
Туристско-образовательный маршрут  

«Храмы и чудотворные иконы города Вязники» 

 

Название познавательного 

маршрута 

«Храмы и чудотворные иконы города 

Вязники» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

Приглашаем вас совершить 

паломнический тур по храмам и 

монастырям города Вязники. Мы 

посетим православные святыни, 

познакомимся с их величественной, а 

порой - и трагической судьбой. 

Получим возможность поклониться 

чудотворным образам, полюбоваться на 

вязниковские природные и 

архитектурные красоты с нескольких 

площадок панорамного обзора.     

Владимирская область:Владимирская 

область — Википедия (wikipedia.org) 

Вязниковский район:Вязниковский 

район — Википедия (wikipedia.org) 

Вязники:Вязники — Википедия 

(wikipedia.org) 

Муромская епархия: Муромская 

Епархия (meparhiya.ru) 

Вязниковское благочиние:Вязниковское 

благочиние (meparhiya.ru) 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 7-11 классов; 

Родители учеников; 

Педагоги; 

Гости города. 

Сезон В течение всего года 

Ключевые направления #История Отечества#Патриотизм 

#Традиции #Родной край #Наследие  

#Культура #Градостроение #История 

архитектуры #Храмы Вязников 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы 

- образовательные программы 

основного, среднего общего 

образования (предметные области по 

ФГОС: общественно-научные предметы 

(история), основы религиозных культур 

и светской этики, основы духовно-

нравственной культуры народов России, 

искусство);  

- дополнительные общеобразовательные 
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программы (туристско-краеведческая 

направленность);  

- программы воспитательной работы 

Возможный уровень 

познавательной/образовательной 

нагрузки 

Возможны разные уровни нагрузки, в 

зависимости от целей посещения:  

- досуговый; 

- ознакомительный; 

- просветительский; 

- углубленный в рамках изучения 

учебного предмета; 

- исследовательский. 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ в составе 

смешанных групп (при сопровождении 

ассистентом), при отсутствии 

противопоказаний средней физической 

нагрузки 

Продолжительность маршрута 3 часа 

Протяженность маршрута Длина маршрута: 4 км 

Вид транспорта: автобус 

Время в пути: 3 часа 

Передвижение по объектам 

экскурсионного маршрута: пешком, с 

переездами между объектами показа 

Пункты, через которые проходит 

маршрут 
 Церковь Воздвижения Честного 

Креста Господня (в храме находится 

чудотворная Вязниковская Казанская 

икона Божией Матери); 

 Церковь Троицы Живоначальной; 

 Церковь Введения Пресвятой 

Богородицы во Храм; 

 Пешеходная зона и смотровая 

площадка на ул.Трудовая гора (вид на 

часовню и восстановленную 

колокольню Казанского собора); 

 Храм Святого благоверного князя 

Александра Невского при тюремном 

замке; 

 Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы, Покровское кладбище; 

 Свято-Благовещенский женский 

монастырь (здесь находится 

мироточивший список с иконы 

Казанской Божией Матери). 

Цель и задачи маршрута Цель: создание познавательного 



пространства для духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания подростков средствами 

православного краеведения. 

Задачи: 

 расширить знания и опыт их 

применения, полученные 

обучающимися на занятиях в рамках 

освоения общеобразовательных 

программ по истории, ОПК, ОДНКНР; 

 способствовать проявлению 

познавательного интереса к истории, 

культуре родного края; 

 мотивировать школьников на 

участие в исследовательской 

деятельности ик проявлению 

творческого, научного потенциала; 

 формировать бережное отношение 

к памятникам истории и культуры. 

Стоимость Оплачиваются транспортные услуги 

(автобус), обед. 

 

 

Карта маршрута 

 

 
 

 

 



Программа туристско-экскурсионного маршрута. 

 

10.00-10.10. Сбор группы экскурсантов у Кафедрального храма в честь 

Воздвижения Креста Господня. Встреча с экскурсоводом. Краткая 

информация о маршруте. 

 

10.10 – 10.30. Объект показа: Храм в честь Воздвижения Креста 

Господня  (г.Вязники, ул. Горького, д.10).  

                                                                    

Памятник архитектуры XVIII века. Церковь создана 

в стиле позднего барокко. Это главный храм нашего 

города, построенный на средства вязниковского 

купца Василия Водовозова. В настоящее время 

здесь находится чудотворная Вязниковская 

Казанская икона Божией Матери. 

 

10.30-10.45. Переход по ул. Киселева к Троицкому храму. Здесь 

практически полностью сохранилась атмосфера престижного «загородного» 

района уездных Вязников. По пути мы встретим множество прекрасно 

сохранившихся памятников деревянного и каменного зодчества, бывших 

ранее усадьбами и дачами промышленников, купцов и зажиточных горожан. 

 

10.45-11.00. Объект показа: Церковь Троицы Живоначальной 

(г.Вязники, ул. Киселёва, д.38) 

 

Памятник архитектуры XVIII века, 

некогда главный храм города Ярополч. Она 

расположена в старейшем районе города - 

Ярополье, построена в классических традициях 

православного зодчества и свой нынешний облик 

приняла к 1761 году. 

 Для экскурсантов проводится мастер-

класс по составлению архитектурного портрета церкви. 

 

11.00-11.20.  Переход  и прогулка по пешеходной зоне на ул.Трудовая 

гора.  

Посещение смотровой площадки, 

расположенной здесь (вид на Соборную 

площадь, часовню и восстановленную 

колокольню Казанского собора).  

 

Объект показа: Церковь Введения 

Пресвятой Богородицы во Храм 

(г.Вязники, ул. Пролетарская горка, д. 3). 



 11.20-11.35. Переход, осмотр объекта показа: Храм Святого 

благоверного князя Александра Невского при тюремном замке 

(г.Вязники, ул. Пролетарская, д.28). Построен на средства купца Никитина. У 

церкви непростая судьба - она сильно пострадала в период борьбы с верой и 

сейчас находится в стадии консервации. 

 

11.35-11.50. Переход (переезд) к Покровскому храму по улице 

Орджоникидзе (бывшая Погостская гора). Путевая информация о 

Вязниковской слободе, образовании уездного города Вязники.  

  

11.50–12.50. Объект показа: Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы (г.Вязники, ул. Мочалова, д.2).  

 

Памятник архитектуры XIХ века. Она 

выстроена также на средства купца В.Водовозова 

и освящена в 1806 году.  

На объекте предусмотрено посещение 

церкви с информацией о внутреннем строении 

православного храма, осмотр восстановленной 

храмовой росписи, мастер-класс по составлению 

портрета православного храма, а также осмотр 

мемориалов Покровского кладбища. 

  

12.50–13.10. Переход (переезд) к Свято-Благовещенскому женскому 

монастырю. Путевая информация по истории города.    

 

13.10-13.30  Объект показа: Свято-Благовещенский женский монастырь 

(г.Вязники, ул. Музейный проезд, д. 7). 

 

Памятник архитектуры XVII века,  

основан в 1641 году. На объекте 

предусмотрен рассказ об истории 

монастыря, прогулка по территории, 

посещение Собора Благовещения 

Пресвятой Богородицы. В 2013 году 

здесь было явлено чудо - замироточил 

список с иконы Казанской Божией 

Матери. 

 

13.30-14.00. Обед в трапезной Свято-Благовещенского женского 

монастыря. Окончание экскурсии.  


