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Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением историко-мемориального парка 

знакомит с достопримечательностями и историей города – 1500 руб. (2 академических часа); 

Автобусная экскурсия по городу "Ковров – город оружейников" включает посещение мест 

воинской и оружейной славы Коврова – 750 руб. (1 акад. час); 

Пешеходная экскурсия "Старый город" знакомит с историческим центром города – 750 руб. (1 

акад. час); 

Пешеходная экскурсия по Ковровскому историко-мемориальному парку «Иоанно-

Воиновский некрополь» - 750 руб. (1 акад. час). 

Историко-мемориальный музей (основное здание, ул. Абельмана, д. 20). Представлены 

экспозиции – "Ковровская земля с древнейших времен до XIX века", "Уездный город на рубеже 

XIX - XX веков", "Навечно в памяти народной". 

Входная плата: школьники – 30 руб.; студенты и пенсионеры – 40 руб.; взрослые – 50 руб., 

Экскурсионное обслуживание (для групп до 30 человек, по одной экспозиции) – 400 руб.; 

Обзорная экскурсия по музею (1,5 академ. часа) – 600 руб. 

Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва  выдающегося конструктора стрелкового 

автоматического оружия (ул. Дегтярёва, д. 6а). 

Входная плата: школьники – 30 руб.; студенты и пенсионеры – 40 руб.; взрослые – 50 руб.; 

Экскурсионное обслуживание (для групп до 20 человек) – 400 руб. 

Музей природы и этнографии (ул. Федорова, д. 6). Представлены экспозиции: "Ковровский 

глиняный промысел: история и современность", "Природа Владимирской области и ее охрана", 

"Животный мир Владимирской области". Тематическая экскурсия по экспозиции "Мир 

глиняной игрушки" с мастер-классом по лепке и росписи. 

Входная плата: школьники – 30 руб.; студенты и пенсионеры – 40 руб.; взрослые – 50 руб.; 

Экскурсионное обслуживание (для групп до 30 человек, по одной экспозиции) – 400 руб.; 

Обзорная экскурсия по музею (1,5 академ. часа) – 600 руб.; 

Мастер-класс по росписи глиняной игрушки (с 1человека): школьники – 180 руб.; взрослые – 

200 руб.; 

Мастер-класс по лепке глиняной игрушки (с 1 человека): школьники – 160 руб., взрослые – 180  

руб. 
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