КУДА СХОДИТЬ
В СУЗДАЛЕ

Музей деревянного зодчества
Музей деревянного зодчества в Суздале — это
комплекс под открытым небом, где собраны
уникальные постройки 17-19 веков. Так, приехав
сюда (музей находится на окраине города),
можно заглянуть в избу простого батрака и
зажиточного крестьянина, стать гостем
купеческого дома и заодно побывать в двух
церквях, возведенных, кстати, без единого
гвоздя экспонаты музея уникальны не только
снаружи. Краеведы до мельчайших деталей
сумели воссоздать крестьянский и купеческий
быт 17-19 веков. Мебель, утварь, ремесленные
предметы того времени — это и многое другое
можно увидеть здесь во время экскурсии.

Щурово городище
Хотите ощутить себя настоящим жителем
Древней Руси? Окунуться в буквальном смысле
живую историю можно, посетив суздальский
музей «Щурово городище». Это уникальное
место, где, кроме старинных изб и построек
времен князя Юрия Долгорукого, много
интерактивных занятий, в которых участвует
каждый желающий. Так, в музее «Щурово
городище» жители мегаполисов могут покататься
верхом на лошадях, научиться стрелять из лука и
владеть мечом. Есть и чисто женские занятия, как,
к примеру, приготовление хлеба в настоящей
старорусской печи. Для детей на территории
музея «Щурово городище» работает так
называемый контактный зоопарк, где можно
потискать козлят, кроликов и других домашних
животных.

Покровский монастырь
В Суздале много религиозных
достопримечательностей, но Покровский
монастырь заслуживает того, чтобы его посетить.
Обитель, возведенная в 14 веке, до сих пор
хранит в себе много тайн и загадок. Начнем с
того, что это был не обычный монастырь, а место
пожизненной ссылки для женщин из высшего
общества. Так, Покровский монастырь стал
настоящим острогом для многих известных на
Руси княгинь и цариц. Причем, несчастных
женщин ссылали сюда не за какие-то тяжелые
деяния, а попросту чтобы избавиться. Для
вынужденных монахинь здесь были выстроены
деревянные кельи, а поскольку их судьба была
предрешена, то в монастыре существовал и
подземный склеп для погребения несчастных.

Ризоположенский монастырь
Ризоположенский монастырь в Суздале считается
одним из старейших, возведенных во времена
Древней Руси. Как считают историки, его
основали в 1207 году, до нас первоначальные
постройки Ризоположенского монастыря не
дошли, зато прекрасно сохранились сооружения,
датируемые 16 веком.
Главный объект монастыря, который можно
посетить сегодня, — это величественный
Ризоположенский собор. Недалеко от трехглавого
храма стоит Преподобенская колокольня.
72-метровую башню с колоколами построили
сразу после победы над войсками Наполеона в
1812 году. Во время экскурсии по
Ризоположенскому монастырю в Суздале можно
осмотреть также части уцелевшей Сретенской
трапезной церкви, когда-то построенной из
кирпича.

Спасо-Ефимиев монастырь
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале – это не
только уникальный памятник истории и
архитектуры XV-XVII вв., но и крупный музейный
комплекс, находящийся в ведении
Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Практически во всех зданиях Спасо-Евфимиева
монастыря размещены интереснейшие
тематические экспозиции:
«Дмитрий Пожарский – национальный герой
России»;
«Книга шести столетий»;
«Русская икона XVIII-XX вв.»;
Фрески Гурия Никитина;
«История суздальских монастырей»;
«Живой» музей реставрации «Побеждая время»;
«Сплетение судеб. (Итальянская рапсодия)»;
«Золотая кладовая»;
«Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой
истории»;
Музей наивного искусства России;
Аптекарский огород Спасо-Евфимиева монастыря;
«Суздаль в кино».

Кремль
Главное, чем славится Суздальский кремль, – это
его религиозные достопримечательности:
Рождественский собор, Никольская церковь и
Архиерейские палаты. Знакомство со старинным
Суздалем лучше начать с осмотра прекрасно
сохранившегося здесь кремля и его построек. И
вот почему. Суздальский кремль — древнейшее
сооружение в городе, вобравшее в себя всю его
историю начиная от Владимира Мономаха. По
мнению археологов, кремль в Суздале построили
еще в 10 веке, несмотря на это, до наших дней
сохранились все главные его строения, за
исключением разве что защитных стен и башен.
В Архиерейских палатах находится несколько
экспозиций:Детский музейный центр, Крестовая
палата, Иорданская сень, Древнерусская живопись
и «История Суздаля».

Иммерсивная квест-экскурсия
по Суздалю
Участники делятся на ватаги, получают
специальные конверты и встречают Офень
(инструкторов) на Торговой площади. Далее
движутся по маршруту указанному в карте,
знакомятся с жителями, и узнают тайны Древнего
Суздаля. Выполняя задания, группа в
сопровождении Офени приходит в Суздальскую
лавку в гости к купчихе, которая проводит
мастер-класс и учит заговорам разным да
хитростям суздальским, чтобы богатым быть и
много лет жить. О том, кто такие рекруты и о их
хитростях вы узнаете именно здесь. Всем
предстоит попробовать свои силы в
тренировочных играх княжеской дружины.
Также, следуя от Торговой площади по карте
исторического центра города, по валам Древнего
Детинца, участники встречают лучника, что
оберегает стены города. Он как раз и научит
своему ремеслу гостей, покажет свои секреты
стрельбы из лука.

Музей восковых фигур
На самом деле Музей восковых фигур в Суздале
представляет собой московский музей,
вывезенный из столицы. История последнего
началась с 1990 г., с маленькой выставки в
Сокольниках. Впоследствии небольшая
экспозиция помещалась в одном из залов Музея
Островского, а экспонаты ездили по миру с
«гастролями». Восковые фигуры из московского
музея объездили всю Россию, побывали в
Северной Америке и Европе. К настоящему
времени их набралось более полутора сотен,
и всё собрание поместили в Суздале (экспозиции
в Москве сейчас нет). Новые фигуры постоянно
продолжают изготавливать, так что у музея
большое будущее.
Та самая, первая московская выставка состояла
всего из девяти фигур российских и советских
правителей. И сегодня главная музейная
экспозиция называется «История России в лицах».
Здесь на площади 200 кв. м в трёх залах
выставлены преимущественно отечественные
персоналии за период с 9 века по 20 век.

Дом купца Агапова
Дом купца Агапова является частью экспозиции
музея деревянного зодчества. На первом этаже
чайная, где можно покушать и немного отдохнуть.
На втором показан быт и убранство того времени.
Кабинет, гостиная со столом по центру, комод
накрытый кружевной салфеткой с фотографией.
Лично меня впечатлило. Я даже вспомнила
детство, когда меня в конце 80-х годов ребёнком
8-10 лет привозили к бабушке в деревню и у неё
телевизор был накрыт кружевной салфеткой.
На комоде стояли фарфоровые фигурки.

Экскурсия «Дымов керамика»
Уникальный шанс знакомства с миром керамики!
Экскурсия начинается у нашего нового музейного
стенда, где для наглядности представлены
образцы и материалы основных направлений
деятельности предприятия, начиная от заготовки
глины до декора.
Здесь можно узнать настоящие секреты
гончарного ремесла, познакомиться с основными
этапами производства, и увидеть материалы при
помощи которых создаётся уникальная, известная
за пределами нашей страны, продукция «Дымов
Керамики».
Особый интерес у посетителей вызывает
непосредственно процесс изготовления
керамических изделий, который они могут
наблюдать в производственных цехах.
Вы увидите печи для обжига глины, фаянсовую
литую посуду и чернолощеную керамику,
созданную по древней технологии.
Познакомитесь с редкими предметами утвари,
которыми пользовались наши предки: кубышкой,
щанками, солилом и т.д.
Будет очень интересно и взрослым и детям!

Ресторан «Русское подворье»
Семейный ресторан «Русское Подворье» в
Суздале это наша любовь к традициям,
рецептам, уюту и заботе. Здесь всегда удобно
и вкусно. Наш шеф-повар любит свою работу.
Он с большим вниманием относится к
закупкам фермерских продуктов, выбирая
самые свежие овощи и мясо. Современный
взгляд на традиционные русские блюда,
сытные порции, а также бережность
приготовления служат залогом здорового
питания для всех членов семьи.
В ресторане несколько залов с
индивидуальным дизайном, комфортной
мебелью и мягким светом, где каждый
сможет найти свой уютный уголок.
Родителям удастся спокойно отдохнуть в то
время, как дети играют, ведь у нас есть целый
этаж для детей.

