
ГАСТРО-ТУРИЗМ



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ-КОНДИТЕРСКОЙ 
X.Lovelli 

Уникальное гастрономическое событие - легендарные хиты мировой гастрономии с 
ярким авторским акцентом от брэнд-шефа Константина Безбородова. 
Программа гастрономического ужина всегда включает в себя: молекулярный 
welcome сет в исполнении бренд-шефа, семь концептуальных блюд из нового меню, 
профессиональная дегустация под чутким руководством сомелье, музыкальное 
сопровождение вечера.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

по предварительному заказу

АДРЕС:

Муром, ул. Московская, 87
+7 (49234) 2-90-42
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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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РЮМОЧНАЯ «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ»

Рюмочная "Коллекционеръ" - это совершенно новый и уникальный формат 
заведения, от создателей бара «Точка».
Рюмочная это: вкуснейшие настойки собственного производства, простые и 
вкусные закуски, «Коллекция водки». Экспозиция заведения насчитывает более 700 
экспонатов бутылок разных времен и стран. Рюмочная "Коллекционеръ" дает 
возможность посетителям стать частью культурного наследия русского народа.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-чт: 18.00-1.00, пт-сб: 18.00-2.00, вс: 18.00-1.00

АДРЕС:

Муром, ул. Ленина, 24
+7 (904) 658-54-30
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МУРОМСКИЙ КВАС «ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ»

Молодая производственная компания "Домашние рецепты", которая производит 
действительно натуральные и полезные напитки для Вашего здоровья: Муромский 
Квас, Морс, энергетик, тот самый Иван-чай и лимонад на натуральном соке! Все  
продукты имеют небольшой срок годности и определенные условия хранения.
Уникальность напитков заключается в том, что используются старинные семейные 
рецепты.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

экскурсия на производство с дегустацией по предварительной записи

АДРЕС:

Муром, ул. Муромская, 2а
+7 (904) 034-80-87
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