ГОРОХОВЕЦ – МУРОМ - ВЛАДИМИР
16-17 апреля
1 день
06:32 отправление поезда «Стриж» в Гороховец, ТПУ
«Черкизово». 09:30 прибытие. Посадка в автобус.
Гороховец – один из замечательных древних городов России. Возник в
середине XII века при князе Владимирском Андрее Боголюбском. И.Э.Грабарь,
академик, побывавший в Гороховце с целью спасти бесценные произведения
искусства писал:''… и дивная муромская архитектура, и сам Феофан поблекли
перед Гороховцом. Правда, здесь половину дела сделала природа. … Все церкви
белые, все, почти без исключения не тронуты с XVII века. Другого такого
''Китежа'' я не знаю''.
Обзорная экскурсия по городу - Дом Сапожникова-Ершова –
уникальный памятник древнерусского каменного жилого зодчества, настоящий
''могикан'' жилой архитектуры древней Руси, Деревянные ворота дома
Сапожникова, Дом Шорина, Дом купцов Канунниковых, Дом Пришлецова,
Дом Морозова, Благовещенский Собор, Церковь Иоанна Предтечи ,
Сретенский монастырь, Троицко-Никольский монастырь, Церковь Иоанна
Лествичника);
Экскурсия в Гороховецкий Историко-Архитектурный Музей (Музей
расположен в доме Сапожникова-Ершова, построенном в 1680-е годы. Под
экспозиции музея используется с 1981 годы, после реставрации. Основные
экспозиции музея: кустарные и отхожие промыслы Гороховецкого уезда (конец
XIX – начало XX вв.), гражданская архитектура и быт Гороховца XVII – XVIII вв.,
интерьеры купеческих палат, предметы быта, подклет). И, как говорят, кто в
Гороховце не бывал, тот ничего не знает о купеческой жизни.
Обед.
15.30 Выезд в Муром (90 км). По прибытию, около 17.00 размещение в
гостинице. Свободное время.
2 день. 08.00 Завтрак (шведский стол) в гостинице. 09.00
Начало
экскурсии. Муром - один из древних городов России, впервые упомянут в
летописи 862 года. В XI веке - столица Муромско - Рязанского княжества, в XII XIV вв. - центр Муромского княжества, вошедший в состав Великого княжества
Московского. В период расцвета города, в XIV-XVII вв. строятся уникальный
шатровый храм Козьмы и Домиана, Спасо-Преображенский собор,

создаются архитектурные ансамбли Троицкого, Благовещенского и
Воскресенского монастырей. В XIX в. Муром - провинциальный купеческий
город. До наших дней сохранились торговые ряды и купеческие особняки,
придающие городу своеобразное очарование. Обзорная экскурсия по городу с
посещением действующих монастырей Троицкого женского, где хранятся мощи
святых Петра и Февронии - покровителей любви и брака, мужских
Благовещенского и Спасского. Поездка в село Карачарово - родину богатыря
Ильи Муромца где находится Святой источник. 13.30-14.30 обед.
Выезд во Владимир (130 км). По прибытию, около 17.00 во Владимир
либо
экскурсия по городу с посещением посещение Успенского собора и
Музея «Золотые Ворота» (или Дмитровский собор)
либо экскурсия к церкви Покрова на Нерли (если позволит погода).
20.15 трансфер на жд вокзал. 20.56 отправление в Москву поезда
«Ласточка». Прибытие в Москву в 22.41 на ТПУ Черкизово.
В стоимость путевки включено:
• Проживание в гостинице **** г. Муром в 2 х местных номерах
• Питание 2х разовое
• Автобус туристического класса 2 дня
• Заявленная экскурсионная программа,
Дополнительно оплачивается билет Москва-Гороховец; Владимир-Москва
Цена на чел, при группе 30чел – для членов профсоюза – 2500 руб., для
остальных - 7790руб
Запись:
по телефону 8 903 1488560
e-mail: volkova@inecon.ru

