Заветный уголок

Автобусный тур
1 день по Ковернинскому району
«Заветный уголок»
(д.Сёмино – р.п.Ковернино – д. Понурово –
выс.Успенский)

06 марта 2021
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Есть в лесном Заволжье уголок заветный,
Краем Ковернинским наречен давно, —
В общей славе русской вроде неприметный,
Только тем не менее славен все равно!
Кто-то здесь удачно кисточку приправил,
Как пером жар-птицы написал узор…
В Лейпциге, Варшаве, Рио и Оттаве
Золотую Хохлому знают с давних пор!
Люди здесь для песен, для работы созданы, —
Коль поют так дружно, пашут дотемна.

Пусть мы эту землю кличем малой родиной, —
На таких вот малых держится страна.
Н. Рогов

Краткая программа тура
ОТПРАВЛЕНИЯ:
06:40 Дзержинск, Северные ворота
07:30 Н.Новгород, ДК ГАЗ
08:00 Н.Новгород, пл.Ленина

—Посещение ООО «Промысел» с демонстрацией этапов изготовления
изделия и проведением мастер-класса по хохломской росписи (д.Сёмино);
—Обзорная экскурсия по р.п.Ковернино с посещением мемориальных мест,
сквера «Молодежный», «Сада Победы»; знакомство с памятниками истории и
культуры (р.п.Ковернино);
— Обед в Ковернино за доп.плату 200 руб/чел ( оплата при
бронировании тура)
—Посещение крестьянско-фермерского хозяйства «Сливочная улица»
с
демонстрацией
этапов
производства
натурального
сыра, дегустация сыров с возможностью приобретения экологически чистой
продукции (д.Понурово);
—Посещение Высоковского Успенского мужского монастыря с
обзорной экскурсией по территории монастыря (выс.Успенский).

Программа тура
Ковернинский район – один из интереснейших уголков, стабильно
развивающийся современный район Нижегородской области. Район
расположен в северо-западной части Нижегородской области. В районе
восемь уникальных заповедных зон, богатая фауна и флора. Здесь берут
свое начало реки – Керженец и Узола.
Визитной карточкой, брендом Ковернинского района является хохлома.
Хохлома – явление уникальное не только в масштабах России, но и мировом
народном искусстве. На основании многовекового опыта в этом промысле
была создана оригинальная, нигде в мире более не применяемая техника
окраски деревянной посуды в золотистый цвет без использования золота и
создан своеобразный стиль орнамента. Десятки старинных деревень и сел
Ковернинского края послужили колыбелью Золотой Хохломы.
На протяжении веков наши мастера хранят и передают из поколения в
поколение искусство «деревенской» золотой хохломы, которую отличает
самобытность и поэтичность растительного орнамента росписи, её
празднично-торжественный колорит, а так же строгая простота форм.
Сегодня хохлому, как художественный промысел, сохраняют предприятия
района: ООО «Промысел», ООО «Хохлома», одно из которых мы приглашаем
вас посетить.
Ковернинский район богат объектами культурного наследия (памятниками
истории и культуры) регионального, федерального значения народов
Российской Федерации по Нижегородской области. С некоторыми из них вы
познакомитесь.
Здание, расположенное по адресу р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, д.44,
является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры)
регионального значения народов Российской Федерации по Нижегородской
области «Жилой дом 2-я пол. XIX в.»
Здание, расположенное по адресу р.п. Ковернино, ул. Советская, д.18,
является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры)
регионального значения народов Российской Федерации по Нижегородской

области «Дом, в котором в 1918-1922 гг. находился уездный Совет
рабочих и крестьянских депутатов».
Высоковский Успенский мужской монастырь — значимый объект
культурного наследия федерального значения, основан в 1784 году в
знаменитых заволжских лесах, где издревле искали уединение монахи —
старообрядцы.
Это один из немногих сохранившихся монастырей с интересным
архитектурным ансамблем периода классицизма. Особенность планировки
заключается в размещении зданий на трех уровнях.
В монастыре сохранились: пятиглавый Успенский собор (1834),
Трехсвятительская церковь с трапезной, (1835), Никольский храм (1827),
корпуса настоятеля и келейный, а также четырехъярусная колокольня.
Ковернинская земля славится и своим хлебосольством. Первое и главное,
зачем люди приезжают на отдых в деревню — это свежий воздух и
натуральные продукты. У нас вы можете отведать домашнее мясо, молоко,
сметану, творог, которые редко можно встретить на прилавке в
супермаркете. И, конечно же, наш любимый сыр! Во время поездки вы
познакомитесь с удивительной семьей сыроваров – участников
многочисленных сельскохозяйственных ярмарок. Сыры крестьянскофермерского хозяйства Евсегнеевых из д. Понурово сегодня широко
известны не только в Ковернинском районе.

Сыроварня Андрея и Надежды Евсегнеевых находится в деревне Понурово
Ковернинского района на улице с прекрасным названием Сливочная. Именно
здесь производится несколько видов сыров по классическим европейским
рецептурам. Это полутвёрдый итальянский сыр качотта, рассольный
кипрский сыр для жарки халуми и твёрдый швейцарский сыр Белпер кнолле.
Качотта изготавливается в самых разных вариантах — с пожитником, с
прованскими травами, с вялеными томатами, с перцем чили. Все сыры
варятся из качественного сырья от проверенных местных ковернинских
поставщиков — трёх крестьянско-фермерских хозяйств и СПК «Крутовский».
Уверены, радушный прием хозяев и вкуснейший сыр оставят приятное
послевкусие!

Стоимость 1600 руб/чел
Скачать программу тура в формате Word

В стоимость входит:
1. Экскурсионная программа: ООО «Промысел» экскурсия+мастеркласс (д.Сёмино); Обзорная экскурсия по р.п.Ковернино.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Сливочная улица»
экскурсия, дегустация сыров с возможностью приобретения
экологически чистой продукции (д.Понурово); Экскурсия
Высоковский Успенский мужской монастырь
2. Транспортное обслуживание по программе
3. Сопровождение гидом
4. Чай в автобусе

