
        

 

Ковровский историко-мемориальный музей  
(исторические экспозиции, выставочные залы) - ул. Абельмана,20 

Начните знакомство с историей города в экспозиции «Уездный Ковров на рубеже 
XIX-XX веков» и совершите "прогулку" по Коврову с обилием церквей, крепких 
купеческих домов и лавок с яркой рекламой. 

В главном здании музея расположена уникальная, единственная во Владимирской 
области военно-историческая экспозиция «Навечно в памяти народной», где 
представлено холодное и стрелковое оружие времен монголо-татарского 
нашествия до Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в том числе оружие 
ковровских конструкторов. 

ФИЛИАЛЫ МУЗЕЯ 

 

Музей природы и этнографии ул. Федорова, 6 

Место знакомства с Ковровской землей. Здесь представлено крупнейшее собрание 
чучел животных и птиц Владимирской области.  Никого не оставит равнодушным и 
уникальная коллекция современной  ковровской глиняной игрушки. Под 
руководством опытного мастера, соблюдая традиции,  из кусочка белой глины  вы 
сами создадите  свистульку-потешку и увезете собственное творение на добрую 
память о городе Коврове. А открытая историко-ландшафтная экспозиция 
«Музейный дворик» - прекрасное место для проведения  фотосессий в компании 
родных и друзей. 

 

Мемориальный Дом-музей В.А. Дегтярева ул. Дегтярева, 6а 

Немало впечатлений можно получить от посещения гостеприимного дома-музея, 
который представляет собой уникальное пространство, где бережно сохранена 
обстановка и вещи, сопровождавшие жизненный путь одного из известных 
советских оружейников. Именно в Коврове Василий Алексеевич Дегтярев  
состоялся как конструктор. 

 

Музей ковровского мотоцикла и спорта ул. Еловая, 1 

Здесь вы увидите уникальные образцы дорожных и спортивных мотоциклов, 
созданных в Коврове, в том числе известные всей стране «Ковровец» и «Восход». 
В коллекции музея - 28 дорожных и спортивных мотоциклов, произведенных в 1946 
- 2000 годах. 

 

Исторический лазерный тир  ул. Абельмана, 35 

Это первый во Владимирской области подобный интерактивный объект. Вы 
получите возможность перевоплотиться в солдата периода Великой 
Отечественной войны и поразить мишени из оружия Победы ковровских 
конструкторов: пистолета-пулемета Шпагина, самозарядного карабина Симонова, 
автомата Калашникова. Вам будут предложены 3 минуты стрельбы по статическим 
мишеням. 

Дополнительные услуги: экскурсия обзорная в одном музее (45 мин.) - 600 рублей 
Тел.: +7 (49232) 2-27-51; +7 (49232) 2-19-25  

 E-mail: museum-kovrov@mail.ru, сайт: kovrov-museum.ru 
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