
ЭТНО-ТУРИЗМ



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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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
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КЛУБ РЕКОНСТРУКЦИИ «ВАРЕЖ»

Клуб «Вареж» воссоздает реально-историческую ситуацию города Мурома 10-11 
вв., в котором мирно проживали, работали и торговали представители четырех 
народов: финнов (мурома), славян, скандинавов и волжских болгар.
На выступлении присходит представление и знакомство с членами клуба. 
Показываются парные бои, маневровка, туристы принимают участие по желанию, 
одеваются так же в костюмы средневековых военных. 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

 Все программы проходят по предварительной записи.

АДРЕС:

8-910-175-90-77,
8-920-901-60-28
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