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ПАЛЕХ-ШУЯ - В РУССКИХ 
ТРАДИЦИЯХ . 

 
 ПРОГРАММА : стоимость  
                                                          

 06.00ч. -  Отправление из  г. Дзержинск  
 
10.00ч. - Прибытие в г. Палех. Обзорная экскурсия по городу , в ходе которой вы увидите 
Крестовозвиженский храм, посетите  магазин г. Палеха, с уникальной возможностью 
приобрести фирменные  украшения, шкатулки, записные книжки и многое другое.  
 Посетите музей лаковой миниатюры.  В музейном фонде находятся получившие международное 

признание следующие работы : шкатулка В.К.Буреева «Взятие танка», пластина Н.Д.Вакурова «Емельян 
Пугачёв», шкатулка В.М.Салабанова «Чичиков у Коробочки». Большая часть работ, написанных 
палешанами в середине 1930-х годов, посвящена произведениям А.С.Пушкина. Лучшие среди них – 
пластина «Сказка о рыбаке и рыбке» И.И.Зубкова, шкатулки «Сказка о золотом петушке» и 
«Бахчисарайский фонтан» И.М.Баканова, ларец «Сказка о царе Салтане» А.В.Котухина, шкатулка «Три 
чуда» И.В.Маркичева, шкатулка «Бесы» И.П.Вакурова, шкатулка С.Д.Солонина «Каменный гость». В 
совершенстве и безупречности художественного решения этих произведений есть несомненная заслуга 
Г.В.Жидкова. В настоящее время Палех имеет солидную «Пушкиниану» – от композиций, иллюстрирующих 
широкий круг пушкинских произведений, до работ, в которых видны попытки авторов их собственного 
толкования жизненной драмы поэта. 
13.00ч. - Переезд в г. Шую. Почему шуяне называют свой город «мыльной столицей России», 
почему на гербе города изображен «на красном поле брус мыла», почему самого известного из 
князей Шуйских Василия – называли «царем-мыльником». Старинным ремеслом, первой 
промышленностью уютного города на Тезе было мыловарение, многочисленные мыльные заводы 
выпускали мыло в промышленных масштабах. У вас будет возможность приобрести уникальное 

мыло. 
13.00ч.13.30ч –  Обед в  кафе г.Шуя. ул.Московская 1  д. 48кафе «Брависимо»с 
дегустацией шуйских настоек(получивших мировое признание).  

13.30 ч.до 15.30 ч.- Обзорная экскурсия по городу Шуя , в ходе которой вы пройдетесь 
по Шуйскому Арбату, увидите колокольню Воскресенского собора( по желанию можно 
подняться), посетите сувенирный магазин "Аранжевый кот"(Оригинальные подарки и 
сувениры ручной работы на все случаи жизни!)   и другие магазины в торговых рядов. 
 
15.030ч.- Посещение Павловского Дворца. (Экскурсия по дворцу). Композиционным ядром 

внутренней планировки дворца, одинаковой на обоих этажах, служит парадная лестница, 
расположенная в центре здания параллельно улице. Ступени и балясины трехмаршевой лестницы 
вытесаны из серого мрамора. В доме-дворце находятся мраморные статуи и зеркала из 
венецианского  стекла, сохранившиеся со времен постройки 

Мастер - класс по танцу кадриль.  Под шуйскую гармошку – станцуем мы немножко. 
 
17.00ч.- Отправление домой 
21.30ч. - Прибытие в г. Дзержинск  
 

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ!!! 
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mailto:global-tour.dz@yandex.ru


 
 
 

 

 


