
ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ



КИБЕР-МУЗЕЙ

Интерактивный научно-технический Кибер-музей" создан с целью сохранения 
истории отечественной и зарубежной вычислительной техники. Одна из главных 
задач музея - знакомить всех желающих с историей вычислительной техники, а 
впечатления посетителей являются главной ценностью, которая является движущей 
силой.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пятница, суббота и воскресенье с 10 до 17,
с понедельника по четверг - по предварительной записи.

АДРЕС:

Муром, пл.Крестьянина 6 "В"+7 (929) 028-03-80, 
+7 (920) 622-01-84
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»

Крытый тренировочный каток с искусственным льдом «Кристалл». Каток построен 
по шведской технологии и предназначен для проведения тренировок и 
соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, для свободного катания на 
коньках. Ледовая площадка способна вместить 50 человек за смену, а при массовых 
катаниях – до 120 человек.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

каждый день с 8:00 до 22:00

АДРЕС:

Муром, Тихомирова бульвар
+7 (49234) 2-51-06
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БАТУТНЫЙ ИГРОВОЙ ЦЕНТР «СКАЙ ПАРК»

Где отметить ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? Батутный центр СКАЙ ПАРК, это не только 
большая батутная арена, но и КРАСИВОЕ, УДОБНОЕ ПРОСТРАНСТВО. БАНКЕТНЫЙ 
ЗАЛ любят ДЕКОРАТОРЫ, потому что здесь можно гармонично создать фотозону под 
любую тематику, любят ФОТОГРАФЫ, потому что здесь много света, зеркал и 
огоньков, любят РОДИТЕЛИ, за красоту и удобство! 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, 10:00–21:00

АДРЕС:

Муром, Комсомольская улица, 31
+7 (49234) 7-65-43 - Администратор
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БАТУТНЫЙ ИГРОВОЙ ЦЕНТР «ХАЙП ПАРК»

Где отметить ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? Батутный центр ХАЙП ПАРК, это не только 
большая батутная арена, но и КРАСИВОЕ, УДОБНОЕ ПРОСТРАНСТВО. БАНКЕТНЫЙ 
ЗАЛ любят ДЕКОРАТОРЫ, потому что здесь можно гармонично создать фотозону под 
любую тематику, любят ФОТОГРАФЫ, потому что здесь много света, зеркал и 
огоньков, любят РОДИТЕЛИ, за красоту и удобство! 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, 10:00–21:00

АДРЕС:

Муром, ул. Энгельса ул. 24
+7 (930) 223-51-50
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ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНА»

Испытания с настоящими животными.  Квесты. Лабиринты и задания с габаритным 
инвентарем, заколдованная сфера и декорации с паутиной. Музыкальное 
сопровождение, световые эффекты, фотозоны - все это новое игровое 
пространство Подземелье Дракона.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

по предварительной записи

АДРЕС:

Муром, Орловская улица, 1
+7 (900) 586-12-13
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ЛАБИРИНТ ЛОФТ

Игровое пространство с анимационными программами для детей и подростков. 
Более 20 видов праздничных пакетов, веревочный тур, интеллектуальные игры. Шоу-
группы для проведения дней рождений и праздников.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-пт 15:00–20:00; 
сб,вс 11:00–19:00

АДРЕС:

Муром, Московская улица, 23
+7 (920) 900-49-52
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ИГРОВОЙ ЦЕНТР «СКАЗКА»

Новый игровой центр «Сказка». К услугам маленьких гостей батут, лабиринт, качели, 
понидром и многое другое.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-пт 12:00–20:00;
сб,вс 10:00–20:00

АДРЕС:

Муром, улица Карла Маркса,  75
+7 (904) 955-59-07, +7 (920) 901-60-07
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ИГРОВОЙ ЦЕНТР «БУРАТИНО»

В нашем парке аттракционов можно весело и интересно провести свой досуг как 
детям, так и взрослым.
Самых маленьких ждет детская площадка с качалками, карусельками, лабиринтом 
«Непоседа». 
Некоторые аттракционы интересны как для детей, так и для взрослых – это 
аэрохоккей, футбол, хоккей. Есть мини-боулинг, баскетбол, настольный теннис и др.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, 09:00–20:30

АДРЕС:

Муром, улица Куликова, 4
8(49234)9-14-21, 
8(904)030-39-68
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БОУЛИНГ «ИМПЕРИЯ»

Боулинг "Империя" - это замечательный способ весело и активно провести время в 
компании семьи и друзей!
Здесь вы сможете не только позаботиться о своей физической форме, но и получить 
заряд позитивной энергии!
Шесть игровых дорожек - шесть возможностей испытать положительные эмоции, 
снять напряжение трудового дня ощутить себя победителем!

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-чт 12:00-00:00; пт 12:00–06:00; сб,вс 10:00–06:00

АДРЕС:

Муром, улица Воровского, 24
+7 (49234) 7-74-34
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ИМПЕРИЯ KIDS»

Детский центр культурно-развлекательного центра «Империя» - место, где дети 
могут весело отдохнуть и развлечься.
Развлечение по душе найдется для каждого ребенка: малыши обожают лабиринты, 
для маленьких непосед в возрасте от 2 до 10 лет  предусмотрена игровая зона для 
малышей: мягкий конструктор, игрушки, зона для творчества.  Ребят постарше, ждет 
захватывающий скалодром, батут, детский лабиринт, многочисленные игровые 
автоматы: гонки на мотоциклах, автомобилях, аэрохоккей, видеоигры.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

В с 12-00 до 22-00 по будням и с 10-00 до 22-00 по выходным и праздничным дням.

АДРЕС:

Муром, улица Воровского, 24
+7(49234) 7-74-34
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МУРОМСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ДЕТСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ)

Музей относится к художественным музеям, имеет первую категорию. Располагает 
ценнейшими художественными и историческими коллекциями. В основу 
художественного собрания музея легли коллекции известных русских археологов — 
графа А. С. Уварова и его жены П. С. Уваровой. Произведения древнерусского 
искусства поступили из церквей и монастырей. Этнографические коллекции были 
составлены из вещей, собранных до революции художником И. С. Куликовым, Н. Г. 
Добрынкиным, А. Ф. Жадиным и привезённых из музейных экспедиций.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-пт 10:00–18:00; сб 11:00–19:00; вс 10:00–18:00

АДРЕС:

Муром, Московская улица, 13
+7 (49234) 3-35-47 - Администрация, +7 (49234) 3-31-52 - Экскурсионный отдел.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Художественная галерея – памятник архитектуры XIX века, бывшая Городская управа. 
С 1996 года здесь работает экспозиция «Русское и западноевропейское искусство 
XVI–ХХ вв.». В ее основе лежит собрание графов Уваровых, поступившее в музей из 
их имения в селе Карачарово под Муромом.
В здании расположены фонды библиотеки музея.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, 10:00–18:00

АДРЕС:

Муром, Первомайская улица, 6
+7 (49234) 3-62-34 
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ПОРТ МУРОМА

Морские прогулки по реке Оке в Муроме. Организация экскурсий по Оке и Мурому. 
Аренда теплохода в Муроме. Корпоративные вечеринки, выпускные, дни рождения, 
приемы и другие мероприятия на корабле.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-пт 09:00–20:00; сб,вс 11:00–21:00

АДРЕС:

Муром, Набережная улица, 32
+7 (49234) 2-16-43 – Офис
+7 (920) 942-16-99 - Касса
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КИНОТЕАТР «ВЕРБОВСКИЙ»

Большой зал для просмотра кинофильмов расположенный в живописном районе 
Мурома Вербовский.  Рядом спортивная и лыжная база. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС: 10:00-21:00
выходные: понедельник-вторник

АДРЕС:

Муром, Ленинградская улица, 13
+7 (904) 258-35-51 - Касса
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КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Кинотеатр «Октябрь» расположен в самом центре города Мурома и уже стал 
любимым местом времяпрепровождения кинолюбителей.
Зал оформлен, в синей цветовой гамме, что создаёт волшебную атмосферу 
полумрака, а мягкие кресла оборудованы удобными подстаканниками для напитков и 
воздушной кукурузы. Самые последние новинки мирового кинематографа вы можете 
увидеть в кинотеатре!

ЧАСЫ РАБОТЫ:

РАБОЧИЕ ДНИ: Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: Понедельник, Вторник, Среда

АДРЕС:

Муром, улица Ленина, 28
+7 (49234) 2-17-98
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ОКСКИЙ»

Окский парк - один из самых древних парков России. Это место имеет поистине 
важное историческое значение. Немногие из современных горожан знают, что ныне 
излюбленное место отдыха - Окский сад, переименованный в годы советской власти 
в парк культуры и отдыха им. Ленина, в древности являл собой мощную крепость - 
Кремль. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, 10:00–22:00

АДРЕС:

Муром, Первомайская улица, 8
+7 (49234) 2-03-77 - секретарь
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»

Парк 50-летия Советской власти продолжает привлекать к себе с каждым годом все 
больше посетителей. Кроме массы развлечений, предлагаемых гостям, он являет 
собой замечательное место для пеших прогулок на свежем воздухе, которые помогут 
расслабиться после тяжелого рабочего дня! Объект проектирования 
территориально расположен в г. Муроме Владимирской области. Участок Парка 50-
летия Советской власти занимает территорию квартала, образованного улицами 
Владимирское шоссе, ул. Московская, бульвар Тихомирова и ул. Куйбышева. На 
существующей территории парка произрастают более 1000 деревьев различных 
пород. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, 10:00–22:00

АДРЕС:

Муром, Московская улица, 97 (рядом с отелем X.ROOM)
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ГАГАРИНА

В парке многие детали символизируют космос и Юрия Гагарина. Это и модель 
солнечной системы, которую образуют интерактивные площадки, и фонтан в 
форме ракеты Юрия Гагарина «Восток». 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ежедневно, 10:00–22:00

АДРЕС:

Муром, Воровского улица, 97 



8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «ХЛЕБНАЯ ГОРНИЦА»

Музейная экспозиция «Хлебная горница» создана в 2010 г. на базе предприятия 
«Муромский пекарь». Муром с незапамятных времён славился пекарями и 
калачами. Не случайно, на гербе города, дарованном ему Екатериной II, 
изображены три калача. «Хлебная горница» обладает необычной, самой вкусной 
экспозицией. Поэтому её основными посетителями являются дети, приезжающие 
сюда со своими родителями или учителями. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник и вторник — выходные дни. Среда — музей работает только с 
организованными группами Четверг — воскресенье — с 09:00 до 18:00 Все 
программы проходят по предварительной записи.

АДРЕС:

Муром, ул. Амосова, дом 48 (2-ой этаж над магазином «МАГНИТ»)
+7 (904) 955-69-58



ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Организация и проведение праздников, анимационных программ, обрядов, 
концертов, спектаклей с участием ростовых кукл - все это Дом народного 
творчества. Много мероприятий здесь проходит на приклубной площадке 
«Богатырев двор» (музей под открытым небом). Здесь проходят показательные 
выступления и фестивали клубов исторической реконструкции. Детвора может 
примерить облегченные богатырские доспехи. В летний период на «Богатыревом 
дворе» проходят мероприятия - праздники народного календаря. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пятница, суббота и воскресенье с 10 до 17,
с понедельника по четверг - по предварительной записи.

АДРЕС:

Муром, ул. Лакина, 2а, 
+7 (49234) 3-61-49
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МУРОМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Хочешь провести время необычно? Сходи в планетарий! Планетарий — это 
своеобразный научный кинотеатр, в котором представлены познавательные и 
развлекательные программы о ночном небе в частности и об астрономии в целом. 
Как правило, в планетариях изображения небесные объектов проецируются на 
большой куполообразный экран .  Подобные представления обычно 
сопровождаются лекциями или музыкой.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота: с 17:00 до 19:00

АДРЕС:

Муром, Октябрьская улица, 40
+7 (49234) 3-67-56
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ЧАСТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ СПАССКОГО

Обсерватория в Муроме появилась более полувека назад. Первая деревянная 
вышка была создана самим молодым астрономом-самоучкой, на вторую постройку 
власти выдали земли. В этом двухэтажном здании на первом этаже астроном жил, а на 
втором — работал.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

Работает по предварительной заявке

АДРЕС:

Муром, ул. Якиманская Слобода Ленина, 60
+ 7 909-272-32-38
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