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маршрута
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Маршрут Продолж Программа и краткое описание
движения ительнос объектов
ть
Культурно
- Кострома
Красное - на - Волге - драгоценный
Золотое
красноселье. познавательный -Красное край, настоящая находка для тех, кто
туризм
на -Волгеинтересуется ювелирным искусством.
Кострома
Для этого стоит приехать в Красное,
пройтись по старинным улочкам,
почувствовать дух веков в старинной
архитектуре домов, липовом парке
П.А Вяземского, восхититься храмом
Богоявления 16 века и уникальностью
красносельского
ювелирного
искусства.
В Красном ни золота, ни серебра
никогда не добывали, но каждое
второе золотое украшение в стране и
каждое пятое серебряное - родом
отсюда.
На территории поселка находится 36
памятников истории, архитектуры и
культуры.
Во время экскурсии по Красному
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туристы
побывают на Красной
площади, от нее лучами расходятся
пять жилых улиц, сохранивших
историческую застройку и старинные
купеческие особняки, в
музеях,
торговых
центрах,
где можно
полюбоваться
ювелирными
шедеврами.
Только в Красном можно посетить
музей ювелирного и народноприкладного
искусстваединственный, уникальный в России
такого рода музей, расположенный в
здании, построенном в 1904 году по
проекту
архитектора
Бенуа,
насчитывающий более трех тысяч
ювелирных изделий. Среди экспонатов
уникальные ювелирные изделия конца
IХ начала Х в., а также современные
изделия. Наибольшей популярностью
пользуется коллекция «Красносельская
скань»-ювелирные
изделия,
выполненные в технике скани или
филиграни.
Училище художественной обработки

металлов, которому более 100
лет/КУХОМ/.Здесь готовят ювелировхудожников.
В
музее
училища
демонстрируется ювелирные изделия
выпускников.
Авторские
работы
созданы со вкусом, с фантазией.
По всему поселку разбросаны малые и
большие ювелирные предприятия .
В ювелирном
торговом центре
«Красноград»
предлагают
свою
продукцию более 25 производителей
оптом и в розницу широкий
ассортимент изделий:. от серебра до
платины, от фианитов до бриллиантов.
Здесь можно купить изделия по очень
низкой цене, которую не встретишь в
других регионах.
Посмотреть
дефиле
ювелирных
изделий,
мастер-класс
по
изготовлению ювелирного сувенира
«Ложка-загребушка».
Современное
творчество
красносельских
мастеров
ориентировано на изготовление разных
видов ювелирных изделий. Различного

типа посуда, кувшины, стопки,
чашечки чередуются в ассортименте
продукции
с
ювелирными
украшениями из золота, серебра,
платины,
изделиями
из
скани,
финифти, филиграни.

