
 

 
 

 
«По Муромской дорожке» 

Муром — Карачарово — Гусь-Хрустальный 
Экскурсионный тур с элементами шоппинга (2 дня/1 ночь) 

08-09 октября 2016 года (суббота, воскресенье) 
 

Программа тура: 
 
День 1 (08 октября 2016 года, суббота): 

 

− 09:30 — Отправление из Москвы (Курский вокзал) на скоростном поезде №728 
«Ласточка» во Владимир (сидячие места). 11.17 — Прибытие во Владимир. 
Встреча с гидом около вагона поезда с табличкой «Инфоцентр». Посадка в автобус. 
Переезд в Муром (119 км). Путевая экскурсия. По пути следования — санитарная 
остановка (по желанию группы). 

Прибытие в Муром. 
− 13:00–14:00 — Обед в кафе города. 
− Обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка, где находится 

памятник Илье Муромцу, а также с посещением действующих монастырей 
города: 
Спасо-Преображенский мужской монастырь (Мужской монастырь, один 
из древнейших в Северо-Восточной Руси, основан на месте двора князя Глеба, сына 
Владимира Святого, где стоял первый в городе храм); 

Благовещенский мужской монастырь (Основан в 1553 году царем Иваном Грозным 
на месте храма во имя Благовещения. На этом месте были обретены мощи святого 
князя Константина и его сыновей Михаила и Федора, и над ними был возведен 
каменный собор); 

Троицкий монастырь (Учрежден в 1643 году муромцем, торговым человеком 
московской гостиной сотни Тарасием Борисовичем Цветновым. В монастыре 
находятся мощи святых Петра и Февронии Муромских, покровителей любви, 
брака, супружеской верности и семейного благополучия). 

− Отъезд в село Карачарово — родину былинного героя Ильи Муромца. 
− Посещение святого источника Ильи Муромца, который по преданию дарит 

силушку богатырскую. 
− Отъезд в Гусь-Хрустальный (104 км). Размещение в гостинице «Баринова роща» 

(2-х местные номера со всеми удобствами). 

− Ужин в кафе гостиницы. 



 

 
 

День 2 (09 октября 2016 года, воскресенье): 

 

− 07:00 — Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле 
гостиницы. Выезд из гостиницы с вещами. 

− 08:00−13:00 — Экскурсионная программа в Гусь-Хрустальном с элементами 
шопинга: 
Посещение знаменитого «хрустального» рынка стекла и хрусталя (Возможность 
купить хрустальные изделия, изделия из стекла и фарфора по ценам 
производителя. Очень дешево и красиво!!!). Обзорная экскурсия по городу с 
осмотром основных достопримечательностей. 

− 13:00−14:00 — Обед в кафе города. 
− 14:00 — Отъезд во Владимир. Трансфер на ж/д вокзал. 17:57 — Отправление 

на скоростном поезде №709 «Стриж» в Москву (сидячие места). 19:40 — Прибытие 
в Москву (Курский вокзал). 

 
В стоимость включено: транспортное обслуживание (автобус – иномарка), проживание 
в гостинице «Баринова роща» (г. Гусь-Хрустальный, 2-х местные номера со всеми 
удобствами), питание по программе тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты 
на экскурсионные объекты, сопровождение профессионального гида-экскурсовода. 
Дополнительно оплачивается ж/д проезд по маршруту «Москва – Владимир – 
Москва» (сидячие места). 


