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Введение 

Коль услышишь призыв "В путь!", 

Кинь очаг и оставь храм, 

Распахни как окно грудь 

Всем просторам и всем ветрам. 

 

Всех утешений земных убранств, 

Ярче славы, усладней любви - 

Необъятная ласка пространств, 

Ветер воли, живущий в крови! 

Людей всех возрастов, с юных лет и до  глубокой старости, неизменно интересует  

культурное  наследие родной земли и в частности своей малой родины.  Что же интересует 

«искателей» в прошлом нашей страны? Может быть, ее уникальные памятники древнего русского 

зодчества, история становления современной культуры, культурных ценностей. А может быть ее 

обаятельная природа, где можно   встретить белоствольные березки,  стоящие в ряд, 

чередующиеся хвойные и лиственные  леса  и перелески  как  в  нашей средней полосе. Духовно 

обогащая созерцателей своей красотой, величием, разнообразием красок, природа нашей малой 

родины воспевается поэтами  и писателями. 

                                           Сады цветут и свежесть мая 

                                           Поднимет солнце над рекой Окой, 

                                            Тогда затон, свою печаль смывая, 

                                            Рассеет ветром утренний покой.  

Россия… Русские просторы… 

Судогодский край – родная сторона… 

Люблю твои мещёрские узоры, 

Люблю за то, что в сердце ты одна! 

Каждый человек по-разному познает свою малую родину: кто-то читает книжки по 

краеведению, кто-то, лежа на диване, следит за событиями родного края, кто-то просто 

довольствуется уроками истории и географии в школе, кто-то в ищет информацию о родном крае 

в Интернете, а кто-то пытается изучить культуру родной земли, прикоснувшись к каждой частице 

истории, дошедшей до наших времен. Такие люди ездят на экскурсии, ходят в походы, другими 



словами, познают историю родного края естественным образом; любуясь пейзажами, 

мелькающими за окном, мы познаем не только красоту родного края, а также историческое 

прошлое и ее  настоящее.  

Итак, что же такое поход по родному краю? Для каждого – это что-то свое: для одних – это 

красивый танец костра и круг друзей, для других – костер, палатка, разговоры у костра, еле 

слышный звук гитары, для третьих – это машина времени, возможность прикоснуться к истории… 

На наш взгляд, один из самых увлекательных способов познания истории – это именно поход по 

родному краю. Учащиеся нашей школы вдобавок к урокам истории познают свою родину, 

путешествуя. 

Мы уже посетили Ярославль, Ростов Великий, Карабиха, Суздаль, Ковров, Вязники, 

Александров, Владимир, Юрьев-Польский, Москва, Сергиев Посад, Иваново, и мы получили 

истинное удовольствие от этого. Мы узнали много нового, того, что утаили от нас авторы 

учебников по истории.  

И вот наступила теплая пора, май 2009… Взяв карту Владимирской области, мы 

обнаружили, что ее северо-восточная часть осталась нами не изучена. 

 

 

 

  

И мы решили это исправить и до конца познакомиться с нашим краем. Как оказалось, там 

находился Природный Национальный Парк «Мещера». Вот туда-то мы и направились. Запаковав 

большие рюкзаки,  

 

 

 

 



 

мы двинулись в путь. 

 

 

 

 

 

 

Целью нашей экспедиции явилось изучение природных и историко-культурных особенностей 

Мещеры. Задачи нашего исследования: собрать и изучить информацию по  истории и природе 

Национального Парка «Мещера»; оценить культурно-историческую ценность Парка «Мещера» 

для нашей малой родины и определить перспективы развития туризма в НП «Мещера». 

Актуальность нашей работы заключается в том, что мы хотим привлечь внимание к 

сохранению такого уникального места, так как там сохраняется много видов редких животных и 

растений.  

Этапы работы: 

1. теоретическое исследование местности; 

2. выбор маршрута движения, мест ночлега; 

3. подготовка технической базы; 

4. финансовые сборы; 

5. сам поход; 

6. составление отчета; 

7. публикация отчета для будущих путешественников.  



    ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МАРШРУТА       

 

Национальный парк расположился на стыке трех областей России – Московской, 

Владимирской и Рязанской – раскинулся прекрасный край изумрудных болот и озер, 

неторопливых рек и янтарных сосняков, наполненных чистейшим воздухом.  

На сегодняшний момент площадь парка занимает примерно 118 900 гектаров. Примыкает 

на юге к Мещерскому национальному парку и составляет с ним единую охраняемую территорию. 

Согласно проектным решениям на территории национального парка установлено несколько 

функциональных зон с различным режимом охраны и использования:  

1. Зона строгой охраны - 30,7 тыс. га (26% общей площади); 

2. Зона восстановления и экологической стабилизации природных комплексов – 66,2 тыс. га 

(56%); 

3. Зона традиционной хозяйственной деятельности - 17,7 тыс. га (15%); 

4. Зона интенсивной рекреации и обслуживания посетителей - 3,6 тыс. га (3%). 

Значительные по площади исторически сложившиеся освоенные территории находятся в 

центральной и южной частях парка. На этих землях расположены 46 населенных пунктов 

(поселков городского типа и сёл), в которых проживает около 14 тыс. человек. 

Юго-восточную окраину Владимирской Мещеры географы называют Приозёрной. Это 

край лесов, озёр, маленьких речушек, затерянных среди болот и песчаных холмов. Отсюда, с 

дельты реки Бужа, начинаются знаменитые Клепиковские озёра, переходящие в реку Пра. 

На одних песчаных холмах здесь издревле жили люди под защитой непроходимых болот. 

На других они устраивали захоронения (погосты). Христианство пришло сюда спустя четыре 

столетия после крещения Руси. Монахи-мессионеры рубили вековой лес и ставили храмы в местах 

захоронения язычников. Вокруг храмов возникали мещерские сёла – погосты, в том числе и 

знаменитый погост Палищи. Первое достоверное письменное упоминание о нём датируется 1637 

годом. 

Мещера, сказочная страна лесов и болот, тихих рек и многочисленных озер, испокон веков 

считалась краем заповедным, дремучим, таинственным. Сказители населили Мещеру лешими, 

водяными, русалками. Неподалеку, на старинном Муромском тракте, промышлял, согласно 

преданиям, и Соловей-разбойник. Завораживала Мещера многих художников, поэтов, писателей, 

музыкантов. Неброские рязанские и владимирские пейзажи вдохновляли Сергея Есенина, 

Константина Паустовского, Рувима Фраермана, Федора Шаляпина, Сергея Танеева. Природа и 

люди Мещеры запечатлены на картинах Абрама Архипова и гравюрах Ивана Пожалостина.  

«В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха. Но все же этот край обладает большой притягательной силой. Он очень 

скромен – так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть 

и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы…» Константин 

ПАУСТОВСКИЙ. 



 

 

Кроме замечательной природы эти края известны своими мастерами. С 1756 года стоит в 

мещерских лесах город мастеров стекла с поэтическим названием Гусь-Хрустальный. Минуло уже 

более 200 лет, как орловским купцом Акимом Мальцовым была построена здесь первая гута по 

выплавке стекла. Сейчас это - один из районных центров Владимирской области, известный за 

рубежом и в нашей стране как центр отечественного стеклоделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЕРА» 

 

Историю создания легкой не назовешь, ведь когда возник вопрос о создании уникального 

парка, оказывать поддержку согласилась только Владимирская область. Были противоречия и 

внутри области: территория «Мещеры» охватывает два района – Гусь-Хрустальный и Собинский, 

но только Гусь-Хрустальный согласился оказывать всестороннюю поддержку. Тем не менее, весь 

груз ответственности лег на плачи администрации парка «Мещера», ведь он создался в период 

самых сложных экономических и политических условий в стране несовершенной законодательной 

базы и нестабильного финансирования. Но национальный парк «Мещера» выжил и в настоящее 

время успешно развивается. Ведется обширная научная, образовательная и туристическая работа. 

В 1992 году во Владимирской области произошло заметное событие. В соответствии с 

постановлением правительства под эгидой Рослесхоза в Гусь-Хрустальном районе состоялось 

долгожданное и торжественное открытие Национального парка «Мещера», целью которого стало 

сохранение и преумножение природного и историко-культурного наследия Владимирской 

Мещеры. В 2007 году «Мещере» исполнилось 15 лет. 

 

 

 

 



 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НП «МЕЩЕРА» 

Климат:  

Мещёрская низменность расположена в умеренном климатическом поясе, восточной части 

Атлантико-континентальной лесной климатической области. В целом климат умеренно-

континентальный, характеризуется выраженными  сезонами. Проникающие с циклонами влажные 

воздушные массы с Атлантики зимой вызывают ослабление морозов и снегопады, летом - 

снижение температуры и дожди. Арктические массы вызывают зимой резкое похолодание, а 

летом - сильное прогревание поверхности. Среднегодовая температура воздуха колеблется в 

пределах от +3,7° до +4,0°С. Среднегодовое количество осадков в центральной части низменности 

составляет 550 мм. Около 70% осадков приходится на теплый период. По среднемноголетним 

данным максимальное количество осадков приходится на июль, минимальное - на февраль. 

Многочисленные озёра и болота оказывают смягчающее влияние на климат. 

     Данные погодные условия благоприятны для различных видов массового отдыха, а в 

сочетании с чистым воздухом и живописной природой есть условия для лечебно-

оздоровительного туризм/ 

Геология и рельеф:  

Мещёрская низменность расположена в южной части Московской синеклизы. 

Естественными границами ее являются на западе и на юго-западе Средне-Русская возвышенность, 

на севере южный склон Клинско-Дмитровской гряды, на востоке - Окско-Цнинское плато. 

Главными структурными элементами синеклизы являются Окско-Цнинский вал и Шиловско-

Владимирский прогиб, к которому приурочена наиболее пониженная центральная часть 

Мещёрской низменности, в пределах которой расположен национальный парк «Мещера». 

Поверхностные отложения Мещёры сформировались в основном в четвертичное время, 

залегают на коренных породах в виде чехла различной мощности. Максимальная амплитуда 

рельефа в границах национального парка - 35 м. Малые высотные колебания и слабые уклоны 

определили незначительные падения рек Мещёры и наряду с другими причинами обусловили 

широкое развитие болот. 

Ландшафты национального парка представляют собой типичные природные комплексы 

полесского типа. Мощность приходится на долину р. Пры, где она достигает 20-30 м. 

Особенности рельефа Мещеры благоприятствуют ограниченному числу видов спортивного 

туризма, это, прежде всего, пешеходный,   велосипедный и  конный туризм.   

 

Гидрография:  

Мещёрская низменность расположена в междуречье рек Оки, Клязьмы, Москвы, Судогды и 

Колпи. Центральная часть Мещёры целиком относится к бассейну р. Оки. Юго-восточная часть 

территории парка относится к бассейну р. Гусь, крайняя северо-восточная часть относится к 

бассейну р. Клязьма. 



Основными реками, которые больше всего подходят для купально-пляжного отдыха, 

являются Поль и Бужа. В последние годы администрация парка прилагает значительные усилия 

для обустройства рекреационных площадок и пляжей на берегах этих водотоков.  

Реки Поль и Бужа представляют значительный интерес для водного туризма. Маршрут по 

Буже, озеру Великому и Спас-Клепиковским озерам входил в число наиболее значимых 

всесоюзных маршрутов. Однако в настоящее время в связи с прогрессивным обмеление рек, 

верховья и средняя часть их труднопроходимы, многочисленные завалы препятствуют 

свободному прохождению плавсредств, а перетаскивание их по суше затруднительно из-за 

заболоченности и густых зарослей. В настоящее время байдарочными маршрутами в пределах 

национального парка  используется только участок от д. Мокрое до оз. Святое и дальше по 

системе озер. Для увеличения рекреационной емкости данных объектов необходимо предпринять 

меры по очистке русла рек Поль и Бужа, что даст возможность осуществлять сплавы не только на 

байдарках, но и на весельных лодках и катамаранах и значительно увеличить поток туристов. При 

условии очистки русла и дальнейшем обустройстве стоянок данные водотоки представляют 

значительный интерес и для развития экологического туризма, для реализации познавательных и 

научных туров. 

Река Поль после слияния с р. Бужей образует систему Клепиковских озер, из которых и 

вытекает р. Пра - главная артерия Мещёрской низменности, протекающая по территории другого 

национального парка - "Мещёрский".  

На территории парка находится самое северное из этих озер - Святое, общей площадью 

около 500 га, из них в границах парка - 200 га. Озеро Святое - мелководное (1,0-1,5 м), с 

песчаными, местами торфяными берегами. Верховья Поли и Бужи канализированы. Средняя 

ширина русла 10-15 м, после слияния - 15-20 м, глубина - до 1-1,5 м, скорость течения не 

превышает 2-3 м/с. На поймах Поли и Бужи встречается много старичных озер. Из других рек 

наиболее значительными являются р. Тасина, р. Караслица, р. Посерда. В питании всех рек 

значительную роль играют болота, как междуречные, так и долинные. 

В пределах Мещёрской низменности встречаются все три типа болот: низинные, 

переходные и верховые. Низинные болота самые распространенные и составляют порядка 50% 

всей заболоченной территории, переходные - 30%, верховые - 20%. Низинные болота приурочены 

к поймам, реже террасам рек и зандровым равнинам. Это болота Мезиновское, Панферово, 

частично  Тасинское, Рязанцевское и Староское. Верховые болота встречаются преимущественно 

в пределах водно-ледниковой и моренно-водноледниковой междуречных равнин. К ним относятся 

Гусевское, Островское, Светлое. Переходные болота приурочены как к водно-ледниковым 

равнинам, так и речным террасам. Наиболее крупное болото переходного типа - Иванищевское. 

    Озера Исихра и Светлое являются памятниками природы как уникальные водные объекты. 



 

Почвы:  

Почвенный покров Мещёрской низменности отличается своеобразием, обусловленным как 

широтно-зональными факторами, так и спецификой рельефа и почвообразующих пород. 

Зональные дерново-подзолистые почвы, благодаря слагающим эту территорию пескам, проникают 

дальше на юг, чем на соседних территориях. Здесь представлены также подзолистые почвы, 

характерные для подзон северной и средней тайги. Благодаря плоскому пониженному рельефу, 

здесь во всем разнообразии представлены гидроморфные переувлажненные и болотные почвы. 

 

Растительность: 

    По ботанико-географическому районированию территория парка располагается на стыке 

Североевропейской таежной провинции Евроазиатской таежной области и Восточноевропейской 

провинции Европейской широколиственнолесной области. В соответствии с этим, в растительном 

покрове прослеживаются черты южной тайги, хвойно-широколиственных и широколиственных 

лесов. 

Непосредственно Мещёрская низменность располагается в подзоне хвойно-

широколиственных лесов. 

 

Благодаря пограничному ботанико-географическому положению региона, его 

флористическое разнообразие исключительно богато. Здесь достаточно весомо участие таежных 

видов, растений хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, болот разных типов и 

даже элементов степной флоры. 



По предварительным оценкам в пределах территории национального парка произрастает 

около 850 видов сосудистых растений. Наиболее богаты видами семейства сложноцветных, 

злаковых, осоковых, розоцветных, крестоцветных, бобовых, гвоздичных, губоцветных, и 

лютиковых. Важную роль играют элементы европейского неморального комплекса, хотя их 

количество невелико. Больше всего лесных видов, затем идут луговые, болотные, водные, 

приречные. Список растений, нуждающихся в особой охране, включает 14 видов. 

Одна из основных особенностей растительности Мещёрской низменности - высокое 

разнообразие растительных сообществ и их частая смена на малых расстояниях. Это обусловлено 

большим разнообразием местообитаний, а также деятельностью человека. 

Основную площадь национального парка занимают леса (73%). Хвойные леса, в основном, 

заняты сосной (59%), оставшейся площадью владеют ели (41%). Главную роль играют сосновые 

леса. Благодаря своей неприхотливости, сосна заняла крайне сухие и крайне сырые местообитания 

с бедными почвами. Господствующим типом леса на сухих песчаных участках являются 

высококачественные высокоствольные боры беломошники, ракитники и верещатники.  

В увлажненных мезотрофных местообитаниях формируются еловые леса с примесью 

сосны, в травяном покрове которых обычно присутствует майник двулистный, седмичник 

европейский, осока пальчатая и др. Крупные еловые массивы на территории Мещеры 

отсутствуют. 

Широколиственные леса занимают незначительные по площади территории, всего около 

100 га, и представлены в основном дубравами. Эти леса не занимают больших площадей и обычно 

связаны с террасами и долинами рек, склонами оврагов и т.п. Смешанные 

хвойношироколиственные леса встречаются несколько чаще, но тоже не занимают больших 

площадей. 

 

 Мелколиственные леса почти всегда вторичны и производны. На территории Мещеры, 

подвергающейся интенсивному хозяйственному использованию, они занимают большие площади 

(40% покрытых лесом земель).  

      Луга, как суходольные, так и пойменные, обязаны в основном своим существованием 

человеку. 



Многие озерные котловины к настоящему времени полностью или частично заторфованы, в 

них существуют лишь отдельные "окна" открытой воды. Большинство речных стариц совершенно 

заросло.  

На территории парка довольно широко распространены как безлесные, так и поросшие 

лесом болота, главным образом низинные. Верховые болота встречаются реже, как правило, их 

опоясывают болота переходного типа. 

Болота в Мещёре часто сгруппированы в крупные массивы, в которых сочетаются разные 

типы болот и разные растительные ассоциации. С ними, как правило, связана группа редких видов 

растений. А многие болотные сообщества относятся к разряду редких и исчезающих. 

Продолжительная мелиорация и широкое развитие торфодобычи в регионе привели к 

исчезновению крупных болотных массивов и связанных с ними комплексов растений и животных. 

В задачи парка входит сохранение ставших уникальными болотных экосистем, их флоры и 

растительности.  

 

Животный мир: 

Флора и фауна парка не просто богаты – они неповторимы: около 670 сосудистых 

растений, 43 из которых относятся к редким видам; 188 видов птиц, из них в Красной книге: 

беркут, скопа, змееяд, сапсан, балабан, аист чёрный, кречет, орлан-белохвост, встречается также 

коростель, силуэт которого помещён на эмблеме национального парка;  50 видов млекопитающих; 

7 видов пресмыкающихся; 10 видов земноводных и 30 видов рыб. И если присутствие зайца-

беляка, лисицы, лося или кабана удивления обычно не вызывает, то русский выхухоль – живой 

«музейный экспонат», он считается ровесником мамонта и включен в Красную книгу. 

 

К числу редких видов птиц парка могут быть отнесены чернозобая гагара, белый аист, 

серая цапля, выпь, серый гусь, свиязь, большой подорлик, кобчик, обыкновенная пустельга, белая 

куропатка, серая куропатка, травник, поручейник, филин, ушастая, удод, кедровка. На пролете 

отмечен гусь-пискулька, включенный в Красную книгу Российской Федерации. 

          Некоторые встречающиеся в национальном парке виды летучих мышей, дневных хищных 

птиц, сов, дятлов, бабочек и перепончатокрылых насекомых взяты под охрану в Московской, 



Владимирской и Рязанской областях. Бабочка Подалирий [Парусник] в прошлом была внесена в 

Красную книгу СССР. 

Около 200 лет назад в изобилии встречались речные бобры, и до сих пор сохранились такие 

названия как деревня Бобры, озеро Бобровица. К середине ХХ века их численность резко 

сократилась, в настоящее время наблюдается увеличение популяции речного бобра.  

 

 

 

Мещёрский природный комплекс, демонстрируя тесную взаимосвязь природы и истории 

Владимирского края, при этом сочетает в себе большинство биотипов, характерных для природы 

Средней России. 

    Наличие достаточно широкого спектра промысловых видов делает территорию Мещеры 

весьма привлекательной для развития рыболовно-охотничьего туризма. 

В Мещере выделяют три сезона охоты: 

- весенняя охота проводится в 3 декаде апреля, ее продолжительность 10 дней. Объектами охоты 

являются водоплавающие птицы: гусь, тетерев и глухарь; 

- летне-осенняя охота приходится на вторую половину августа до середины ноября. Объект охоты 

– любой вид уток, кулики, гусь; 

- зимняя охота проводится с 15 ноября по 15 февраля. Объекты охоты: заяц-беляк, лисица, 

енотовидная собака. 

    Самыми перспективными видами для спортивной охоты являются птицы отряда 

куриных: тетерев и глухарь. 



 

 

 

 

Параллельно с охотничьими турами в этих же местах целесообразно проведение  экологических 

туров, в программу которых входит наблюдение за брачным поведением глухарей и тетеревов. 

Как показывает практика российского туриста, туры такой направленности весьма  популярны у 

иностранных туристов. 

Для любительского рыболовства интерес представляют только реки и озера на юге парка, 

которые, сливаясь, переходят в систему Клепиковских озер. 

Излюбленными местами для рыбной ловли - река Бужа после слияния с Поль и оз. Святое. 

Основными видами рыб   являются: вьюн, плотва, окунь, карась, щука, в озерах – линь. 

 Развитие рыболовно-охотничьего туризма в НП «Мещера» сдерживается из-за отсутствия 

хозяйств, специализирующихся на этих видах туризма и туроператоров, заинтересованных в 

разработке и продвижении специализированного турпродукта. 

Но нас прельщали не только географические особенности данной местности, но и ее 

историко-культурные объекты. 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ НП «МЕЩЕРА» 

 

 

 

Направлений деятельности у хранителей владимирской Мещеры несколько. Прежде всего, 

это охрана территории национального парка и учет численности животного мира. Этим заняты 5 

мобильных групп отдела охраны, осуществляющих рейды по территории парка. Научно-

исследовательской деятельностью владеют отдел науки и экологического просвещения, а также 

приглашенные специалисты из других научных заведений. Не обойдена стороной и эколого-

просветительская деятельность, то есть проведение лекций и бесед в школах, участие в 

международных праздниках и других мероприятиях. Национальных парк «Мещера» занимает 

второе место среди подобных учреждений страны по эколого-просветительской работе. С давних 

пор здесь активно развивается познавательный туризм. Любителям природы предлагают 

совершить прогулку по экологическим маршрутам парка общей протяженностью 600 км и осмотр 

достопримечательностей «Мещеры».  

Территория парка настолько обширна,  что здесь разместились сразу несколько музеев. 

Один из таких – музей «Мир птиц». Богатая зоологическая коллекция музея «Мир птиц» (более 

200 экспонатов) размещена на трех просторных залах. В первом зале представлены птицы – 

обитатели водно-болотных угодий: берегов рек, озер, болот. Второй зал занимают птицы лесов, 

полей и лугов. В третьем зале размещены птицы, которые живут рядом с человеком, и местные 

виды домашних птиц. Все желающие смогут познакомиться с происхождением птиц; птицами, 

занесенными в Красную книгу России и охраняемыми во Владимирской области. Поистине 

уникальна коллекция птичьих яиц музея. Она включает в себя пятьдесят видов яиц различных 

птиц: хищных, водоплавающих и певчих. 

 



 

 

Основная масса посетителей музея – школьники и студенты. Ведь часто сложно 

представить себе размеры и окраску птицы, глядя на рисунки и изображения в учебниках. Кроме 

того, существуют такие скрытые виды, что даже специалисты встречаются с ними очень редко и 

считают это большой удачей. К этой экспозиции в парке относятся с особым трепетом, ведь сам 

символ парка – птичка коростель. 

Истории Мещерского края посвящен музей «Русское подворье», открытый в 2004 году в 

поселке Тасинский. Она рассказывает об особенностях крестьянского быта русской деревни XVIII 

– XX веков. Здесь есть колодцы, бани и другие, подзабытые деревенские «изюминки». В 2005 году 

создана экспозиция «Русская изба», а в 2006 – древнерусское городище в стиле XV-XVII веков. А 

на экологической тропе, продолженной прямо по мещерскому лесу, вы встретите и лисиц, и 

кабанов, и белок, и персонажей из разных сказок, а заодно узнаете – как им тут, в лесу, живется. 

Также в национальном парке находятся еще 2 экспозиции «Древнерусская крепость» и «Мифы и 

суеверия русского народа». Все это является неотъемлемой частью заповедного края, имя 

которому – Гусевская Мещера. 

Визитной карточкой Национального парка «Мещера» является Визит-Центр, 

расположенный в городе Гусь-Хрустальный. Путешествие по Визит-Центру для посетителей 

начинается с рассказа об основных направлениях деятельности парка. 

 

В просторном выставочном зале постоянно организуются конкурсы, занимательные 

викторины, игры, праздники. Проводятся встречи, семинары и конференции. Здесь же находится 

макет территории национального парка «Мещера». Совершив натуральную экскурсию, можно 

познакомиться с богатым природным миром Мещеры. Опытные экскурсоводы расскажут об 

историческом прошлом, настоящем и будущем Мещерского края. 

Также вы можете увидеть самую большую коллекцию бабочек. В ней собрано 720 видов из 

37 семейств, обитающих на территории парка, из них 40 редких и подлежащих охране. В Визит-



Центре вы сможете расширить свои знания о родной природе и просто хорошо отдохнете! Для 

любителей охоты и рыбной ловли организована выдачи лицензий. 

Для тех, кто решил совместить приятное с полезным, открыто 80 площадок для отдыха 

прямо на территории парка. Сотрудники национального парка «Мещера» взяли на себя большое 

дело – возрождение русских праздничных обрядов, начиная со свадеб и заканчивая ярмарками. 

Особой любовью гостей пользуется большой праздник Масленицы в рамках программы 

«Краеведение Владимирской Мещеры». Уже пять лет подряд сюда приезжают люди для активного 

отдыха, например, такого, как традиционные русские бои мешками, хождение на ходулях, катание 

на веревочных качелях и сжигание огромного чучела – все это в лесу, на природе, с участием 

фольклорных ансамблей. Те, кто хоть однажды приезжал сюда на Масленицу, в другие места уже 

и не поедут. Другие добрые традиции – праздник урожая «Осенины на Русском подворье» - с 

ярмарочными гуляньями и даже рыцарскими боями, Троица и большой Птичий праздник в начале 

апреля. А для тех, кто предпочитает отдыхать по-спортивному, в «Мещере» организуют летние и 

осенние сплавы по мещерским рекам. 

 

 

 

 

Среди памятников архитектуры, находящихся на территории парка, наиболее известными 

являются культовые сооружения, поставленные на государственную охрану. 

На Территории парка – несколько селений, где еще сохранились замечательные храмы XIX 

века. Великолепен и величественен храм святой Троицы с пятью приделами (1812 - 1825 гг.)  в 

селе Эрлекс. Погост Эрлекс впервые упомянут в 1676 г,  вместе с деревянной церковью в честь 

святителя Николая Чудотворца. Каменный храм строился с 1825 по 1868 г. и назван в честь святой 

троицы. Храм возведен на средства судогодских купцов и местных жителей, расписывался 

художниками Мстеры, Палеха и местными умельцами. Храм действует – настоятель архимандрит 

Стефаний.   

                            



                                       

 

Церковь Ильи Пророка в Палищах, храм Воздвижения Креста Господня (XIX в.)  в селе 

Нарма поражают красотой фресок, икон и блеском взмывающих в небо куполов и шпилей.  

Эти культовые памятники (при надлежащей рекламе и заинтересованности 

священнослужителей) вполне могут стать центрами притяжения туристов, на их основе можно 

планировать не только культурно-познавательные, но и религиозные и паломнические туры, а 

также туры сельского туризма, разнообразной направленности. Состояние Воздвиженской церкви 

в с. Нарма крайне неудовлетворительное. Необходимы скорейшие работы по ее восстановлению и 

здесь определенную помощь может оказать грамотно организованный паломнический и 

волонтерский туризм при прямой заинтересованности и участии местных священнослужителей.  

Особую ценность при организации этнографических, сельских и познавательных туров 

представляют дома старых поселений (Тальново, Тюрьвищи, Мокрое), целые улицы Тюрьвищи, 

Палищи, старый корпус Уршельского стекольного завода, а также народные промыслы и ремесла, 

сохранившиеся среди местного населения: плетение из лозы, изготовление лодок-долбленок, 

изготовление сувениров из стекла, дерева, глины. Несомненную аттрактивность познавательным 

турам парка придало бы восстановление ряда кустарных производств: изготовления стекла, 

мукомольного производства (создание действующей мельницы),  кузнечного, гончарного дела. 

На территории парка имеются многочисленные стоянки древнего человека (3-2 тыс до н.э.), 

из которых наибольший интерес для планирования археологических туров представляют стоянки 

в районе д. Тюрьвищи и с. Нарма. Эти археологические памятники находятся в аттрактивном 

ландшафте, включающем кроме собственно мезо и неолитических памятников деревенский 

пейзаж, типичный для Мещеры с множеством интересных этнографических элементов. Для 

снижения возможного рекреационного пресса на охраняемые археологические объекты 

(Мочаловский полдник) и увеличения аттрактивности в районе д. Тюрьвищи целесообразно  

создание стоянки-реконструкции эпохи мезолита с воспроизведением типа жилищ, видов 

деятельности той эпохи. В зоне подлинных  археологических  стоянок возможно проведение 

кратковременных экскурсий для ограниченного числа посетителей по жестко фиксированным 

маршрутам. Эта территория в виду своей исторической уникальности и ландшафтного 

своеобразия (а также в связи с низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам) должна 

исключаться из всех прочих видов рекреационной деятельности. 



 

По территории парка проходил сухопутный Рязанский тракт, соединяющий Рязань и 

Владимир. От тракта сохранились остатки старинного моста через Поль. Этот объект включен в 

как обязательный элемент показа  в ряд туристских маршрутов парка. 

Территория национального парка обладает достаточно развитой сетью автомобильных 

дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как прекрасна наша Россия! Как интересна ее история,  как прекрасно ее настоящее!  

Каждый год мы с нетерпением ждем новых  походов, новых знакомств.  Незнакомое  всегда 

влечет. Как интересно узнавать  новое из истории  русских  городов, знакомиться с их 

историческими памятниками, ведь нельзя познать  настоящее,  не  зная прошлого. Мы многого  

ждали  от этой поездки, и нашим надеждам суждено было осуществиться. Сколько новых  

впечатлений, новых  знаний мы получили от поездки. 

Каждый  из  этих уголков  несет в  себе частицу русской истории, из которых складывается 

большая история России. Приятно осознавать, что не только взрослым интересна эта история, но  

и молодое поколение проявляет интерес,  который растет из года в год. Сколько  впечатлений!  

Сколько воспоминаний! Сколько  фотографий  на память! И это не просто снимки  интересных  

мест России, это  воспоминания  на всю жизнь. И еще не раз каждый из нас скажет: «А ты 

помнишь...?» И опять мы  с нетерпением будем ждать  новых поездок, путешествий, впечатлений. 

А для Вас, дорогие наши читатели, мы разработали ряд туристических туров для 

углубленного знакомства с нашей малой родиной, начиная с НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«МЕЩЕРА»: 

1. Паломнический тур 

Гусь-Хрустальный – НП «Мещера» – Владимир – Боголюбово – Суздаль  

Рассчитана на 10 дней, группа из 10 человек. 

 

1 день: 

10.00 – прибытие в Гусь-Хрустальный, встреча с экскурсоводом. 

10.15 – размещение в гостинице Баринова Роща. 

10.40 – обзорная экскурсия по городу. 

12.30 – обед в гостинице. 

13.30 – поездка в с. Эрлекс и посещение храма святой Троицы с пятью пределами 

16.00 – возвращение в гостиницу. 

17.00 – ужин и свободное время, чтение молитв. 

 

2 день: 

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак и сбор вещей. 

8.30 – поездка в село Палищи и посещение церкви Ильи Пророка. 

12.00 – обед трапезной. 

13.00 – отправление в д. Тюрвищи, осмотр стоянки древнего человека и оз. Святое. 

15.00 – переезд в село Нарма и посещение храма Воздвижение Креста Господня XIX в. 



18.00 – ужин, свободное время, молитвы, ночлег. 

 

3 день:  

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной. 

9.00 – помощь церкви, работа на территории. 

13.00 – обед в трапезной. 

14.00 – продолжение работ. 

17.00 – ужин, свободное время, чтение молитв. 

 

4 день: 

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной. 

9.00 – сбор и отъезд в г. Владимир. 

12.00 – прибытие, обзорная экскурсия по городу. 

13.00 – отправление в Успенский собор и обед в трапезной. 

14.00 – посещение Дмитриевского собора, Костела, Золотых ворот. 

17.00 – ужин в трапезной Успенского собора, свободное время и ночлег. 

 

5 день: 

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной Успенского собора. 

9.00 – работа на территории Успенского собора. 

13.00 – обед 

14.00 – продолжение работ. 

17.00 – ужин, свободное время, молитвы. 

 

6 день:  

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной. 

8.30 – прогулка по городу, посещение Георгиевской церкви и церкви Михаила Архангела. 

12.00 – обед в трапезной Успенского собора. 

13.00 – работы на территории. 

17.00 – ужин, свободное время. 

 

7 день: 

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной. 



9.00 – поездка в Боголюбово с посещением Боголюбского монастыря и Храма Покрова на Нерли с 

обедом в трапезной храма. 

16.00 – возвращение во Владимир. 

17.00 – ужин в трапезной, свободное время, молитвы. 

 

8 день: 

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной. 

8.30 – сбор и отъезд в Суздаль. 

9.30 – прибытие в Суздаль, размещение в Успенской трапезной церкви. 

10.30 – обзорная экскурсия по городу, посещение Суздальского кремля. 

13.00 – обед в трапезной Успенской церкви. 

14.00 – посещение Спасо-Ефимиева монастыря. 

18.00 – ужин в трапезной и молитвы. 

 

9 день: 

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной. 

9.00 – работа на территории церкви. 

13.00 – обед. 

14.00 – посещение  музея деревянного зодчества, звонницы и Преображенской церкви. 

18.00 – ужин и свободное время. 

 

10 день: 

7.00 – утренняя молитва. 

8.00 – завтрак в трапезной. 

9.00 – работа на территории церкви. 

12.00 – обед 

13.00 – сбор и отъезд домой. 

Стоимость данного тура: 

взрослый – 3500 р. 

детский -  3000 р.  

 

2. Познавательный тур для группы школьников 

Иваново – Гусь-Хрустальный – НП «Мещера» – Владимир – Суздаль – Иваново   

Даная программа рассчитана на 3 дня, состав группы 12 человек + 2 руководителя, группа – 

школьники 8,9 классов. 

 



1 день: 

10.00 – прибытие группы в Гусь-Хрустальный, встреча с экскурсоводом. 

10.15 – размещение в гостинице Баринова Роща. 

10.30 – сбор группы, начало экскурсионной программы в Национальном парке «Мещера».  

- Посещение «Визит-Центра» осмотр коллекции бабочек и выставочного зала. 

- Поездка в село Эрлекс и осмотр храма святой Троицы. 

- Посещение «Музея птиц» в п. Уршель. 

Затем переезд до музея «Русское подворье». 

14.00 – Обед. 

15.00 – знакомство с музеем «Русское подворье», с особенностями организации крестьянского 

быта русской деревни 18-20 в.в., а также главным живым экспонатом данного музея является 

медведица Марья Потаповна, которая очень любит угощение от туристов. 

16.00 – прогулка по экологической тропе, по желанию сбор ягод. 

18.00 – возвращение в гостиницу и ужин. В свободное время можно совершить прогулку по 

городу. 

 

2 день: 

8.00 – завтрак. 

8.30 – отъезд во Владимир. 

10.00 – прибытие во Владимир, размещение в гостинице Заря. 

10.30 – обзорная экскурсия по городу (Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота, 

посещение Палат).  

13.00 – обед в кафе. 

13.30 – поездка на конезавод. 

17.30 – ужин в кафе и свободное время. 

Вечерняя прогулка по городу, посещения «Торговых рядов» или кинотеатра. 

 

3 день: 

8.00 – завтрак в гостинице. 

9.00 – отъезд в г. Суздаль. 

10.00 – прибытие, обзорная экскурсия по городу. 

10.30 – посещение собора посещение Суздальского кремля и Спасо-Ефимиевского монастыря. 

13.30 – обед в кафе 

14.30 – посещение птичьего двора 

17.00 – отъезд группы в Иваново 

Стоимость данного тура: 

школьники – 1700 р. 

сопровождающие – 1500 р. 



 

3. Программа выходного дня  

На 2 выходных дня семьи с детьми проживание в частном доме. 

 20.00 – прибытие в Национальный парк «Мещера», размещение в частном доме в селе 

Аббакумово. Знакомство с хозяевами, демонстрирование всего домашнего хозяйства, участие в 

доении коровы (козы), дегустация парного молока. Ужин. Сон.  

 

1 день: 

9.00 – завтрак  

9.30 – поход в лес за грибами и ягодами. 

13.00 – обед 

14.30 – работа в огороде (поливка, прополка…), для мужчин – нарубить дров, принести воды из 

колодца, накосить травы. Дети могут покататься на велосипеде, лепить поделки из глины, 

познакомиться с местной детворой. 

17.00 – знакомство и участие в приготовлении местного блюда. 

18.00 – ужин 

20.00 – вечерняя прогулка и показ окрестностей. 

21.00 – подоить корову, собрать куриные яйца. 

Далее по желанию для мужчин можно провести ночную рыбалку, а женщин научат старинным 

обрядам и песням. 

 

2 день: 

9.00 – завтрак 

10.00 – поездка в Гусь-Хрустальный, экскурсия по городу, экскурсия в музей хрусталя и 

посещение стекольного завода, покупка сувенирной продукции. 

14.00 – возвращение и обед. 

15.00 – дегустация кваса, меда и других напитков. 

16.00 – участие в приготовлении сыра. 

18.00 – ужин. 

20.00 – баня 

На следующий день, рано утром отправление домой 

Стоимость данного тура: 

взрослые – 1000 р. 

дети – 600 р.   

 

В пакет услуг на многодневный тур входит: 

- размещение; 

- питание; 



- экскурсионная программа(2-3 экскурсии); 

- развлекательная программа; 

- походы за ягодами и грибами (в сезон); 

- рыбная ловля; 

- дегустация чего-либо (кваса, меда, других напитков, пирогов и прочее); 

- при наличии водоема катание на лодках и 3-4 часовой байдарочный поход по Буже; 

Двухдневное пребывание для молодежи и желающих организовать корпоративный отдых: 

- размещение; 

- питание; 

- дегустация; 

- участие в событийном мероприятии; 

- развлекательная программа. 

На данной территории предоставляются различные виды размещения на лоне природы, где 

земля полна памятниками древности, культуры, где время расширяет границы восприятия и дает 

каждому возможность найти путь к познанию себя. Дома готовы принять тех, кто соскучился по 

размеренной, неторопливой жизни. Любят приезжать семьями, сочетать приятное с полезным. 

На ферме царит дух зоотехники и у гостей всегда есть возможность разделить настоящую 

сельскую жизнь, принять участие в уборке урожая, что сделает пребывание не менее комфортным. 

Обеспечьте вашему ребенку настоящий культурный шок. Для многих детей увидеть живого 

теленка, подоить корову, козу или покормить кур – это действительно почти экстрим.    

 

К дополнительным услугам отдыхающих: 

- присмотр за детьми (спец. игровая площадка); 

- прокат спорт. инвентаря и рыбачьих снастей; 

- прокат велосипедов, байдарок; 

- услуги гида, проводника, егеря; 

- услуги по стирке и глажке белья; 

- баня по - белому и по-черному; 

- подвоз продуктов (для готовки самим); 

- охота, сбор грибов, ягод, лечебных трав, рыбалка; 

- заготовка лечебных растений; 

- продажа натуральных продуктов; 

- обучение приготовлению местных блюд; 

- тишина и чистейших воздух; 

- ландшафтотерапия. 

 

Чему могут научиться: 

- косить; 



- ухаживать за домашними животными; 

- жать вручную; 

- делать сыр, пиво, квас, сбитень, медовуху, настойки, отвары и чаи; 

- консервировать; 

- варить варенье; 

- солить и мариновать грибы; 

- ухаживать за садом, овощами, цветами; 

- играть на деревянных ложках; 

- собирать народные песни, сказки. 

 

В усадьбе желательно иметь: 

- видеотеку; 

- настольный теннис; 

- игры настольные; 

- небольшую библиотеку. 

Необходимо заново освоить ткацкое, кузнечное, гончарное мастерство; плетение из лозы, бересты, 

лыка; резьбу по дереву, кружевоплетение,  чтобы всему этому научить туристов или в качестве 

сувениров продавать изделия на память о посещении здешних мест. 

 

Потенциальные клиенты (целевые группы) 

1. Семьи с детьми. 

2. Пожилые люди. 

3. Компании молодых людей. 

4. Люди, любящие спорт (любители) при наличии соответствующих услуг. 

5. Корпоративные мероприятия на природе в выходные дни.  

 

В деревне можно проводить: 

- каникулы; 

- праздники; 

- «олимпийские игры» деревенского масштаба; 

- корпоративные вечеринки; 

- петушиные, гусиные, индюшачьи бои; 

- дни рождения; 

- свадьбы. 

 

Желаем получить удовольствие от посещения НП «Мещера» и успешно приобщиться к 

историко-культурному наследию нашей малой Родины!  
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