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В НОМЕРЕ

ДРЕВНЯЯ ОБИТЕЛЬ 
Святыни Иосифо-Волоцкого  
монастыря

ПОДАРКИ  
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Авторские сувениры от волоколамских 
волшебников-ремесленников

Отдыхаем
в Волоколамске!

Интересно, полезно и безопасноИнтересно, полезно и безопасно

РАЗВЛЕКАЕМСЯ  
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Готовим лыжи, коньки,  
ледянки!  
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Михаил СЫЛКА,  
глава Волоколамского  
городского округа:

– Не-
смотря на 
сложный год, 
Волоколам-
ский округ к 
Новогодним 

праздникам готов. Жите-
лей и гостей ждут зимние 
развлечения в городском 
парке, с соблюдением пра-
вил работают музеи,  город 
расцвел гирляндами огней. 
На Рождество приглашаем 
посетить православную 
святыню – Иосифо-Волоц-
кий монастырь. Приезжим 
всегда помогут в нашем 
новом центре туризма 
«История места».

С наступающим Новым 
годом и Рождеством, бере-
гите себя и приезжайте в 
гости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отлично перекусить после зимней прогулки на свежем воздухе в Волоколамске  
предлагают различные заведения. Мы предлагаем вашему вниманию два из них.

СТИЛИЗОВАННАЯ СТОЛОВАЯ 
«СПЕЦБУФЕТ»

Здесь посетителям предлагают вкусно, сытно и 
недорого покушать.  Работая для своих гостей с 2014 
года, заведение приобрело достойную репутацию и 
море позитивных отзывов. Многие смогли оценить 
отличное качество блюд и гостеприимное обслужива-
ние. Здесь каждый может насладиться разнообразным 
ассортиментом блюд: салатами, супами, горячими 
вторыми блюдами, десертами и свежей выпечкой.

Посетителям обязательно понравится  домашняя 
кухня заведения и очень уютная обстановка!

Адрес: г.Волоколамск, ул.Школьная, 9а.

РЕСТОРАН  
«ЗОТТО»

Здесь вас ждёт изысканное, 
оригинальное, но в то же время про-
стое и понятное меню, которое понравит-
ся всем гостям. Можно заказать как всем из-
вестные борщ или пельмени, так и необычные блюда 
японской кухни. 

А вечером и в праздничные дни вас ждут интерес-
ные программы с харизматичным ведущими, конкур-
сы и подарки от ресторана и даже дискотека

Адрес: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 7а.
Телефон:  8 (925) 10 – 00 – 755

В эти зимние месяцы в приоритете лыжи, 
коньки и ледянки. А центром притяжения 
зимнего отдыха в Волоколамске стал 
городской парк.

В этом году зима раду-
ет морозами и обильным 
снегопадом. Благодаря 
такой по-настоящему 
зимней погоде на терри-
тории парка появилась 
отличная горка, с которой 
можно прокатиться на ле-
дянке, санках или ватруш-
ках. По словам Владими-
ра Свиридова, директора 
МУ «Парковый комплекс», 

она пользуется большой 
популярностью как у 
взрослых, так и у  
детей. 

– Мы постарались сде-
лать ее не сильно крутой 
и скользкой, поэтому она 
совершенно безопас-
на. Покататься с горки 
можно круглосуточно 
без каких-либо ограниче-
ний. А еще – совершенно 

бесплатно. К сожалению, 
в этом году у нас нет про-
ката ватрушек. Поэтому 
все атрибуты для катания 
нужно приносить с собой.

Каждый год наш 
парк привлекает лыж-
ников со всего округа, 
у нас замечательная 
лыжня, пролегающая 
по периметру парко-
вой зоны. В этом году 
городской парк краси-
во украшен, есть места 
для красивых фотогра-
фий, да и просто гулять 
по тропинкам стало 
приятнее.

ЛЁД ЖДЕТ!
Одно из любимейших развлечений 

волоколамцев зимой – катание на 
коньках. Погода пока благоволит этому 
времяпрепровождению и городской 
округ вовсю готовится к принятию 
любителей ледовых забав.

Напомним, где в ближайшее время  
откроются катки:

 Волоколамский городской парк; 
 в микрорайоне села Ярополец;
 на улице Парковой деревни Тимонино;
 близ Дома культуры в деревне Курьяново;
 на улице Школьной села Сычёво;
 в микрорайоне деревни Гряды;
 в микрорайоне деревни Нелидово;
 в деревне Ботово;
 в селе Кашино;
 в деревне Калистово;
 в селе Теряево;
 в деревне Шестаково;
 на улице Центральной села Спасс;
 на улице Школьной деревни Судниково;
 в микрорайоне деревни Клишино;
 в зоне отдыха села Осташёво.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ! 
В путешествиях просим вас соблюдать санитарную  
безопасность и следить за актуальной эпидемиологической 
обстановкой. Режим работы туристических объектов может 
меняться в связи с коронавирусной инфекцией.

На сайте  

WELCOME.MOSREG.RU  
собрана вся полезная информация  

о путешествиях по Подмосковью.

Анна  
КАЛИНИНА,  

домохозяйка,  
жительница  

Волоколамска

 –  С удовольствием 
приходим с детьми по-
кататься с горки в нашем 
парке. Берем ледянку и 
вперед! Горка прекрасная, 
спуск плавный и удобный, 
детям очень нравится.  
Я иной раз и сама катаюсь.  
Ощущения – просто супер!

МНЕНИЕ

Наш округ готов  
к зимним забавам

Приятного аппетита!

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор  
Московской области: 

– Задача – каждый год увеличивать 
поток туристов. Мы видим потенциал 
области и в летнее, и в зимнее время. 
Здесь очень много мест, где можно 
отдохнуть, провести время.  Важно, 
чтобы наши инфраструктура и сер-
вис соответствовали требованиям 
тех, кто приезжает отдыхать, прово-
дить время, и наша задача, чтобы всё 
работало, всё было безопасно.

‘‘
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Александр,  
отдыхающий:

– Отличное место для 
отдыха в Подмосковье! 
Очень понравилось 

отдыхать в «М2». Новые, обо-
рудованные всем необходимым 
дома; своя продукция, из которой 
ты можешь заказать еду местно-
му повару или приготовить сам; 
на заднем дворе есть барбекю. 
Рядом с домом баня. Ребёнку по-
нравилась экскурсия по ферме, 
весь персонал доброжелательный, 
видно, что с любовью относится к 
своему делу.

МНЕНИЕ

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАДЕВАТЬ 

МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ  

И СОБЛЮДАТЬ  

СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

Экологический туризм в последние годы широко развивается в Под-
московье. Не стал исключением и Волоколамский округ. Так что при-
езжайте зимой к нам и вы сможете отдохнуть от городской жизни и 
работы, а также поиграть с друзьями в пейнтбол, освоить верховую 
езду, побродить по лесу или просто посидеть с удочкой над лункой.

КУСОЧЕК  
ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

В КФХ «Ольгино» предлагаем вам 
отдохнуть от городских проблем и 
окунуться в удивительный мир сель-
ского быта. Сельский быт и живое 
общение с природой, будут интерес-
ны взрослым и детям. 

Зимой в «Ольгино» доступны лыжные 
и конные прогулки, катание на санях 
среди заснеженных вековых деревьев, 
а для любителей катания на коньках 
подготавливают каток. А ежедневное 
общение с животными – обитателями 
фермерского хозяйства: фазанами, 
утками, курами, бараном, ягнятами и 
овечками, коровой, теленком и прелест-
ными кроликами, доставят невероятную 
радость малышам и подросткам. 

АДРЕС: 
Волоколамский г.о.,  
село Федцово, «КФХ Ольгино»
Телефоны:  
8 (925) 085-65-73;  
8 (495) 665-09-90
Электронная почта:  
info@olgino-tur.ru

ОРГАНИЧЕСКАЯ  
ФЕРМА «М2»

Расположена на берегу Рузского 
водохранилища. Здесь вы сможе-
те совместить отдых на природе, 
познакомиться с тем, как работает 
настоящее фермерское хозяйство, 
приобрести самые качественные и 
натуральные продукты. 

Приехав на зимний отдых в «М2» 
вы можете покататься на снегокатах и 
багги. Сотрудники фермы с удоволь-
ствием проведут для вас экскурсию и 
расскажут о своем производстве. Также 
можно порыбачить, приготовить улов 
на мангале, а потом отлично попариться 
в настоящей русской бане. 

АДРЕС: 
Волоколамский г.о., дер. Шульгино
Телефон:  
8 (495) 025-30-30
Электронная почта:  
shop@ferma-m2.ru

ПОЕХАЛИ НА ЗИМНЮЮ  
РЫБАЛКУ, МУЖИКИ! 

Рыболовная база «Львово» распо-
ложена в живописном, экологически 
чистом районе Подмосковья. Рыбал-
ка организована на двух прудах по 12 
гектаров каждый («Щучий» и «Бобро-
вый»).

Отдельный интерес может пред-
ставлять посещение «Оленьей фермы» с 
возможностью кормления животных.

АДРЕС: 
Волоколамский г.о., деревня Львово
Телефон:  
8 (903) 003 – 26 – 50
Сайт:  
www.lvovo.ru

БАЗА 
ОТДЫХА ЗУБОВО 
VILLAGE CLUB

Загородная база отдыха «Зубово» 
расположена в одноименной живо-
писной деревушке Волоколамско-
го района. На берегу чистейшего, 
одного из самых больших проточных 
водоемов «Зубово» дарит своим 
гостям невероятную возможность 
прикоснуться к давно забытой в ме-
гаполисах тишине природы, свежему 
лесному воздуху и невероятным 
закатам.

Зимой здесь есть прекрасная воз-
можность покататься на катке, который 
заливается на замерзшем озере. Гости 
также могут кататься с тюбинговых 
горок и лепить снеговиков! А на Новый 
год всех угостят глинтвейном и за-
жаренным в честь праздника вкусным 
барашком на вертеле.

АДРЕС: 
Волоколамский г.о., дер. Зубово
Телефоны: 
8 (495) 924-75-77, 
8 (926) 959-10-11, 
8 (925) 528-65-52.
E-mail:  
zubovovillageclub@gmail.com

Отдохнуть на природе
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1
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ ГАЯ СЕВЕРИНА

Это один из крупнейших горнолыжных комплексов 
Подмосковья. В клубе расположены самые протяженные и 
высокие трассы на юго-востоке региона. Все трассы освеще-
ны и могут использоваться в темное время суток. 

Контакты

Сайт: chylkovo.ru
Адрес: Раменский г.о., пос. им. Тельмана,  
ул. Курганная, д. 1
Телефон: 8 (967) 084-79-91

ГОРНОЛЫЖНЫЙ  
КЛУБ ЛЕОНИДА ТЯГАЧЁВА  
В ШУКОЛОВЕ

Центр активного отдыха «Горнолыжный 
клуб Леонида Тягачёва» – старейший горно-
лыжный курорт Подмосковья. На террито-
рии клуба есть девять трасс разного уровня 
сложности, а также два учебных склона. 
Кроме того, здесь расположены трассы для 
тюбинга и беговых лыж.

Контакты

Сайт: www.shukolovo.ru
Адрес: Дмитровский г.о., д. Шуколово
Телефон: 8 (495) 980-79-79

«ЛИСЬЯ ГОРА»  
В БАЛАШИХЕ

 В распоряжении посетителей комплекса «Лисья гора»  
пять горнолыжных склонов для разных уровней под-
готовки, на некоторых из которых перепад высот 
составляет более 95 метров, учебная трасса и 
тюбинговый спуск.  Кроме того, даже если в этом 
году зима не порадует нас снежными покрова-
ми, это не помешает насладиться горнолыж-
ными спусками «Лисьей горы», ведь на курорте 
имеется оборудование для оснежения трасс.

Контакты

Сайт: foxrock.su
Адрес: г. Балашиха, Леоновское шоссе   
(700 метров от шоссе Энтузиастов)
Телефон: 8 (985) 210-09-06

FREESTYLE
«Фристайл» – это полноцен-

ный круглогодичный экстрим-
парк, который включает в 
себя несколько горнолыжных 

спусков, учебных и тюбинго-
вых трасс для активного вре-

мяпрепровождения, а также предлагает 
большой спектр сопутствующих услуг.

Контакты

Сайт: parkfreestyle.ru
Адрес: г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 19
Телефон: 8 (495) 966-41-20

развлечениямразвлечениям

СКОРОСТЬ И ДРАЙВ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ
В тюбинг-парке «Елагино» есть масса 
вариантов для развлечений. Из самых 
неординарных – катание на снегоходе  

и экстремальные заезды на банане  
или плюшке.

Насладиться прекрасными видами с высоты 
птичьего полета вам помогут пилоты клуба 

воздухоплавателей «Ветер свободы».  Полеты 
проходят над прекрасными ландшафтами: 

лесами, реками, озерами и заповедными местами.

Контакты 

Сайт: elagino-park.ru
Адрес: Наро-Фоминский 
г.о., вблизи д. Елагино
Телефон:  
8 (968) 644-06-89

Контакты

Сайт: kvvs.ru
Адрес: полеты прово-
дятся в Рузе, Дмитрове, 
Истре, а также других 
округах
Телефон:  
8 (905) 796-06-55

COUNTER-STRIKE В РЕАЛЬНОСТИ
На территории «Парка приключений» располо-

жился один из крупнейших пейнтбольных клубов 
в области. Кроме того, посетителям также досту-
пен более технологичный и безопасный лазертаг, 

в котором могут участвовать даже дети от трех лет.

Контакты

Сайт: adventure-park.ru
Адрес: Сергиево-Посад-

ский г.о., т.о. Лозовское
Телефон:  

8 (495) 644-77-72

В поисках приключений
ЕСЛИ ЛЫЖИ И СНОУБОРД ВАМ НАСКУЧИЛИ, ТО ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВО ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЧТО-ТО БОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ!

5
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
«МОРОЗОВКА»

Комплекс расположен на территории 
одноименного парк-отеля и включает в себя 
горнолыжный спуск, трассу для сноубординга, 
тюбинговый склон, каток и трассу для катания 
на беговых лыжах.

Контакты

Сайт: morozovka.ru/gornolyzhnyj-sklon
Адрес:  г.о. Солнечногорск, г.п. Менделеево,  
д. Льялово, пансионат «Морозовка»
Телефон: 8 (495) 380-84-56

Этой зимой жителям и гостям Подмо-

сковья сложно будет усидеть на месте. 

Спорт и активный отдых на свежем воз-

духе как никогда актуальны в нынеш-

нем сезоне. Лыжи, сноуборд, тюбинг – 

все эти активности позволят сделать 

зимний сезон незабываемым. 

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»    
№ 49/1
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зу Екатерины II, до полутора тысяч 
предметов! Для широкой публики в 
Вербилках (а также Дулёво и Гжели) 
выпускали скульп туры и жанровые 
статуэтки людей и животных.

Куда поехать: Талдомский г.о.,  
п. Вербилки, ул. Забырина, д. 1А

ФАБРИКА 
МИНИАТЮРНОЙ 

ЖИВОПИСИ 

Здесь в почете троечники – мастера 
по конным тройкам. Уникальные 
миниатюры на шкатулках пишут 
многослойно, как в старину, прида-
вая им глубину и объем. Или наносят 
прозрачными красками на сусальное 

Александр ЛЕГКОВ, олимпийский чемпион,  
депутат Московской областной Думы:

– Практически в каждом муниципалитете Подмосковья есть 
лыжная трасса, которую можно использовать жителям реги-

она для тренировок. Мои любимые маршруты расположены 
в парк-отеле «Пересвет» в Сергиево-Посадском округе, на трас-

се Лазутиной в Одинцове и в Мещерском парке.

и до сегодняшнего времени основа 
рисунка – цветы. «Цветы России на 
ваших плечах» – девиз предприятия.

Куда поехать: Павловопосадская платочная 
мануфактура, г. Павловский Посад, пр-т Каляева, д. 5
Фирменный магазин: г. Павловский Посад, переулок 
Герцена, д. 1
Режим работы: с 09:00 до 19:00 без выходных 
и перерыва на обед
Телефон: 8 (49643) 7-07-52

ГЖЕЛЬ
Один самых из-
вестных видов 
народного 

художественного 
промысла Под-

московья – гжельский 
фарфор. Волшебные 

голубые рисунки, нане-
сенные на белую поверх-

ность звонкого фарфора, напоминают 
нам о морозных узорах и бескрайних 
заснеженных полях. История этого ре-
месла насчитывает порядка семи веков.
 
Куда поехать: Раменский г.о., деревня Турыгино, 
административный корпус «Объединение Гжель»

ФАРФОР ГАРДНЕРА  
В ВЕРБИЛКАХ

В императорских фарфоровых сер-
визах, сделанных на заводе по зака-

золото и перламутр. На каждое из-
делие уходит от 4 до 6 месяцев.

Куда поехать: г.о. Мытищи, с. Федоскино,  
ул. Лукутинская, д. 66а

ДУЛЁВСКИЙ  
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

Любимый рисунок дулевского 
фарфора – крупные, широкими 
мазками «розы-агашки». Почему 
«агашки»? Большинство мастериц 
были из деревень, где девочек 
часто называли Агафьями. Ду-
левские «агашки» – не голубые, 
романтические, как 
в Гжели, а задорные, 
пурпурно-
розовые.

Куда поехать: 
Орехово-Зуевский г.о.,  
г. Ликино-Дулёво,  
ул. Ленина, д. 15

КЛИНСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ 
ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Новый год здесь круглый год. Празд-
ничные игрушки на самой старой в 
России фабрике «Елочка» производят 
с начала XX века. Выдувают стекло, 
придают ему причудливые формы, 
расписывают исключительно вруч-
ную и наносят сверху сказочную ис-
кристую пыль.

Куда поехать: выставочный комплекс «Клинское 
подворье», г. Клин, ул. Староямская, д. 4

ПЛАТКИ И ШАЛИ 
ПАВЛОВСКОГО ПОСАДА

Мануфактура открылась в 1795 
году. Вначале павловопосадские 
платки украшали традиционными 
восточными узорами – «бобами» и 
«огурцами». Но с 70-х годов XIX века 

Андрей СОКОЛОВ,  
народный артист России:

 – Я всю жизнь играю 
в хоккей, начиная 
с третьего класса. 
Это очень востре-
бованная и попу-

лярная игра, поэтому 
в любом округе Под-

московья всегда есть хок-
кейная площадка и при желании 
можно найти себе лед и поиграть 
в эту замечательную игру.

ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ

В «Экодеревуш-
ке» в селе 
Парфентьево 
вы увидите 
не только 

обычных для 
Центральной 

России лошадей, 
коз и овец, но и крокодилов, ули-
ток, енотов и других экзотических 
зверей. Посетители могут сами 
приготовить улитку, сделать пасту 
из трав и отведать фермерский 
обед.

На территории Зарайского 
кремля туристам предлагается 

окунуться в мир меда и пря-
ностей, узнать историю леген-
дарной коврижки и отведать этот 

ароматный десерт с вкусным чаем.

Страница Instagram: 
kovrizhka_zaraysk

Адрес: Зарайск, 
территория Зарайского 

кремля
Телефон: 8 (985) 430-33-76

В Истринском городском округе 
вы можете найти сыроварню, 

где создают королей сыров – 
пармезан и эмменталь. Сыро-

варня Олега Сироты ежегод-
но получает разнообразные 

премии за свои фирмен-
ные сыры, произведенные 

со строжайшим соблюде-
нием технологий. 

ЗАМОРСКИЕ БЛЮДА

СЫРНОЕ ЦАРСТВО

ВЫСОКИЕ   
СТАНДАРТЫ  

ВКУСА

МЕДОВЫЕ ИСТОРИИ

В селе Мамонтово можно 
найти сыры, изготовленные 
по правильной технологии, 

в которые не добавляют 
ничего лишнего. Моло-

дые, полутвердые, выдер-
жанные, с итальянскими 
травами или плесенью – 
здесь найдется продукт 

на любой вкус.

Сайт: parmezan.ru
Адрес: Истринский г.о.,  
д. Дубровское
Телефон:  
8 (929) 998-98-90

Наталья ВИРТУОЗОВА, 
вице-губернатор 

Московской 
области:

– Московская область 
славится богатством 

народного искусства. 
Промыслы – это не 

архаично, а современно и модно, это 
единичные вещи ручной работы. Во 
всём мире знают Гжель, но есть еще 
федос кинские шкатулки, жостовские 
подносы, павловопосадские платки, 
дулевский и кузнецовский фарфор 
в Орехово-Зуеве, фарфор Вербилок 
в Талдоме, елочные игрушки в Клину.

Помадка – это лакомство,  
которое в Серпухове до сих пор 
делают согласно рецепту местной 
купчихи первой гильдии  
и фабрикантши Мараевой. Нату-
ральные ингредиенты, аро-
маты пряностей и нежный 
сливочный вкус.

Сайт: ecoderevushka.ru
Адрес: Коломенский г.о.,  
с. Парфентьево
Телефон: 8 (495) 152-02-77

Сайт: mamontcheese.ru
Адрес: Ногинский г.о.,  
с. Мамонтово,  
ул. Горького
Телефон:  
8 (909) 166-69-09

СЕРПУХОВСКАЯ  
ПОМАДКА

Где купить:
г.о. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 2/20 
(комплекс «Постоялый двор «Русь»)

В этом году «Зима в Подмосковье» открылась 
уникальной выставкой «Мир, сотворенный заново» 
Серпуховского историко-художественного музея. 

Здесь представлены 87 шедевров из 7 музеев страны. Гостей 
знакомят с творчеством Гончаровой, Врубеля, Кончаловского, 

Коровина, Серебряковой, Кустодиева и других известных  
художников.

Сделано  
с душой

Куда отправиться за правильной 
сырной тарелкой в Подмосковье, 

где отведать экзотическую улитку? 
Какие сувениры привезти из поездок 

по Московской области? Вариантов 
очень много, рассказываем о самых 

интересных из них.

Уважаемые жители  
и гости Подмосковья!

Напоминаем вам, что в связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой 

следует с заботой относиться к себе и тем, 
кто рядом. Пожалуйста, не забывайте 
надевать маски, а также старайтесь 

во время прогулок соблюдать социальную 
дистанцию! 

INVOLOKOLAMSK.RU    
25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
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СВЯТЫНИ 
ПРЕКРАСНОГО ХРАМА
Центральную церковь Успе-

ния Иосиф Волоцкий заложил 
с помощью князя Бориса Во-
лоцкого. Она и дала название 
монастырю, а Волоцким мона-
стырь стал в 1579 году после 
канонизации Иосифа.

В художественном отноше-
нии интересно декоративное 
убранство  Надвратной церкви 
Петра и Павла, церкви Богояв-
ления и Успенского собора.

Изразцы Успенского собора 
изготовлены лучшим мастером 
XVII века Степаном Полубесом.

Настенная роспись собора 
создана в 1904 году  палех-
скими мастерами во главе с 
художником Николаем Сафо-
новым. Известно, что в XV веке 
в монастыре работала художе-
ственная артель под руковод-
ством Дионисия.   

В Успенском соборе мона-
стыря хранятся мощи Иосифа 
Волоцкого, а также его  
вериги.

А еще на территории 
древней обители расположен 
единственный в России музей 
Библии.

МОНАСТЫРЬ-КРЕПОСТЬ  
ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ

Монастырь был мощной 
военной крепостью своего 
времени. Он успешно выдер-
жал длительную осаду поль-
ско-литовскими войсками в 
1612 году.

До наших дней дошли 
постройки, относящиеся к 
XVI–XVII векам. Помолиться в 
монастырь приезжали не толь-
ко простые люди, но и знатные 
особы, даже представители 
царской семьи.

Сюда отправляли в зато-
чение государевых врагов и 
еретиков – в монастырь были 
сосланы публицист и писатель 
Максим Грек, – ученого, фило-
софа, обвиненного в ереси, 
заточили сюда в 1525 году, – и 
царь Василий Шуйский. На тер-
ритории монастыря похоро-
нен один из самых известных 
опричников Ивана Грозного 
Малюта Скуратов, да и сам 
Иван Грозный в монастыре 
часто бывал. 

Монастырь по сей день 
посещают многие паломники. 
Для туристов на территории 
монастыря расположена 
гостиница, перекусить можно 
в монастырской чайной, также 
неподалеку, в селе Теряево, 
есть кафе.

Приглашаем в одну из православных жемчужин Подмосковья, которой по 
праву считается Иосифо-Волоцкий монастырь, расположенный в Волоко-
ламском районе, и основанный преподобным Иосифом Волоцким, быв-
шим игуменом Богородице-Рождественского монастыря г. Боровска в 1479 году.

Древняя обитель 
Иосифа Волоцкого

Ирина  
ПОЗДЕЕВА,  
профессор,  
научный руково-
дитель проекта 
«Музей Библии»:

– В музее вы увидите 
изумительной красоты Би-
блии XVIII века. Знаменитая 
Елизаветинская Библия. Я 
думаю, когда вы посмотри-
те на эту замечательную 
гравюру, вы сразу вспомни-
те, что веселая царица была 
Елизавета, хотя это фронти-
спис к Библии, а не какое-
то светское изображение.

МНЕНИЕ

КОНТАКТЫ:
Адрес: Волоколамский 
район, село Теряево

Телефоны: 
8 (966) 154 – 31 – 82,  
8 (903) 561 – 53 – 64, 
8 (985) 779 – 55 – 65.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
На автомобиле из 

Москвы: по Ново-Рижскому 
шоссе, на 98-м километре 
которого нужно свернуть 
направо в сторону стан-
ции Чисмена. Далее через 
железнодорожный пере-
езд 22 км до перекрестка. 
На нем налево еще 2,3 км 
до перекрестка в Теряево. 
Здесь направо и еще около 
1 км до монастыря, поворот 
на с. Спирово на парковку. 
Начиная от Ново-Рижского 
шоссе, на каждом пере-
крёстке стоят указатели на 
«Иосифо-Волоцкий мона-
стырь».

Общественным  
транспортом:  
Москва – Рижская элек-
тричкой до ст. Чисмена и  
ст. Волоколамск. От станции 
метро Тушинская, автобусом 
до г. Волоколамска, далее 
автобусом до с. Теряево.

	� Одна из 
экспозиций 
единственного 
в России музея 
Библии

СЫРНАЯ КАРТА 
ПОДМОСКОВЬЯ
cheese.mosregtoday.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
welcome.mosreg.ru

ВСЁ О ТУРИЗМЕ  
В ПОДМОСКОВЬЕ
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АВТОРСКИЕ
ЭКСКУРСИИ И ПОДАРКИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

В туристическом центре 
гостям, в зависимости от их пред-
почтений и интересов, предлага-
ют совершить самостоятельное 
путешествие по удивительным 
достопримечательностям Во-
локоламского края, воспользо-
вавшись специально разработан-
ным для этого путеводителем, 
или побывать на увлекательной 
экскурсии совместно с гидом. 
Для туристов здесь разработаны 
замечательные авторские экс-
курсии. 

В сувенирной лавке «Исто-
рии места» можно приобрести 
эксклюзивные сувениры, а также 
познакомиться с уникальными и 
неповторимыми вещами и пред-
метами ручной работы Артели 
волоколамских мастеров и ре-
месленников, которыми славится 
наш округ. 

К примеру, только здесь 
можно отведать и приобрести 
авторский сувенир «Варенье от 
тёщи Пушкина», сваренное по 
рецепту 1833(!) года. Готовят его 
в одном из крестьянско-фер-
мерских хозяйств Истринского 
округа. Здесь же можно заказать 
такой необычный сувенир, как 
чернильница дедушки Ленина, 
которую пекут из ржаной муки в 
одной из красногорских  
пекарен. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СУВЕНИРЫ 

Работы местных ремесленни-
ков – особая гордость «Истории 
места»! Внимание посетителей 
неизменно привлекают работы 
Надежды Голубцовой – яркие 
шёлковые платки с ручной 
росписью. Ремесленник Эдуард 
Галушкин создаёт очень креатив-
ные ёлки, в том числе и из борще-
вика(!), каждая из которых – на-
стоящий арт-объект. Есть в лавке 
и высококачественные кожаные 
изделия – кошельки, портмоне, 
обложки на документы, брелки 

и другие различные новогодние 
подарки изготавливает мастер 
Алексей Логинов. 

Особое изумление вызывает 
коллекция волшебных кукол-ан-
гелов, которые приносят удачу, 
радость и счастье своим обла-

дателям. Делает их мастер Елена 
Никифорова. Да и замечательные 
изделия мастеров Анны Позоло-
чиковой и Константина Голова 
– всевозможные подвески в раз-
личных техниках, фигурное мыло 
ручной работы в виде снежинок 
и ёлочек, соли для ванн, скрабы 

с лично собранными душистыми 
травами тоже не остаются без 
внимания посетителей центра. 

ОТ ПАСТИЛЫ 
ДО ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИ

Сладкие подарки всегда по-
пулярны, а сейчас, в преддверии 
Нового года, особенно. Недавно 
в продаже в сувенирной лавке 
«Истории места» появилась 
натуральная пастила из яблок, 
которую делает умелец Илья 
Дмитриев. 

Есть в продаже и декоратив-
ные диванные подушки в виде 
символа наступающего года 
– быка. Также в преддверии глав-
ного праздника в году местные 
рукодельницы Нина Корнеева и 

Александра Каширина сделали 
всевозможные красивые ёлоч-
ные игрушки и подвески. Краса-
вицы-матрёшки с изображением 
местных достопримечатель-
ностей, расписанные вручную 
кошельки, косметички, сумочки, 
деревянные шары из липы и 
вкусные пряники с символикой 
нашего родного Волоколамска. 

При открытии туристиче-
ско-информационного центра 
была выпущена серия авторских 
открыток, которая на днях по-
полнилась новыми интересными 
экземплярами. Одна из открыток 
– «С Новым годом, Волоколамск!».

Так что, уважаемые читатели, 
если вы ещё не знаете, что по-
дарить своим родным и близким, 
загляните в «Историю места». 

Ирина ГОРЯЧЕВА

КОНТАКТЫ
Путешествие по достопримечательностям  

Волоколамского городского округа вы можете  
заказать по телефону 8-800-550-03-32,  
или оставив заявку на сайте visitvolokolamsk.ru

Туристический информационный центр «История  
места» – настоящий центр гостеприимства и точка 
притяжения туристов и гостей нашего города. Здесь 
уникально сочетаются современное бюро путешествий – 
центр по предоставлению различных туристических ус-
луг, уютная кофейня и лавка эксклюзивных сувениров с 
символикой нашего города. Кроме того, центр является 
креативной площадкой для проведения всевозможных 
мероприятий – от деловых до развлекательных.

Место, в которое  хочется вернуться!
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БОИ НА МЕЧАХ  
И СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

В Никольском соборе распо-
лагается главная историческая 
летопись нашего края – музей-
но-выставочный комплекс «Во-
локоламский кремль». Его экспо-
зиции посвящены как находкам 
археологов, рассказывающим о 
событиях далекого прошлого, 
так и культурным достижениям 
наших земляков и современ-
ников. Например, историки 
вам посоветуют посмотреть 
уникальную коллекцию архео-
логии, макеты волокового пути 
и города XV в., клад серебряных 

чешуйчатых монет 
(XVI в.), оригиналы 
документов XVIII-XIX 
вв., узнать историю 
ратных подвигов 
города. 

Реконструкторов, 
конечно же, заинте-
ресует расположен-
ная на территории 
комплекса интерак-
тивная площадка 
«Мир средневе-
ковья», где можно научиться 
стрельбе из лука и арбалета, 
поучаствовать в боях на мечах, 
примерить кольчугу и шлем во-
инов, поиграть в средневековые 
настольные игры.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОНЛАЙН
 Для тех же, кто по каким-то причинам боль-

ше любит путешествовать не выходя из дома, 
предлагается цикл видеоэкскурсий. На сайте 
МВК «Волоколамский кремль» можно посмо-
треть видеоэкскурсии тематического харак-
тера, посвященные художникам и их выстав-
кам, съемкам художественных фильмов на 
территории нашего края, героям и подвигам 
времен Великой Отечественной войны,  
а также одному из самых замечательных 
исторических мест Волоколамского края – 

Иосифо-Волоцкому мужскому Успен-
скому монастырю.

Музейные  
истории
В центре города, на значительном возвышении 
находится самый почтенный памятник культуры и 
истории Волоколамска – архитектурный ансамбль 
Волоколамского кремля, включающий  
в себя белокаменный Воскресенский собор  
(XV в.), Никольский собор (XIX в.), пятиярусную 
колокольню (конец XIX в.) с часами-курантами 
и смотровой площадкой. 

Ольга  
ЛАБУТИНА,  
коренная  
жительница  
Волоколамска:

– В Волоколам-
ске я родилась и выросла и, 
казалось бы, знаю каждый 
его уголок. Однако всякий 
раз отправляясь на экскур-
сию в тот или иной музей 
нашего края благодаря 
экскурсоводам открываю 
для себя все новые и новые 
страницы его истории. 

МНЕНИЕ

РЕЖИМ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Напоминаем всем, что согласно правилам посещения 
МВК «Волоколамский кремль» и его филиалов в услови-
ях пандемии, обслуживание посетителей осуществля-
ется ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ МАСОК! Рекомендуется 
также носить перчатки. 

Во время посещения необходимо соблюдать  
дистанцию 1,5 м с другими посетителями.

ЭКСКУРСИИ

В музее возможны индивидуальные и групповые экс-
курсии для групп не более 5 человек с обязательным 
соблюдением дистанции между группами и посетите-
лями. Запись на экскурсии в рабочее время музеев по 
телефону  8 (49636) 2-33-52 или по электронной почте: 
volok-kreml@mail.ru.
МУК МВК «Волоколамский кремль»
Адрес: г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1
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