увидеть фундамент старой Ильин-
ской церкви, в которой служили предки святителя.

В пяти павильонах музейного комплекса рассказывается об эта-
пах жизненного пути святителя Иннокентия. В основе экспозиции 
— диарамы, которые создал заслуженный художник России Сергей 
Элоян, предметы из фондов Иркутского краеведческого музея.

Выставочный зал посвящён миссионерской деятельности Рус-
ской православной церкви. Потолок расписан узором в виде кре-
стов, которым раньше украшали архиерейские мантии, стены — 
словно звёздное небо, а пол украшен стилизованной старинной 
картой с нанесёнными 12 православными миссиями, под потол-
ком — корабль, символ дальних странствий.

Информацию предоставил 
Иркутский областной краеведческий музей

Святитель из села Анга

Иннокентий 
(Вениаминов)

Путешествие на родину писателя  
Валентина Распутина

 «Музей В.Г. Распутина»
664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 20
Тел.: (3952) 25-98-25
vgrasputin.ru
Режим работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00

Отдел Иркутского областного краеведческого музея «Музей  
В.Г. Распутина», посвящённый жизни и творчеству выдающегося пи-
сателя, публициста, общественного деятеля Валентина Григорьевича 
Распутина, был открыт 15 марта 2017 года в день его 80-летия.

Музей предлагает уникальный трёхдневный тур «Путешествие на 
родину писателя Валентина Распутина».

Экскурсия начинается в Иркутске, включает посещение посёлка 
Усть-Уда, где родился писатель, деревни Аталанка, где сохранился 
мемориальный дом семьи Распутиных, и остановку на базе отдыха 
«Кардинское взморье». 

Маршрут проходит по местам, воспетым в произведениях писа-
теля. Вы узнаете о людях и событиях, повлиявших на становление 
личности и давших основу для творчества Валентина Распутина. 
Вас ждёт красота сибирской природы, таёжных просторов, чистый 
воздух, пейзажи Братского водохранилища. Для писателя его малая 
родина была особым местом. «Природа родного края отпечаталась 
в наших душах навеки. <…> Немало в жизни повидал я всяких кра-
сот, рукотворных и нерукотворных, но умирать я буду с этой карти-
ной, дороже и ближе которой для меня нет» (В. Распутин).

Все три дня с группой работает сотрудник музея, который знако-
мит с историей сёл, расположенных по Александровскому тракту, 
рассказывает о строительстве Братской ГЭС, о судьбах ангарских 
деревень.

Кардинский залив  
Братского водохранилища

Мемориальный дом  
семьи Распутиных в д. Аталанка

Кабинет писателя  
в Музее В.Г. Распутина, г. Иркутск

Интерьер дома Распутиных  
в д. Аталанка
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Томская область
«Полярис», туристическая экскурсионная компания

634050, г. Томск, пр-т Ленина, 75
Тел.: (3822) 20-03-04, +7 913 884-84-12
Whatsapp +7 913 814-46-24
E-mail: info@polaris.tours     www.polaris.tours 
Соцсети: instagram.com/polaris.tours, 
vk.com/polaris.tours

Мы заботимся о вашем отдыхе уже 20 лет. 
В чём наш секрет? Мы обожаем свою работу и продумываем для вас такие 

маршруты, которые манят нас самих. Это уникальные места, захватывающие дух 
легенды и сказочные виды.

Приглашаем вас в Томскую область — место таинственное, загадочное и в то же 
время жизнерадостное, хлебосольное. Здесь всегда готовы рассказать о местных 
ремёслах, угостить национальными блюдами и поделиться частичкой своего на-
строения.

Ещё с древности на Руси активнее всего для постройки использовалось 
именно дерево, на этом податливом материале зодчие оттачивали своё ма-
стерство. Материал, к сожалению, недолговечен, и остаётся только гадать, 
какие великолепные произведения искусства не дошли до наши дней. И всё-
таки можно представить эту красоту, рассматривая каменные постройки, в 
украшении которых видны элементы, перекочевавшие в каменное зодчество 
из деревянного. И, разумеется, сохранившиеся, более современные, дере-
вянные дома в стиле русский модерн. Как, к примеру, знаменитое томское 
деревянное кружево.

Томск является одним из трёх городов Сибири, где наиболее полно сохра-
нились объекты архитектуры русского зодчества. Сибирский классицизма, 
сибирский модерн... За этим бесцветным перечислением стоит поражающее 
воображение великолепие, изящество и красота, собранная в одном городе 
как в музее под открытым небом. 

Самые яркие воплощения «русского стиля» — это дом купца Голованова 
и «Изумрудный замок». Фантастические примеры модерна — «Дом с жар-

птицами», «Дом с драконами». Показательным и ве-
ликолепным образцом сибирского барокко служит 
Воскресенская церковь, которая чудом избежала 
сноса в 1936 году. Здание губернского правления и 
особняк И. Д. Асташева представляют собой чистый 
классицизм.

Ещё одним памятником архитектуры является 
Томский областной художественный музей, занима-
ющий здание бывшего доходного дома, построен-
ного по проекту известного сибирского архитектора 
К. К. Лыгина. Основу коллекции составляет собра-
ние отдела краеведческого музея, но в залах также 
представлена русская живопись: И. Айвазовский, 
Н. Рерих, В. Поленов, В. Суриков, В. Тропинин, О. 
Кипренский, А. Саврасов, В. Верещагин, Б. Кусто-
диев и К. Коровин.

Кстати, в начале ХХ века в Томске учился знаме-
нитый писатель А. М. Волков, и именно тогда было 
модно красить деревянные и каменные дома сти-
ля модерн в изумрудный цвет — может быть, Томск 
и был тем самым волшебным Изумрудным горо-
дом?

Изумрудный город
Томск
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Республика Тува

Информационный центр туризма Республики Тыва
667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, 18
Тел.: (39422) 2-45-45, +7 913 345-46-46
E-mail: tuvainfo@yandex.ru       visittuva.ru
Соцсети: vk.com/visittuva, facebook.com/visittuva,  
instagram.com/visittuva

Добро пожаловать в Туву!
Путешествия по уникальным и малоизведанным территориям 

становятся всё более популярными. Одним из таких регионов яв-
ляется Республика Тува, которая привлекает искателей приключе-
ний и любителей чего-то нового, сочетает различные виды туризма: 
экологический, этнокультурный, рыболовный, охотничий и другие. 
Здесь действительно есть что посмотреть, ведь Тува — это регион 
с богатейшей историей, культурой, природой и гостеприимным ту-
винским народом.

Грандиозные горные хребты сменяются пустынями, степями, 
лесами и тундрой — на сравнительно небольшой территории мож-
но увидеть все природные зоны Земли, за исключением саванн и 
джунглей. На территории республики расположены 16 заказников, 
14 памятников природы, 2 заповедника, в том числе заповедник 
«Убсунурская котловина», являющийся объектом всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, и одна из самых больших в России мараловодческих 
ферм. Тува богата природными водными источниками (аржааны), 
обладающими целебными свойствами при лечении различных за-
болеваний.

Тува — богатейший археологический заповедник. Вас поразит 
многообразие памятников разных эпох: это и оленные камни, и ка-
менные бабы, и артефакты — настоящее золото скифов, найденное 
в скифских курганах Аржаан 1 и Аржаан-2, экспонируется в нацио-
нальном музее им. Алдан-Маадыра. 

Тува — это уголок, где ещё живут шаманы и русские староверы. 
В этнокультурном юрточном комплексе «Алдын-Булак» — музее 

под открытым небом, представлена уникальная история и куль-
тура региона.

В Туве отдыхают первые лица России. Сплав по шумным и бы-
стрым порогам Енисея, ловля хариуса и других редких видов рыб, 
охота в первозданных уголках природы обеспечит прилив новых 
физических и эмоциональных сил.

Тува находится в самом сердце Азии, о чём свидетельствует ар-
хитектурно-скульптурный комплекс «Центр Азии» в Кызыле, столице 
республики. Двенадцатиметровая стела, созданная по мотивам ис-
кусства скифских культур, выполнена по проекту знаменитого бурят-
ского скульптора Даши Намдакова.

Лучшее время для посещения Тувы — лето. Многие туристы 
стремятся попасть на Наадым (ежегодно 13–15 июля) — красоч-
ный национальный праздник животноводов, чтобы полюбоваться 
скачками на лошадях, стрельбой из лука, поближе познакомиться 
с самобытной культурой, языком, обычаями, кухней. Националь-
ная борьба Хуреш была и остаётся основой Наадыма. Попробо-
вать блюда из экологически чистой баранины можно на между-
народном гастрономическом форуме «Тувинская баранина». 
Фестиваль «Ак-Чем» удивит гостей белой пищей: сыром, сушёным 
творогом, божее с клубникой, оленьим молоком, десертом с голу-
бикой, молоком яков, тувинским слабоалкогольным напитком — 
арагой. Тувинцы умеют готовить из молока множество самых 
различных блюд, аналогов которым нет у многих народов. Тува 
бережно хранит основы кочевого уклада жизни, самого близкого 
природе.

Тува — земля живых традиций и место силы, по праву считает-
ся колыбелью горлового пения — хоомея — удивительного явления 
культуры кочевников. Международный фестиваль «Хоомей в Цен-
тре Азии» (ежегодно 16–19 августа) объединяет поклонников и ис-
полнителей горлового пения со всего мира.

Для удобства туристов в столицу Республики Тува, город Кызыл, 
выполняются прямые рейсы по четырём основным направлениям: 
из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Москвы.
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Бурятия
Этнографический музей народов Забайкалья
670045, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Берёзовка, 17 «Б»
Тел.: (3012) 33-25-10, 44-33-10
E-mail: emtp@mail.ru       сайт: нашэтномузей.рф
Соцсети: vk.com/nash_etnomuzey,  
instagram.com/etno_museum03

Этнографический музей народов Забайкалья является уникаль-
ным музеем под открытым небом, хранилищем богатейших этно-
графических коллекций, представляющих материальную культуру 
народов Байкальского региона, излюбленным местом посещения 
туристов и населения Бурятии. 

Сегодня в ведении музея находятся 22 объекта культурного на-
следия — недвижимых памятника истории и культуры федерального 

значения. Территория музея разделена на 8 комплексов: архео-
логический, эвенкийский, сойотский, бурятские предбайкальский 
и забайкальский, старожильческий (казачий), старообрядческий 
(семейский), городской («Старый Верхнеудинск»), а также уголок 
живой природы. В интерьере домов и жилых помещений воспроиз-
ведены характерные черты, отражающие этнические и культурные 
особенности народов Забайкалья

«Убили они братские люди на усть Прорвы реки государева 
сына боярского Ярофея Заболоцкого, а с ним сына его, да служи-
лых людей семи человек, а тот сын боярской Ярофей Заболоцкой 
послан был, по государеву указу служилыми людьми к мунгальско-
му царю Цысану кану посольством с государевыми подарками и 
с великими государевыми делы». 

Так началась более 360 лет назад история села Посольского, 
стоящего на самом берегу Байкала. Как в хороших детективах, 
с убийства посольской миссии. Произошло это в середине XVII 
века (по разным источникам в 1651 или 1653 году). В 1681 году 
на месте злодеяния был основан Николаевский скит, выросший 
потом в Спасо-Преображенский монастырь, называемый также 
Посольским.

От Посольска до Иркутска по меркам XVIII века недалеко. Нуж-
но только переехать Байкал. Летом переплывали на лодках, зимой 
ехали по льду на санях. Золотой век села Посольское настал с мо-
мента устроения в заливе Прорва морского порта. Через Байкал 
перевозили казённый провиант, припасы, товары и курьеров. Бо-
лее 100 лет, с 1728 по 1839 годы действовала постоянная казён-

ная переправа, состоявшая из бота и морской лодки. В 1728 году 
организовано почтовое сообщение через Байкал на частных и ка-
зённых судах в сопровождении военной команды. От Посольска 
до Култука курсировали три парусных галиота и до 70 парусных 
купеческих судов. Зимой грузы перевозили по ледовой дороге, на 
лошадях. Когда государственную перевозку через Байкал упразд-
нили, обслуживание переправы и порта взяли на себя частные 
судохозяева из жителей Посольска. 

Посольский монастырь находился рядом с портом, поэтому 
его посещали все государственные и общественные деятели, 
следовавшие из Прибайкалья в Забайкалье, Китай и Монголию.  
И обратно. Российские дипломатические миссии приезжали в мо-
настырь почтить память убиенных послов. В монастыре даже при-
нимали послов из других государств.

Уже в 1866 году в Посольском была телеграфная станция. Рас-
полагался телеграф на пристани. Там же построили гостиницу для 
проезжающих, зимовье и амбар для склада товаров. В Посоль-
ском монастыре работали школа, библиотека, лечебница и апте-
ка. Здесь был даже музей ламского и шаманского культа.

Село Посольское
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Перефразируя известное выражение, можно сказать, что люди 
делятся на две категории: одни мечтают попасть на Путораны, а 
другие не знают, что это. 

И однажды те, кто мечтают, собирают команду единомышлен-
ников и отправляются в самостоятельный поход или в коммерче-
ский тур.

Путораны расположены на северо-западе Среднесибирского 
плоскогорья. То есть если вы посмотрите на физическую карту 
России, то почти прямоугольный горный массив практически на 
равном расстоянии от западной и восточной границ страны, окру-
жённый темно-зелёным — болотами — это и есть плато. С севера 
и северо-запада вздымается неприступными стенами, выполажи-
вается на юг и восток.

В переводе с эвенкийского Путорана означает «страна озёр с кру-
тыми берегами», а в переводе с юкагирского — «горы без вершин». 

Здесь суровый климат. Плато расположено севернее Полярного 
круга, и большую часть года на нём лежит снег. В июле снег начи-
нает таять, питая бесчисленные водоёмы и мощные водопады. Эта 
территория стоит на первом месте по запасам чистейшей питье-
вой воды в России и на третьем — в мире. Лето короткое — иногда 
лёд в озёрах не успевает полностью растаять. Но иногда с погодой 
везёт, и воздух даже в тени может прогреться до 30°С.

Когда поднимаешься на плато, кажется, что вот сейчас, ещё не-
много – и там будет ровная поверхность, по которой легко и удобно 
идти. Но наверху оказывается свой рельеф, как у сказочных остро-

Страна озёр с крутыми берегами
Плато Путорана
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вов из мультфильма Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Сот-
ни тысяч лет назад на плато хозяйничали ледники, сползая вниз по 
долинам, расширяя и углубляя свой путь, изрезая горы глубокими 
каньонами. Ступенчатые склоны спускаются в долины. В бездон-
ные каньоны срываются реки, образуя фантастические водопады. 
Блестят на солнце озёра, чавкают под ногами болота. Вздымаются 
холмы. Разнообразие курумника впечатляет: от мелкой гальки до 
огромных валунов размеров с корову или троллейбус.

Большая часть плато недоступна для туристов. Из того, что дося-
гаемо, наиболее популярны озёра Лама, Глубокое, Собачье, Кета, 
Кутарамакан. Озеро Глубокое называют воротами плато. Его запад-
ный край находится в низменности, а восточный — в горах. Окрест-
ности озера Лама, окаймлённого сопками со всех сторон, считаются 
одним из красивейших мест Земли. По мнению учёных, озеро воз-
никло около 100 миллионов лет назад. Именно от этого озера начи-
наются многие коммерческие туры. Говорят, самое красивое озеро 
в западной части плато — узкий и длинный Кутарамакан. Озеро Кета 
славится великолепной рыбалкой: здесь обитает множество видов 
рыб, а если повезёт, можно наловить огромных гольцов. 

Животный и растительный мир плато богат и разнообразен.  
А ещё здесь живёт один из самых загадочных видов фауны, за-
несённый в Красную книгу России — снежный путоранский ба-
ран — толсторог. Открыли его только в XIX веке, да и то по черепу, 
который Ф. Б. Шмидт привёз из экспедиции в 1866 году. Снежные 
бараны, живущие на плато, как на острове, с течением тысяче-
летий оказались оторваны от своих ближайших сородичей огром-
ным расстоянием, ведь до Якутии тысяча километров. В такой 
изоляции путоранский толсторог приобрёл свои черты, что позво-
лило выделить его в самостоятельный подвид. 

Увидеть толсторога своими глазами — невероятная удача: он 
пуглив, осторожен, обладает отличным зрением, чутким слухом и 
большой подозрительностью. 

Для охраны и сохранения толсторога был создан Путоранский 
заповедник. Это необходимо учитывать, планируя путешествие на 
плато: ограничено количество человек, которые могут посетить за-
поведник; заявку лучше подавать заранее; необходимо соблюдать 
правила пребывания на территории заповедника. Кроме того, 
обязательна тщательная и серьёзная подготовка к экспедиции — 
ведь иначе поход на Путораны и не назвать.

Но всё это — преодолимые препятствия на пути к мечте. И тех, 
кто не знает, что такое Путораны, всё меньше. Они плавно пере-
ходят в ту категорию людей, что мечтают попасть на Путораны.
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Только смелым покоряются… вулканы!

Фото: Денис Будьков

Мечтаете покорить настоящий вулкан? Тогда вам точно на Кам-
чатку. Это лучшее место, чтобы воплотить мечту в реальность. На 
полуострове насчитывается несколько сотен исполинов, 30 из них 
являются действующими. Выбор огромный. Существуют маршруты 
экстремальные, а есть и такие, с которыми справятся даже непод-
готовленные туристы.

То, что Камчатка — край вулканов, становится понятно ещё в небе 
над полуостровом. Из иллюминатора самолёта открывается заво-
раживающий вид на заснеженные горы. Причём, после приземле-
ния этот вид никуда не исчезает, а сопровождает путешественников 
в пути из аэропорта до города Петропавловск-Камчатский. «Встре-
чающих» туристов вулканы выделяют в отдельную группу — Авачин-
ско-Корякскую, а жители региона ласково называют их «домашни-
ми». Эта вулканическая гряда включает два действующих вулкана: 
Авачинский и Корякский — и три потухших: Ааг, Арик и Козельский.

Авачинский вулкан — самый доступный для восхождений действу-
ющий вулкан высотой 2751 метр. Он расположен всего в 30 км к 
северо-востоку от городов Петропавловск-Камчатский и Елизово. 
Подъём на вершину Авачи технически несложен, но забывать о без-
опасности всё же не стоит. Прохождение маршрута занимает два 
дня с ночёвкой на одной из туристических баз у подножья вулка-
на, но если времени совсем нет, то можно обойтись и одним днём. 
Ежегодно в августе более тысячи человек совершают подъём на 
Авачинский вулкан в рамках краевого праздника «День вулкана». 

Вулкан Мутновский — один из самых активных вулканов Камчат-
ки. Подъём совершают непосредственно в кратер вулкана. Туристы 

смогут увидеть активные фумаролы, бурлящие грязевые котлы, па-
ровые выбросы, а также посмотреть, как происходит борьба двух 
стихий — льда и пламени. Ледники тают и дают начало реке Вулкан-
ной, которая устремляется вниз по лавовым отложениям и падает с 
отвесного уступа в глубокий каньон, называемый «овраг Опасный», 
образуя мощный 80-метровый водопад.

Толбачинский вулканический массив образован двумя вулкана-
ми: потухшим Острый Толбачик (3682 м) и действующим Плоский 
Толбачик (3140 м). Они располагаются в границах природного пар-
ка «Ключевской». Различные варианты маршрутов от несложных 
прогулок до восхождений и многодневных трекингов проходят по 
территории парка. Здесь можно прогуляться по местам, где испы-
тывали луноход, по обширным лавовым полям, подняться на шла-
ковые конусы, увидеть лавовые пещеры и побродить по «мёртвому 
лесу». Для путешествия в этот уголок Камчатки потребуется в сред-
нем от 5 дней. Маршрут восхождения на вершину Плоского Толбачи-
ка занимает около 6–8 часов и особой подготовки не требует. А вот 
подъём на Острый Толбачик совершают только профессиональные 
альпинисты со снаряжением. С вершин массива открывается вели-
колепная круговая панорама вулканов Ключевской группы.

Ключевская сопка — самый высокий действующий стратовулкан 
Евразии (4750 метров над уровнем моря). Этот вулкан молодой: 
он образовался около 7000 лет назад и всё ещё продолжает расти. 
Отдалённость от цивилизации превращает тур к нему в настоящую 
экспедицию. Восхождение на Ключевскую сопку связано с боль-
шим риском для жизни. Маршрут рассчитан на подготовленных 
туристов с альпинистским опытом и необходимым снаряжением. 
Вулкан часто активен, возможны пепловые выбросы и камнепады. 

Покорить хотя бы один камчатский вулкан сможет каждый, про-
сто нужно набраться смелости, забыть о стереотипах, сложившихся 
в отношении «огненных гор», и приехать на полуостров. Незабывае-
мые впечатления гарантированы!
Внимание! Восхождения на вулканы следует совершать органи-

зованными группами в сопровождении опытных гидов-проводни-
ков, соблюдая меры безопасности. Обязательна регистрация в МЧС.

Фото: В. Е. ЛитвиновФото: Яна Похабова

Фото: Денис Будьков

Камчатский  край
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В последнее время всё большую популярность завоёвывают 
путешествия на Дальний Восток. На Чукотку, Камчатку, Сахалин. 
Или Курильские острова, несмотря на то, что это одна из самых 
труднодоступных территорий России. 

Курилы — это цепь островов, протянувшаяся почти на 1200 ки-
лометров от Камчатки до Японии и разделяющая Охотское море и 
Тихий океан. Архипелаг состоит из Большой и Малой гряд, идущих 
почти параллельно друг другу. Большую гряду делят на Северные, 
Средние и Южные Курилы. 

Из-за холодных арктических течений и сурового климата даже 
Южные Курилы, находящиеся на такой же широте, как Анапа, от-
носятся к районам Крайнего Севера. Погода здесь меняется резко 
и кардинально, бывают землетрясения, штормы, извержения вулка-
нов, цунами. Острова заселены неравномерно, многие безлюдны. 

И всё же путешествие на Курильские острова — как побег на 
свободу из пыльных тесных городов, глоток свежего воздуха, как 
вызов себе и своим силам.

Острова влекут красивейшей и дикой природой. Кристально 
чистая морская вода, богатая рыбой, океанские бухты с бурно 
разросшейся морской капустой. Великолепные пейзажи, морские 
рассветы и закаты. Вулканы, озёра, водопады, термальные источ-
ники. Разнообразие растительного мира, птиц и животных удив-
ляет. Морские котики, нерпы, сивучи, киты, косатки, огромные 
птичьи базары. На суше — лисицы, мелкие и не очень грызуны. 
Да и встреча с медведями здесь — обычное дело, хоть, конечно, 
и нежелательное.

Путешествовать по Курильским островам можно на вертолё-
те, сияках или яхте. И, пожалуй, на яхте доступнее всего. Можно 
пройти вдоль Большой гряды Курил с севера на юг или с юга на 
север — как карта ляжет. Каждый остров уникален и интересен 
по-своему. Но мы выбрали «хиты».

На самом южном острове Большой Курильской гряды — Куна-
шире 4 действующих вулкана. «Кунашири» в переводе с айнского 
означает «чёрный остров». Итуруп — самый крупный из Южных 
островов Большой гряды. И самый насыщенный: на нём 20 вул-
канов, 9 из которых действующие, множество водопадов, в том 
числе водопад Илья Муромец — один из самых высоких в России, 
многочисленные озёра, на которых есть свои внутренние остро-
ва, горячие и минеральные источники.

На Онекотане — действующий вулкан Креницына, уникальный 
тем, что находится посреди озера Кольцевого, образовавшегося 
в кальдере древнего вулкана Тао-Русыр. Последнее извержение 
вулкана Креницына было в 1952 году.

Остров Атласова, по сути, является подводным вулканом. До 
1954 года остров назывался Алаид, но был переименован в честь 
первопроходца Владимира Атласова. А вулкан Алаид, сохранив-
ший своё имя и имеющий форму идеального, но усечённого кону-
са, — это самая высокая точка Курил: 2339 метров. Алаид— один 
из самых активных вулканов архипелага.

О великане Алаиде рассказывают айнские сказания. Жил он ря-
дом с Курильским озером, был добр, храбр, честен и справедлив. 
Да больно уж не нравился злым духам. Сговорились духи с шама-
ном, одолели в великой битве доброго Алаида. Шаман вырвал его 
сердце и бросил в озеро, а тело — в море. И превратилось тело 
великана в остров. По другой легенде Алаид был самой высокой 
горой и заслонял собой свет солнца другим горам. За что они и 
изгнали его в Охотское море.

У острова Янкича одна из стенок кратера древнего вулкана раз-
рушилась до уровня моря. А сохранившиеся края кратера взды-
маются хребтом с действующим вулканом Ушишир. Остров сла-
вен своими термальными источниками и фумаролами. 

А ещё острова Матуа, Шумшу, Симушир, Парамушир… Всего 
56 островов. Кратеры древних вулканов, живописные бухты, шум 
океана и бесконечное небо. Как свобода. Которую можно ощу-
тить и поселить в своём сердце.

Острова свободы

Курилы
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В этом выпуске туркаталога мы обозначили тему, о которой можно гово-
рить практически бесконечно — это ставшие модными и востребованны-
ми мастер-классы.

Турист без сувенира — не турист! Из каждого путешествия мы стремим-
ся привезти что-то, что напоминало бы нам об отпуске и грело душу. Же-
лательно, что-то особенное, не штампованное, местного производства. И 
насколько дороже сердцу сувенир, сделанный ещё и своими руками. Или 
руками любимых детей, внуков, друзей. 

Многие предприятия давно уже проводят простые, но интересные, не 
требующие профессиональной подготовки участников мастер-классы. Су-
венир, сделанный своими руками, как правило, мил и умеренно коряв. 
Но именно он становится вещью желанной, ценной, нужной в хозяйстве и 
пригодной для подарков самым дорогим людям. А для вкусных сувениров 
мастер-классы работают даже лучше, чем дегустации. 

Нужно вовремя проинформировать туроператоров и туристов о том, что 
на производстве, в музее или в доме ремёсел проводятся мастер-классы 
по изготовлению сувениров. 

Положение о проведении конкурса 
«Лучший в России»

Конкурс проводится редакцией туркаталога «Отдых в России» с 2004 
года.

Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уни-
кальные.

Подведение итогов: турресурс оценивается с точки зрения туриста 
(пользователя), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участни-
ки не приглашаются. Их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса 
«Лучший в России» за 2019 год
В номинации «Уникальный турресурс»
	 Ржевский	краеведческий	музей	(Тверская	область,	г.	Ржев)
за	диораму	«Бой	за	Ржев	24	сентября	1942	года»	как	лучшую	иллю 

	 страцию	одного	из	эпизодов	Великой	Отечественной	войны

В номинации «Философия туризма»
 Всероссийский	историко-этнографический	музей	(ВИЭМ)
	(Тверская	область,	г.	Торжок)
за	воссоздание	образа	русской	провинции	в	современном	мире

В номинации «Персона года»
 Фадеев	Владимир	Иванович	 

	 (Тверская	область,	р-н	Кувшиновский,	д.	Борзыни)
за	сохранение	музея	«Крестьянских	родословий»

В номинации «Сувенир, который согреет душу»
 Торговый	дом	«Семёновская	роспись»	и	«Музей	матрёшки	 

	 и	традиционной	игрушки»	(Нижегородская	область,	г.	Семёнов)
за	верность	традициям	.............................................................................59

В номинации «Искусство, сделанное своими руками
 Казаковское	предприятие	художественных	изделий	 

	 (Нижегородская	область,	с.	Казаково)
за	возведение	мастерства	в	ранг	искусства

	 Музей	современного	ювелирного	искусства	 
	 при	заводе	«Красносельский	Ювелирпром»

 за	обучение	искусству	создания	шедевра	своими	руками	....................32

Новая тема созвучна «Этнографии», которой были посвящены катало-
ги 2016 и 2017 годов, и «Сувениру» в 2014 и 2019 годах. 

2022 год объявлен годом Народного искусства и нематериального 
культурного наследия России. И мы к нему уже готовимся! Народное 
искусство и культурное наследие — это основной турресурс, способный 
вдохновить туриста отправиться в путешествие.

И если с народным искусством всё вроде бы понятно, то как при-
коснуться к нематериальному? Легко! Ведь культурное наследие про-
является как устные традиции, театральное искусство, пение и танцы, 
музицирование. Оно в обычаях и обрядах, в народных праздниках и фе-
стивалях, в представлении о природе, человеке и Вселенной. И знания, 
и умения, связанные с традиционными ремёслами.

Поэтому способов познакомиться, погрузиться и приобщиться не-
сколько. Можно пойти в музеи и культурные пространства, этнографиче-
ские комплексы и парки, рассказывающие о традициях и обычаях как 
давно ушедших эпох, так и недавнего прошлого. Принять участие в инте-
рактивных, анимационных фольклорных программах, на которых дадут 
примерить народный костюм, научат водить хороводы, танцевать на-
родные танцы. Попробовать спеть частушки, исполнить народные песни, 
поучаствовать в обрядах, послушать песни и сказы, а то и самими рас-
сказать что. На мастер-классе применить знания и умения, дошедшие до 
нас сквозь годы, а может, и века и сделать своими руками удивительную 
вещь. Обрести навыки, для нас теперь уже новые, экзотичные.

Или отправиться на фестивали — знакомиться с укладом жизни, пробо-
вать национальные блюда, участвовать в состязаниях и народных играх. 
Накупить не просто сувениров, а удивительных, восхитительных, да ещё 
и полезных в хозяйстве «изделий народных художественных промыслов».

Приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии 
туризма и народных художественных промыслов в своём регионе:

• Администрации, Министерства культуры, туризма, экономразвития 
Республик и Регионов Российской Федерации, заинтересованные в по-
вышении привлекательности подведомственных территорий благодаря 
популяризации музеев, фестивалей, программ, сувениров, характерных 
для регионов. 

• Предприятия, работающие в сфере производства и продажи народ-
ных художественных промыслов и сувенирной продукции. 

• Музеи, выставки, этнографические парки.
• Предприятия турбизнеса, осуществляющие приём туристов в ре-

гионе и заинтересованные в разработке и продвижении на рынок ту-
руслуг программ и маршрутов, экскурсий, мастер-классов, дегустаций, 
интерактивных программ.

Тема туркаталога «Отдых в России» 2020

«Сувенир, сделанный 
 своими руками»

Тема следующего выпуска 
туркаталога «Отдых в России»

Искусство как наследие




