Владимир – древняя столица Руси, некогда могущественный посад, а ныне – один из наиболее посещаемых городов «Золотого кольца». До возвышения Москвы он был духовным и культурным центром Владимиро-Суздальской земли. О тех славных временах напоминают величественные соборы XII века, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и монастыри, ведущие летопись уже не первую сотню лет. Исторический центр города, расположенный на холме над Клязьмой.Не менее интересны и более поздние памятники архитектуры: классические городские усадьбы XIX века и оригинальные сооружения начала XX столетия. После прогулки по Владимиру непременно стоит отправиться в музеи, чтобы лучше узнать древнюю и богатую историю этого города.
Что посмотреть и куда сходить во Владимире?
1.Соборная площадь
Исторический центр города, расположенный на холме у Клязьмы, где стоят древние Успенский и Дмитриевский храмы, здание городской Думы и бывшие губернские «Палаты». Посередине возвышается памятник 850-летия Владимира, установленный в 1958 году. Скульптурная группа представляет собой белую пирамиду с расположенными по кругу фигурами русского воина, ремесленника и современного рабочего, символизирующие единство прошлого и будущего. Другой известный монумент – памятник легендарному иконописцу Андрею Рублеву, установленный в 1995 году к тысячелетнему юбилею Владимира. Скульптор изобразил мастера, глубоко погруженного в работу.
2.Успенский собор
Грандиозный и довольно редкий памятник домонгольского белокаменного зодчества (XII век). Задолго до возвышения Москвы он являлся главным храмом Владимиро-Суздальской Руси. Здесь венчались на царство великие князья. Собор уникален тем, что внутри сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. С 1992 года Успенский собор признан ЮНЕСКО частью всемирного культурного наследия.
3.Дмитриевский собор
Здание построили в конце XII века по воле князя Всеволода Большое Гнездо. В 1237 году его разграбили монголо-татары, в последующие столетия оно несколько раз горело, поэтому многие оригинальные архитектурные и интерьерные детали были утрачены. Во время не совсем удачной реставрации XIX века горе-мастера довершили дело, уничтожив древние фрески и установив новый иконостас. В XX столетии удалось частично восстановить исторический облик храма.
4.Золотые ворота
Один из пяти проходов в город, возведенных при князе Андрее Боголюбском. В то время Золотые ворота открывали вход в самую богатую часть Владимира. Когда-то их деревянные створки были покрыты позолоченными медными пластинами, отсюда пошло такое название. На вершине сооружения находится небольшая часовня Положения риз Богоматери. В XII веке ворота входили в комплекс городских оборонительных сооружений.
5.Памятник князю Владимиру и святителю Федору
Монумент находится в парке им. А. С. Пушкина посреди панорамной смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на Клязьму и старые, застроенные деревянными домами районы города. Памятник установили в 2007 году, его открытие было приурочено к 850-летию перенесения столицы Руси из Киева во Владимир. Скульптурную группу изваял московский мастер С. М. Исаков. Она состоит из фигур князя Владимира на коне, одетого в полный доспех, и стоящего позади святителя Федора.
6.Патриарший сад
Еще одна зеленая зона в центре Владимира, прекрасно подходящая для прогулок и любования достопримечательностями. Со всех сторон сад окружают возвышенности, создавая уникальный микроклимат на его территории. На относительно небольшой площади в 3 га произрастает большое количество растений. История места началась в XVI веке, когда здесь специально для патриарха была высажена вишневая аллея.
7.Троицкая церковь
Бывший старообрядческий храм, возведенный в неорусском стиле в 1913-16 годах. Здание не использовалось по назначению с 1928 года после закрытия, с 1975 года в нем находится постоянная выставка «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка», относящаяся к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. В экспозицию входят произведения искусства, созданные мастерами из Москвы и Владимирской области.
8.Храм Святого Розария
Католический собор, возведенный в конце XIX столетия по проекту архитекторов И.О. Карабутова и А.П. Афанасьева в стиле псевдоготики. Здание построено из красного кирпича и украшено стрельчатыми арками, витражами и изящными башенками. Крышу венчает островерхий шпиль. В 1934 году храм закрыли, какое-то время в помещении работал выставочный зал, в 1992 году его вернули католической общине.
9.Никитская церковь
Храм XVIII века, возведенный на средства купца Семена Лазарева. Для Владимира он считается достаточно нетипичной религиозной постройкой, так как выполнен в соответствии с канонами «провинциального» барокко и своими формами скорее напоминает дворянский особняк. Считается, что до появления каменного здания на этом месте стояла деревянная церковь Космы и Демиана, а еще раньше – монастырь.
10.Здание городской думы
Сооружение построено в начале XX столетия по проекту Я.Г. Ревякина. Помимо административных органов, здесь также размещались торговые ряды, занятые арендаторами-купцами. После Революции 1917 года в здании находился городской совет, в период 1948-85 года – Дом пионеров. После реконструкции 2008 года здесь появились ресторан, концертный зал, отель и помещения для приема делегаций.
11.Колесо обозрения «Небо 33» 
Современный аттракцион, который входит в 10-ку самых крупных колес в России. Высота «Неба 33» — 50 метров, полный оборот занимает 15 минут. За это время посетители полностью смогут насладиться панорамой Владимира. С самой верхней точки просматривается до 70% площади города. Колесо оборудовано 32 закрытыми кабинками, рассчитанными на шесть человек. Аттракцион открыт для посещения круглый год.
12.Смотровые площадки на Георгиевской 
Георгиевская улица – пешеходная аллея в центре Владимира, вдоль которой расположены многие городские достопримечательности. Местные жители называют ее «владимирским Арбатом». Впервые в документах это место упоминается в XVII веке. Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор.
13.Здание присутственных мест
Комплекс зданий является архитектурным памятником XVIII века. Ансамбль был возведен по проекту К. И. Бланка в классическом стиле. В 1830-х годах здесь располагались чиновничьи кабинеты, на втором этаже находились судебные органы и казначейство. В советское время не стали изменять традиции и разместили на территории административные учреждения. Еще в XIX веке к постройке прочно пристало прозвище «Палаты».
14.Богородице-Рождественский монастырь 
До основания Троице-Сергиевой Лавры Богородице-Рождественская обитель была центром монашеской и духовной жизни Северо-Восточной Руси. Первое упоминание о ней относится к XII веку и связано со Всеволодом Большое Гнездо – считается, что именно он положил начало мужскому монастырю. До перемещения в Александро-Невскую Лавру здесь покоились останки князя Александра Невского.
15.Успенский Княгинин монастырь 
Женская обитель XIII века, образованная при Всеволоде Большое Гнездо по воле его супруги княгини Марии. За столь долгую историю на долю монастыря выпало немало невзгод: несколько раз он горел, подвергался разорению, а в XX столетии был ликвидирован. Возрождение иноческой жизни произошло в 1993 году. На данный момент в монастыре проживают несколько десятков сестер.







