Красные ткачи и шуйские богачи (Иваново - Палех - Шуя, с
посещением "Казенного винного склада №3" и мастерклассом в музее ситца, автобусный, 2 дня, Корпоративный
тур)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Самостоятельное прибытие скоростным поездом в г. Владимир.
09:00 Встреча с гидом в зале поездов дальнего следования, табличка с названием тура.
Переезд на автобусе в г. Шуя (~130 км).
Мы посетим самый «гармоничный» город Ивановской области! Купеческая Шуя прогремела
на всю страну своими веселыми пестрыми гармошками, без которой русскому человеку – и
праздник не праздник. Искусны были жители Шуи и в мыловарении, а какие богатые
ярмарки здесь проходили! Мы узнаем много интересного из жизни купцов, ремесленников и
даже царей – ведь именно здесь, как вы уже наверняка догадались, родился и вырос
последний русский царь из династии Рюриковичей Василий Шуйский. А еще Шуя – родина
одного из самых романтичных поэтов Серебряного века Константина Бальмонта.
Краткая обзорная экскурсия, во время которой мы увидим гордость города Воскресенский собор, при котором расположена вторая по высоте колокольня в России –
целых 106 метров! Сочетание золотых и серебряных куполов с белоснежными стенами
собора – необыкновенное по элегантности и благородной сдержанности.
У шуян был свой известный Павлов – не ученый, а фабрикант. И сегодня двери его
солидного двухэтажного особняка открыты для всех желающих. Интерьеры по богатству
отделки не уступают московским усадьбам, но у шуйского собрата есть секрет – самое
настоящее волшебное зеркало. Согласно городской легенде, нужно шепнуть зеркалу
сокровенное желание, прикоснувшись ладонью к стеклу, - и оно сбудется!
Наша экскурсия продолжится в чудо-теремке – именно здесь расположилась выставка,
посвященная шуйским гармоням. Вам расскажут все самое интересное про тембры,
меха, рисунки, «эволюцию» гармоней в сопровождении звучания этого
инструмента. А озорные мелодии в исполнении удалого музыканта так и потянут
пуститься в пляс!

Обед в кафе города.
Отправляемся знакомиться с промыслом, составляющим славу Шуи (и это не гармонь!) «поташным делом», или мыловарением. Музей Мыла радует множеством любопытных
экспонатов: старинные рецепты, по которым варили мыло в XVIII веке, гербовая печать с
мыльным бруском, предметы домашнего обихода и, конечно, мыла всех цветов и фасонов.
Есть даже мыло в виде сталинской высотки! Здесь вам расскажут об истории промысла,
технологиях, применявшихся в мыловарении начиная с XVI века, традициях мытья и стирки,
влиянии мыла на производство других товаров и еще множество интересных фактов. А
после постижения всех этих премудростей у вас будет прекрасная возможность прикупить
в подарок себе и близким шуйского мыльца – узорчатого и благоухающего, с натуральными
ингредиентами.
Отправление в Палех. Проездная экскурсия, осмотр уникального Крестовоздвиженского
храма. Это – настоящее чудо, у храма сиреневые купола и потрясающей красоты
колокольня, отдаленно напоминающая венецианскую Кампанилу. Уникальность собора в
том, что здесь сохранился последний сохранившийся образец древнерусской
иконописи, выполненной палехскими мастерами. Прославившаяся не только на всю страну,
но и далеко за ее пределами палехская роспись выросла именно из традиций иконописи.
Посещение Музея Палехского искусства (экспозиции иконописи и лаковой миниатюры).
В Палехе с древних времен сформировалась своеобразная творческая община: секреты
мастерства передавались от родителей - к детям, а само искусство прошло длинный путь
от иконописной темперной живописи – к изготовлению красивейших изделий из папьемаше. Сегодня каждый десятый житель поселка – талантливый художник, а
многочисленные шедевры можно увидеть в залах музея. А еще Палех называют родиной
Жар-Птицы – эта яркая, светлая птица красуется на флаге и гербе поселка. Возможно,
именно покровительству этой сказочной героини палишане обязаны своими
многочисленными талантами!
Возвращение в г. Шуя, размещение в г-це «Гранд Отель Шуя», свободное время. Ужин (доп.
плата).
День 2
07:30-08:30 Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер в Иваново. Прибытие, обзорная экскурсия.
Иваново-Вознесенск – знаменитый «город невест», общепризнанная «ситцевая
столица», «текстильный король», «русский Манчестер», родина модельера Вячеслава
Зайцева. А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917
года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников
советского градостроительного зодчества. Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю,
двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую
палатку XVII века… Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически
все стили, от барокко до модерна.
Экскурсия в Музей ивановского ситца и музей Бурылина.
Ситец составляет славу города Иваново, неудивительно, что здесь ему посвящен целый
музей, крупнейший в мире среди музеев текстильной тематики! Здесь представлено более
полумиллиона экспонатов. Особого внимания заслуживают уникальные «агитационные»

ситцы, в рисунках которых запечатлен непростой, но грандиозный путь советского
государства.
А на увлекательном мастер-классе вы узнаете, что «манеры» - это не только способ
держать себя в обществе, и увезете с собой на память лично созданный сувенир из
Иванова.
Отдельная экспозиция Музея посвящена жизни и творчеству выдающегося российского
модельера, уроженца Иваново – именно здесь началось восхождение Вячеслава Зайцева в
мире моды.
Музей ситца соединяется подземным переходом с музеем Бурылина – настоящей
сокровищницей, экспонаты которого собирались годами хозяином, известным меценатом и
промышленником, и чудесным образом уцелели во время революционных потрясений.
Нумизматика, букинистика, мумия в саркофаге и уникальные астрономические часы,
единственные в мире. Спешите видеть!
Экскурсия в музей Советского автопрома.
Удивительная коллекция ретроавтомобилей, отреставрированных, начищенных и
выставленных во всей красе. Другой такой вы нигде не увидите! «Ушастый» Запорожец
мирно соседствует рядом со сверкающими черным лаком машинами партийной элиты, а
военная «полуторка» - с «Черным доктором». Вернувшись домой, докажете домашним, что
Иваново – это не только город текстиля и невест!
Обед в ресторане «Риатовский пивовар» с ознакомительным экскурсом в процессы
пивоварения. Всего процесс изготовления пива занимает около месяца, и за это время
напиток проходит несколько стадий. Вы увидите варочный аппарат и станете свидетелями
самого интересного этапа в создании пива!
Для желающих – дегустация (доп. плата): 5 сортов пива по 140 мл и 1 стакан кваса 150 мл,
подается с закуской.
Стоимость – 400 руб./чел.
Свободное время в торговом центре «РИО» - крупнейшем в городе. Здесь представлены
самые известные ивановские производители и высококачественная продукция по
фабричным ценам! Постельное белье, полотенца, скатерти, одежда для спорта и туризма –
выбор огромен. Порадуйте себя и близких приятным подарком из текстильного королевства.
16:00 Отправление в г. Владимир. Окончание программы на жд вокзале. Самостоятельное
отправление в Москву скоростным поездом.

Примечание:
Стоимость тура на одного человека при проживании в гостинице "Гранд отель
"Шуя", 1 ночь (г. Шуя):
двухместный номер "стандарт" - от 6950 руб.;
доплата за одноместное размещение - 2100 руб.
скидка при размещении на доп. месте - 200 руб.
Дополнительно оплачивается:
Ужин 2 день 400 руб/чел.;

дегустация пива в ресторане "Риатовский пивовар" - 400 руб./чел.
Экскурсионная программа:
Шуя:
- краткая обзорная экскурсия по городус осмотром Воскресенского собора;
- посещение особняка Павлова;
- экскурсия в Музей мыла;
- Казенный винный склад №3 с дегустацией продукции;
- выставка шуйских гармоней, экскурсия + выступление гармониста
Палех:
- Музей Палехского искусства (экспозиции иконописи и лаковой миниатюры)
Иваново:
- обзорная экскурсия по городу;
- музей ситца с мастер-классом;
- музей Бурылина;
- музей Советского Автопрома
В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобус-иномарка, начало автобусного
обслуживания в г. Владимир), проживание в гостинице с удобствами (1 ночь), питание (1
завтрак, 2 обеда, 1 дегустация*), входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание по
программе, услуги гида-сопровождающего.
По Вашему желанию и при наличии объективной возможности мы всегда можем
изменить программу тура в соответствии с Вашим запросом. Добавить/исключить
посещение отдельных музеев, изменить точки питания или добавить
корпоративный банкет (фуршет), изменить длительность экскурсионной
программы, изменить объекты размещения (гостиницы), добавить свободный день
отдыха для проведения его по Вашему усмотрению.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

