
 

Уважаемые коллеги! Профком сотрудников физического 

факультета рад пригласить Вас на экскурсию! 

Павловский Посад – Ликино-Дулево 24-25 апреля 2021 г.  

Для членов профсоюза стоимость 3600 руб. Полная стоимость 

экскурсии 7200 руб. 

Желающие могут записаться в профкоме с пн по пт с 11.00 до 16.00. 

Программа экскурсии: 

1 день. 

08:30 Встреча группы: м.Шоссе Энтузиастов (выход 1) первый вагон из 

центра. Дублёр Шоссе Энтузиастов. Для ориентира - рядом Храм Взыскание 

погибших. 

Путевая информация «Легенды мещерского края» 

П.Посад – удивительный и во многом еще недооценный массовым туристом 

город, где на небольшой территории буквально переплелись пласты нашей 

истории: это и  эпизоды Войны 1812 и ее героя-партизана г. Герасима 

Курина, награжденного Георгиевским крестом; и поразительная история 

жизни местночтимого святого Василия Грязнова, начинавшего  лихим 

разбойником на Владимирке,  позже бывшего успешным предпринимателем-

совладельцем Платочной мануфактуры; и малая родина нашего Штирлица – 

Вячеслава Тихонова. 

И, конечно же, здесь рождалась слава павловопосадских текстильщиков, 

давно вышедших за пределы нашей страны. 

10:30 Обзорная экскурсия по городу: Торговая площ., памятник Г.Курину, 

часовня-мемориал Войны 1812 г. 

Посещение Покровско-Васильевского монастыря. Мощи преп. Василия 

Грязнова. Покупка монастырских продуктов (масло, сметана, тертое сало) 

Посещение магазина (продукция Павловской платочной мануфактуры по 

ценам завода). Здесь можно купить подарки и мужчинам, и женщинам, и 

детям. 

12:30 Экскурсия в Дом-музей В.Тихонова 

14:00 Обед с рюмочкой в кафе «Дартц».  

15:00 Экскурсия в Музей Истории русского платка и шали. 

16:30 Посещение магазина Шелковой фабрики (1812 г.) – портьеры, 

гобелены, подарки по сходным ценам. 

18:00 Размещение в отеле «Эдем». https://edem-oz.ru/ 

20:00 Ужин. 

https://edem-oz.ru/


 

2 день. 

09:00 Завтрак. 

10:00 Отъезд в Ликино-Дулёво. Путевая информация. 

10:30 Обзорная экскурсия по городу, храм Иоанна Богослова 

11:00 Посещение Музея фарфора. 

Блестящий как зеркало, тонкий как бумага, звонкий как гонг, гладкий как 

озеро в солнечный день – фарфор притягивает к себе во все эпохи. Всё это 

великолепие, созданное мастерами разных поколений, вы сможете увидеть в 

музее дулёвского фарфора. 

Мастер-класс по росписи фарфора – это возможность раскрыть свой 

творческий потенциал, почувствовать себя настоящим художником и 

воплотить заветные мечты на фарфоровой тарелке. В этом вам помогут 

опытные живописцы завода. Готовое изделие вы сможете забрать с собой. 

14:00 Обед. 

15:00 Посещение Краеведческого музея с чаепитием с дулевскими 

баранками. 

17:00 Посещение фирменного магазина фарфорового завода. 

18:00 Отъезд в Москву 

 

Стоимость тура на 1 человека в руб.  

 

Размещение в 2-х местном 

номере или шале 

7200; для членов 

профсоюза 3600 

    

В программу тура включено: 

Питание: завтрак, 2 обеда, ужин, чаепитие. 

Экскурсионное обслуживание по программе, включая билеты в музеи. 

Услуги гида-сопровождающего. 

Транспортное обслуживание. 

 


