


Муром расположен на юго-востоке Владимирской области, на 
границе с Нижегородской, в 137 километрах от Владимира. Является 
столицей Муромского района, не являясь его частью, и городского 
округа Муром. Занимает третье место по численности населения в 
своей области. Крупный железнодорожный узел на железной дороге 
Москва – Казань. Общая площадь города - 43,78 км².



В верхней части герб 
Владимирский. 

В нижней — в голубом поле, 
три крупитчатых калача, 
которыми сей город отменно 
славится».



Возрожденный древний 
Муром стал одним из 
красивейших русских 
городов, открытый для 
посещения туристами и 
паломниками, поэтому 
особое внимание уделяется 
благоустройству города и 
созданию туристической 
инфраструктуры. 



На территории района имеются 
месторождения минеральных строительных 
материалов: глины и суглинки для 
производства кирпичей, пески для добавки к 
бетонам, пески для силикатных кирпичей и 
дорожно-строительных работ.







Кроме того, перспективным 
считается разработка 
месторождений торфа - это 
торфяные прессованные 
субстраты для 
овощеводства, причем как 
для фермерских хозяйства 
так и для частного 
огородничества. На торф 
самая низкая цена в 
сравнении с другими 
искусственными грунтами. 
Месторождения торфа 
расположены в районе
д. Полесково.



 В районе с. Молотицы в подземных недрах имеется 
колоссальный запас питьевой воды высокого 
качества, с большим содержанием ионов серебра. 
Изумительно чистая вкусная родниковая вода 
отлично подойдет для производства питьевой воды, 
газированных напитков или лимонадов.



На некоторых участках сосновые боры имеют хорошо 
развитый моховой покров с лужайками брусники и черники



Кроме соснового бора на территории округа Муром 
в разных его частях встречаются небольшие 
участки ельника, как дикорастущего, так и 
посаженного на месте вырубок.



Имеются так 
же смешанные леса, 
а в пониженных 
формах рельефа 
часто встречаются 
берёзовыми



На территории округа Муром учтено несколько 
сотен пар выхухолей и десятков бобровых 
поселений



Есть большая 
вероятность встретить 
хоря чёрного, белку, 
кабана, ондатру, зайца-
русака, лисицу, выдру, 
зубра и лося.



Так же здесь обитают хорь 
белый, норка, куница, ласка, горностай, зайцы-
беляки, енотовидная собака и барсук. Есть 
свидетельства о заходе волков, однако постоянно 
они здесь не проживают.



Из птиц часто можно 
встретить глухаря, 
тетерева, ястреба-
тетеревятника, перепела, 
болотного луня, серого 
журавля, уток, уток-
крякв и, конечно, 
обычных серых ворон и 
гусей. 
Так же здесь встречаются 
бекас, рябчик и серая 
куропатка, гнездятся 
шилохвость, дупель, 
кулик, свиязь, чирки-
свистуны, кроншнеп 
большой, вальдшнеп.



Мужской Благовещенский 
монастырь стоит напротив 
Троицкого. История возникновения 
этой духовной обители гласит, что 
1552 году Муром посетил Иван 
Грозный, направляясь в казанский 
поход. В Муроме он молил святых, 
чтобы они помогли ему отвоевать 
Казань у иноземцев. Считается 
также, что он дал обет в случае 
победы основать монастырь на 
святой земле, где были захоронены 
князь Константин, 
распространивший христианство 
на муромской земле, его жена 
Ирина и двое детей, причисленные 
к лику святых в 1457 году. 



В его комплекс входят 
пятиглавая Воскресенская 
церковь и одноглавая 
Введенская, а также 
шатровая колокольня и 
несохранившаяся 
Георгиевская церковь. В 
отличие от Троицкого и 
Благовещенского 
монастырей, постройки 
Воскресенского более 
скромны. Монастырь 
являлся "визитной 
карточкой" Мурома со 
стороны реки, создавая 
образ благочестивого места, 
полного святынь.



Муромский историко-
художественный музей,
открытый в 1919 году. Дом, 
в котором находится это 
учреждение, раньше 
принадлежал крупному 
хлеботорговцу К. 
Зворыкину, последнему 
хозяину здания, по 
местным меркам похожего 
на дворец. 










