
 

 

 

Kosmaj Travel 

Минитур «Муром-Выкса-Касимов» 
Стрит-арт, забросы и малые города 

04.11 – 06.11 
 

 

 

Друзья, мы рады пригласить вас в самый невероятный тур, который мы смогли 

придумать. Ведь за три дня мы посмотри огромное количество крутых мест подальше 

от столицы и побываем сразу в трех областях – Владимирской, Нижегородской и 

Рязанской. 

Главным пунктом нашего назначения будет город Выкса. Он известен тем, что 

здесь находится огромный металлургический завод. Выкса – самый обычный 
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моногород, но в нем проходит известный фестиваль стрит-арта – Арт Овраг. Таким 

образом по городу разбросано огромное количество работ художников со всей России. 

Наша задача – найти все эти работы! 

    

Так же мы посмотрим два весьма интересных города – Муром и Касимов в 

каждом из которых заценим все самое необычное, что мы нашли за время всех своих 

поисков. Пока писали этот обзор, уже сами захотели поскорее, чтобы наступили 

указанные даты и отправиться в это большое невероятное приключение! 
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Немного из того, что нас ждет:  

 - посмотрим исторические казармы, в которых не самым лучшим образом живут 

сейчас люди 

- заедем посмотреть большой стрит-арт проект Славы ПТРК на одной из военных 

частей Владимирской области 

- заценим владимирский Тотем на берегу одной реки 

- посмотрим несколько крутых усадеб 

- заценим замок Храповицкого в Муромцево 

- проедем по самому красивому мосту России 

- посмотрим древнюю мечеть Касимова 

- изучим весь стрит-арт Выксы 

- посмотрим интересный храм в Гусе-Железном  

И многое другое!  
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В тур включено: 

- Трансфер (едем из Москвы на минивэне по маршруту Муром – Выкса - Касимов с 

посещением самых крутых мест, в том числе заброшенных, возвращаемся в Москву). 

- Проживание в комфортной гостинице в г. Муром (1 ночь) и в г. Касимов (1 ночь) с 

размещением по 2 человека (мужские, женские, семейные номера отдельно). 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Экскурсия по Выксе с местным жителем. 

- Сувениры от проекта Kosmaj 

Не включено в тур: 

- Питание (при этом мы будем централизованно посещать кафе, где каждый будет 

заказывать еду по своему вкусу ;) 

 

Стоимость тура – 18 000 рублей с человека   
(скидки на данный тур не распространяются) 
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