
С В Е Д Е Н И Я 

о местах массового купания в период «Крещенских купаний» в 2019 году 
 

 

№ п/п 

Муниципальное образование Количество организованных мест купания (район, населенный пункт, водный объект)/ ожидаемая 

посещаемость населением 

1. город Владимир водоем  

Семязино ул. Пригородная, 27а) 

(2800 человек) 

2. город Владимир озеро Глубокое 

(ПК и О «Загородный») 

(1400 человек) 

3. город Владимир пруд Заклязьменский (пос. Заклязьменский, ул. Восточная), 

(1200 человек) 

4. город Владимир водоем Гусинка 

(450 человек) 

Итого за 

город: 

4 места 

5850 человек 

1. Г. Гусь-Хрустальный г. Гусь-Хрустальный, 

затон на р. Варварка 

у Свято-Троицкого Храма-Часовни Святой Великомученицы Варвары, ул. 2-ая Народная, За                  

(150 человек) 

Итого за город: 
1 место 

150 человек 

1. г. Ковров р. Клязьма  

в районе бани МУП «Первомайский рынок»  

ул. Набережная дом 13 

(100 человек) 

Итого за город: 
1 место 

100 человек 

1. Округ Муром Майна на реке Ока в районе набережной 

(500 человек) 

Итого за округ: 
1 место 

500 человек 
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1. МО  

г. Александров 

г.Александров, 

река Серая,  

в районе 

ул.2-я Полевая 

(250 человек) 

Итого за район: 1 место 

250 человек 

1. Вязниковский район Источник Свято-Казанского скита в районе деревни Акиньшино 

(200 человек) 

Итого за район: 
1 место 

200 человек 

1. Гороховец-кий район г. Гороховец, 

купальня у часовни на ул. 

Пролетарской 

(50 человек) 

Итого за  

район: 

1 место 

50 человек 

1. МО п. Золотково (сельское 

поселение) 

с. Черсево 

(родник) 

(300 человек) 

Итого за  

район: 

1 место 

300 человек 

1. Второвское Пруд  

с. Второво  

ул. Спортивная 

(100 человек) 

2. Вахромеевское Пруд д. Вахромеево 

(за зданием администрации) 

(150 человек) 

3. г. Камешково Оз. Малое Урсово 

(150 человек) 
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4. Брызгаловское Стационарная купель с. Эдемское 

(200 человек) 

Итого за район: 
4 места 

600 человек 

1. г. Киржач г. Киржач 

мкр. Пищепром 

Оз. Ихтиандр 

80 чел. 

2. Филипповское с. Заречье 

храм Казанской Божией Матери 

р. Шерна 

50 чел. 

3. Кипревское с. Смольнево 

Спасо Преображенский храм 

Пруд возле храма 

70 человек 

Итого за район: 
3 места 

200 человек 

1. МО 

Клязьменское сельское поселение 

р. Клязьма 

купальня у старой фабрики 

(200 человек) 

2. п. Мелехово р. Нерехта на въезде в посёлок Мелехово  

(со стороны  

г. Коврова),  

за домом №4 по ул. Первомайская 

(50 человек) 

3. Новосельское сельское поселение р. Нерехта в  

с. Крутово 

(30 человек) 

Итого за район: 
3 места 

280 человек 
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1. г. Кольчугино г. Кольчугино, ул. Ключевая, ключик возле  д. 8   

(52 человека) 

2. Кольчугинский р-н г. Кольчугино, ул. 5 Сосновая возле д. 2  

(120 человек) 

3. Кольчугинский р-н Бавленское сельское поселение, 

ключик  

(110 человек) 

4. Кольчугинский р-н Флорищинское сельское поселение, ключик  

(92 человека) 

Итого за район: 
4 места 

374 человека 

1. г. Меленки р. Унжа-родник «Святой ключ» 

(купальня) 

(350 человек) 

2. Меленковский район МО 

Бутылицкое СП  

с. Архангел 

р. Унжа-родник 

(купальня) 

(300 человек) 

Итого за район: 
2 места 

650 человек 

1. Муромский район Купель                с. Лазарево 

Ковардицкого сельского поселения 

(100 человек) 

2. Муромский район Купель с. Борисоглеб 

Борисоглебского сельского поселения 

(100 человек) 

3. Муромский район Купель 

с. Борисово 

Борисоглебского сельского поселения 

(100 человек) 

Итого за район: 3 места 

300 человек 
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1. МО г. Покров озеро Введенское 

(100 человек) 
2. МО Нагорное 

сельское поселение 

Родник д. Емельянцево 

(100 человек) 

Итого за район: 
2 места 

200 человек 

1. МО городское поселение пос. 

Красная Горбатка 

Селивановского района 

Река Колпь, 

пос. Красная Горбатка 

(площадка отдыха «Купалка» надречный парк «Землянина»), 

(30 человек) 

Итого за район: 
1 место 

30 человек 

1. МО Рождественское с. Ратмирово, пруд (на  въезде в село по старой дороге на Елховку) 

(60 человек) 

2. МО Воршинское 

 

с. Ворша, р.Ворша, традиционное место отдыха «Лопата» 

(90 человек) 

3. МО  

г. Лакинск 

Купель у родника Свято-Казанского источника  

г. Лакинска 

(250 человек) 

4. МО г. Собинка Искусственный карьер в районе «асфальтового завода» 

 (300 человека) 

 

5. МО Толпуховское с. Волосово 

350 м от монастыря 

(40 человека) 

 

Итого за 

район: 

5 мест 

740 человек 

1. Вяткинское с/п д. Погребище 

вод. Погребище 

(150 человек) 
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2. Вяткинское с/п д. Якушево 

оз. Якушевское 

(200 человек) 

3. МО Муромцевское с/п Одно место 

п. Муромцево ул. Бор 

р. Судогда  

(50 человек) 

4. г. Судогда г. Судогда 

в районе ул. Набережной д.2  

(50 человек) 

5. Лавровское с/п с. Чамерево, 

р. Войнинга, купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского, 

Спасо – Преображенс-кого Храма 

(120 человек) 

6. Лавровское с/п с. Спас-Купалище, р. Клязьма, купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо-

Преображенского Храма 

(150 человек) 

Итого за район: 
6 мест  

720 человек 

1. Городское поселение  

г. Суздаль 

Майна на 

р. Каменка 

территория ГТК  

г. Суздаля  

у мотелей 

(500 человек) 

2. Городское поселение г. Суздаль Майна на внутреннем водоеме в «Азимут» 

(200 человек) 

3. Павловское сельское поселение Майна на р. Нерль в  

с. Порецкое  

у старой мельницы 

(100 человек) 
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4. Селецкое сельское поселение Майна на  

р. Нерль в  

с. Кидекша 

(100 человек) 

Итого за район: 
4 места 

900 человек 

1. Юрьев-Польский район городское 

поселение 

Майна на  

р. Колокша в районе завода «Промсвязь» (50 человек) 

2. Сельское поселение 

Краснсельское 

Купель на роднике Красносельский  

(50 человек) 

3. Сельское поселение Небыловс-

кое 

Купель у Свято-Успенского Космина мужского монастыря в  

с. Небылое 

(40 человек) 

Итого за 

район: 

3 места 

140 человек 

ИТОГО  

за область: 

51 место 

12534 человек 

 


