
Фурманов  (Ивановская область) 

Город Фурманов, до 1941 года - Середа. Главной его 

достопримечательностью, безусловно, является 

середской храм Скорбящей Божьей Матери, 

завершенный 21-й главой разного размера. От 

основания до куполов здание покрывают богатые 

украшения в стиле древнерусского зодчества 17 века, 

выполненные в технике лицевой кладки из красного 

кирпича. Храм был выстроен по заказу товарищества 

мануфактур, основанных Иваном Скворцовым. Еще в 

1886 году, в память об умершем сыне Николае, 

фабрикант Скворцов выстроил церковь на 200 человек в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех 

скорбящих радость". После смерти Ивана Скворцова предприятие перешло к его дочери Матрене 

и ее мужу Петру Александровичу Павлову. В 1893 году в их семье случилось большое несчастье - 

Петр случайнно застрелил своего старшего сына, 11-летнего Володю. Главным памятником сыну 

стал храм, и церковь была перестроена в огромный собор вместимостью до 2500 верующих. 

Строительство шло 7 лет, автором проекта был московский архитектор Зыков. Храм поражает не 

только размерами, но и сказочным силуэтом.  

 

Приволжск  (Ивановская область) 

Свято-Никольский монастырь 

Храмовый комплекс Никольского собора (1779 г.). В 1998 г. 

образован женский мнастырь.  

 

 

 

 

 

 

Кострома  (Костромская область) 

Я думаю, что при упоминании слов Заволжье и Кострома, у большей части современных людей 

всплывает в голове совершенно определенная ассоциация - Иван Сусанин. Впрочем ничего 

удивительного, поскольку этот край всегда считался глухим и диким. Поэтому для того, чтобы 

построить тут город, Юрию Долгорукому в 1152 году пришлось выкурить здешних разбойников, 

обитавших в непроходимых лесах.  

Есть несколько версий названия города. Можно предположить, что название пошло от "кострум", 

что означает крепость. С другой стороны, "кострома" - это соломенная кукла, которую сжигали во 

время языческого праздника, похожего на Пасху. И этот праздник считался одним из главных в 

цикле летних народных гуляний. Вообще, в средние века Кострома - это сплошные набеги татар, 

междоусобные распри князей, пожары, выжигавшие город дотла, эпидемия чумы и холеры, 



народные волнения. И все это несмотря на то, что город находился в стороне от торговых 

сухопутных путей, соединявших Ростов, Ярославль, Суздаль, Москву.  

Кстати, стоит упомянуть тот факт, что на момент смутного времени Ипатьевский монастырь был 

резиденцией Романовых (а теперь - главная достопримечательность города). И после избрания 

царя Михаила члены царской семьи стали почитать Ипатьевский монастырь своей фамильной 

святыней, а Кострому - родиной династии Романовых, правившей в России более 300 лет. 

Собственно с этими событиями и связан подвиг небезызвестного Ивана Сусанина, который завел 

польский отряд, направлявшийся захватить только что избранного царя, в непроходимую глушь.  

Кострома располагается на берегу Волги со всеми вытекающими отсюда последствиями: красивые 

виды, катание по реке и конечно рыбалка. В любом случае это очень симпатичный и чистый город 

и тут есть что посмотреть. 

 

Ипатьевский монастырь 

Монастырь основал в 1330 г. татарским князем Четом, 

предком Годуновых. Здесь погребены -основатель Чет и 

Иван Сусанин, отдавший жизнь за царя. На территории 

монастыря сохранилось множество исторических 

построек - Троицкий собор (1652), палаты бояр 

Романовых, звоница, построенная на средства 

Годуновых и многое другое. 

В стенах монастыря находится Костромской 

объединенный историко-архитектурный музей-заповедник "Ипатьевский монастырь" и музей 

деревянного зодчества. 

Адрес: г. Кострома, ул. Просвещения, д. 1, тел. (4942) 31-25-89 

Режим работы: с 9.00 до 17.00 

вход 130р-с экспозицией на которой основном церковная утварь и иконы. можно пройти 

бесплатно просто на территорию но придется поприпираться с бабульками на входе. 

скажите что хотите помолится- и вас пропустят) под храмом со стороны колокольни 

маленькая дверь-некрополь годуновых 

музей. просто музей. в каком месте это монастырь так и не понял. очень удивило, когда в 

одном из залов МУЗЕЯ, СМОТРИТЕЛЬНИЦА! попросила снять шапку. "вы ведь в монастыре!" 

блин, испытал когнитивный диссонанс. Вообще как то не вдохновило. не думаю, что имеет 

смысл ехать за 300 км от москвы ради этого. пафоса много, а по факту... может просто уже 

устал от поездки, до этого было много монастырей, да и чувства притупились? 

Справедливости ради хочу заметить, что экспозиция икон богатая. много исторических 

реликвий. В этом плане может потягаться с третьяковкой. можно заказать экскурсию, но 

найти экскурсионное бюро очень сложно. (от входа направо, маленькая дверь с надписью, что 

то про паломников) 

Здесь просто замечательно. Посетив монастырь понимаешь, что на тебя сходит БЛАГОДАТЬ. 

И это благодаря как самому месту - важному и знаковому для России, так и замечательным 

людям. Экскурсию проводили для меня одной. Экскурсовод - Бурдина Людмила Викторовна - 

рассказывала так много интересного и важного, что это ещё требует осмысления. Если 

будете в этих краях, обязательно посетите Ипатьевский Монастырь и, если вам повезёт, и у 

Вас будет этот экскурсовод, то Вы просто влюбитесь в сам город и всё, что с ним связано. 



Также в церкви встречает работник "свечного ящика" Ждан Людмила- очень 

доброжелательный человек. Очень рекомендую всем приехать в Кострому в принципе, и, 

конечно, посетить Ипатьевский монастырь. 

 

Музей деревянного зодчества 

Расположен рядом с Ипатьевским монастырем на берегу 

р. Игуменки.  

Адрес: г. Кострома, ул. Просвещения, д. 1 

апрель 2015 -работает. вход 100р или 50р 

территория. проход направо от входа в монастырь в 

обход. 

Отличный музей. Были 02.02.15. Брали экскурсию за 

450р. Очень понравилось, хотя были уже поздно и пустили только в две избы. Но снаружи тоже 

много на что есть посмотреть. Летом приглашали - обещали, что больше домов будет 

открыто. Зимой тоже хорошо. Тут целая музейная деревенька.  

 

Костромские Торговые ряды 

Самый крупный сохранившийся торговый комплекс 

России конца XVIII - начала XIX в.в. Торговые ряды, 

расположенные на главной площади города, состоят из 

более чем двадцати различных по размерам зданий.  

Адрес: г. Кострома 

Проходили в январе все три дня и восхищались. 05 

января зашли в лавку сыров,купили сыр местного 

производства,пряники с видами Костромы,но производства Покров.Сыр очень вкусный!!! Мама 

сказала,что с 80-х годов такого не ела. В сувенирной лавке купили черную соль. Очень 

оригинальный привкус.В текстильной купили утболку с видами Костромы за 300 руб мужу и 

льняные полотенца всем в подарок. приедем еще за сыром и солью и 330 км не преграда.  

 

Церковь Воскресения на Дебре 

Памятник русской архитектуры XVII в, построенный на 

деньги купца Кирилла Исакова. Этот купец торговал 

краской с Англией. Однажды, разбирая полученную 

краску, в одном из бочонков купец нашел золото. Вот на 

эти деньги и была построена эта церковь.  

Адрес: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 37 

Побывать в Костроме и не увидеть такую красоту всё 

равно, что при посещении Франции не пройтись по 

Монмартру. 

Один из самых лучших храмов виденных мною в жизни.Красив божественно..... 



Памятник собаке 

Адрес: г. Кострома, Сусанинская площадь. 

Очень милая фигурка, всегда мимо прохожу и денеку 

кладу, только иногда не впихнуть :) сдела ли бы шарит 

побольше!!!! 

Собачка милая, проходя каждый раз, ребенок бросал 

монетки и фотографировался!  

 

Богоявленский Анастасиин женский 

монастырь 

Ранее это было три монастыря: Богоявленский мужской, 

Крестовоздвиженский и Анастасиинский женский. 

Основателем первого считается старец Никита, ученик 

Преподобного Сергия. После пожара в 1847 г. мужской 

монастырь был упразднен и передан в ведение 

женского Крестовоздвиженского. Анастасиин монастырь 

был основан в XV веке первой женой Ивана Грозного 

Анастасией Романовной. В 1764 г. был упразднен, а 

монахини переведены в Крестовоздвиженский монастырь. Через десять лет Анастасиин 

монастырь был восстановлен на прежнем своем месте под названием Крестовоздвиженского 

Анастасиина. Ныне монастырь является действующим.  

Адрес: г. Кострома, ул. Богоявленская, д. 26, тел. (4942) 31-47-07 

были на рожество. на территорию не пускали. только в храм. в храме одна из важнейших 

святынь - чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы. только ради нее туда и 

заехали. к иконе очередь, но не большая. удивило, что в САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПРАЗДНИК как у прихожан, так и у монашек такие хмурые лица. 

Единственное место в поездке по Золотому кольцу, где взяли плату за посещение храма, а 

внутрь монастыря не пустили. После этого впечатление от посещения Костромы было 

окончательно испорчено. 

 

Кофейня "Рога и Копыта" 

Адрес: г. Кострома, ул. Советская, д. 2а, тел. (4942) 31-52-40 

Режим работы: с 9.00 до 24.00 

Посетили данное заведение в праздничные дни. Проходили мимо и наше внимание привлекли 

огромные тюльпаны в окнах))) Но что там тюльпаны, интерьер кофейни просто супер, 

начиная с залов и заканчивая туалетами. Очень милые и вежливые работники нас встретили, 

быстро обслужили, несмотря на то, что почти все столики были заняты. Еда была вкусная, 

напитки горячими, а десерты просто " ум отъешь". Одним словом, замечательная кофейня с 

доброжелательными работниками, вкусной едой и десертами. Всем рекомендуем!!! 

 



 

Мемориал в Память погибших в авиакатастрофе под Ярославлем 

Мемориал в память погибших в авиакатастрофе ЯК-42 7.09.11 после взлета с аэропорта Туношна. 

Погибли все из команды "Локомотив Ярославль". Находится на месте катастрофы, в месте 

впадения р. Туношонки в р. Волга, в н.п. Туношна. Есть указатели. 

Адрес: н.п. Туношна в месте впадения р. Туношонки в р. Волга 

Мемориал посетить стОит, обидно за молодых ребят ушедших из жизни не по своей вине. По 

дороге на Кострому, примерно через 14 км после поворота от Ярославля. Подъехать не 

сложно. Впечатляет, навевает грусть. Фото всех погибшых, включая экипаж находится на 

фоне реки Туношонки при впадении в Волгу, где и упал ЯК-42. Постараюсь добавить фото. 

Хвостовое оперение, что осталось находится на територии аэродрома. 

Ярославль 

Если верить одним источникам, Ярославль, расположенный на слиянии Волги и реки Которосли, 

ведет свой отсчет с 862 года. Призадуматься - жуткая древность. Правда, более современные 

авторы считают, что история основания города связана с именем Ярослава Мудрого, 

истребившего в 1010 году все коренное население, которое, кстати, свое место жительства 

именовали не иначе, как "Медвежий угол". Объявив местное население язычниками, Ярослав не 

придумал ничего лучше как заодно убить и медведя, который для местных жителей являлся 

священным животным. Ну, а место, понятное дело, переименовал в город имени себя любимого. 

Благодарные потомки не остались в долгу и теперь, если кому заблагорассудится посмотреть на 

герб Ярославля, то он с легкостью узнает медведя, которого много веков тому назад завалил 

Ярослав.  

Кстати, о старине. Помните, что изучают в школе начиная прямо с сентября, только-только выйдя 

за ворота начальной школы? Правильно! Речь идет о свитке посвященном "Слову о полку 

Игореве", которое было обнаружено в Ярославле в рукописном собрании Спасского монастыря в 

1788 году.  

В ходе истории Ярославская крепость оказалась на пересечении важных торговых путей: вверх по 

Волге проплывали суда с товарами из Персии и Индии на запад - в Европу, в следствии чего 

Ярославль постепенно превратился в крупный центр торговли и ремесел . Одним из них является 

финифть - одно из традиционных и древнейший умений местных жителей. Что же касается 

медведей - один из них и по сей день сидит в черте Кремля в большой клетке и считается 

символом города. 

 

Комплекс в Коровниках 

Достопримечательностями Комплекса являются 

старообрядческие церкви: церковь Иоанна Златоуста 

(1649-1654) и церковь Владимирской Божией Матери 

(1669).  

Адрес: г. Ярославль, Портовая набережная, д. 2 

Очень красивый комплекс напротив стрелки. Прошли 

до него по льду метров 400. С восточной стороны, со 



стороны реки, подход свободный, а с других сторон всё огорожено забором-полным ходом идёт 

реставрация, так что есть надежда, что скоро можно будет увидеть комплекс во всей красе. 

Ворота были открыты и никто не препятствовал нашему проходу, так что можно было 

осмотреть всё со всех сторон, хотя во внутрь храмов попасть не удалось. 

Расположен несколько на отшибе от основных туристических маршрутов, но точно 

заслуживает чтобы его посмотреть. Богатый изразцовый декор, потемневший красный 

кирпич, колокольня-свеча, все смотрится очень гармонично. На территорию не попали в связи с 

реставрационными работами. 

 

Тутаев  (Ярославская область) 

Помните любимый коктейль Джеймса Бонда: водка с мартини (смешать, но не взбалтывать). 

Город Тутаев у меня ассоциируется именно с этим напитком.  

Он так же состоит из двух частей, что ранее отражалось и в названии - 

Романов-Борисоглебск. В 1283 году на левом берегу Волги углический 

князь Роман Владимирович основал город Романов (чувствуется 

оригинальный подход к выбору имени городу). Несколько позже на 

другой стороне образуется Борисоглебская рыбная слобода. В 1822 

году стороны объединили под одним названием – Романов-

Борисоглебск. Лучше бы они построили мост. Это второе сходство с 

любимым напитком агента 007 – обе части города ни в коем случае не 

взбалтывали.  

Попасть с одного берега на другой можно только паромом или 

ледовой переправой, ведь ближайший мост находится в Рыбинске. А 

для туриста такой вояж с берега на берег крайне как необходим. Ведь 

основная трасса и гостиница находятся на правом берегу 

(Борисоглебская сторона), а законсервированная вынужденной изоляцией купеческая старина – 

на левом (Романовская сторона). Уже ради такого аттракциона стоит съездить в этот древний 

городок, где сохранилось огромное кол-во памятников архитектуры. 

Однако, кроме старинных церквей, местные жители выбрали себе еще набор 

достопримечательностей - гвоздь, баранка и овца, открыв, соответственно, музей гвоздя, музей 

баранки и музей овцы, что делает поездку в Тутаев еще более завлекательной.  

 

Признаюсь, что ожидал много большего. Я спокойно отношусь к разваливающейся 

архитектуре и отвалившаяся штукатурка меня не пугает. Но состояние большинства 

памятных зданий на романовской стороны - руины, без всяких натяжек. Проехались по улице 

Ушакова и Ленина, зрительно выделяется только магазин Пятёрочка, в отличие от 

большинства своих братьев его здание не обтянуто сайдингом, а кирпичное. Каланча 

облеплена жуткими вывесками, никакого подобия с каланчой в Рыбинске. Преображенская 

церковь да Крестовоздвиженский собор - вот и всё, что заставляет остановится. Про 

состояние дорог лучше и не говорить, без снежной подушки там наверное только ползком 

можно. В общем, может быть летом и стоит заехать (с оглядкой на дороги), когда остатки 

купеческих садов будут в цвету, но зимой это место оставляет ощущение не спокойствия и 

седой старины, а заброшенности и вечного тупика. И уж точно не стоит ехать сюда 



специально, а "по пути" вряд ли получится, основная дорога на Рыбинск идёт по другому берегу 

Волги. 

Если вы любите русскую старину, то обязательно посетите Тутаев (Романов-Борисоглебск). 

Это, собственно, два разных города, объединённых в целях лёгкости управления в 1822 году, но 

до сих пор не соединённых мостом (есть паром). Правобережная часть - Борисоглебская. 

Бывшая Борисоглебская рыбная слобода (1238 г.), в которой непременно нужно побывать в 

Воскресенском соборе, сплошь расписанном уникальными фресками 17 века и хранящем 

трёхметровую икону Спаса Всемилостивого (Всевидящее Око) работы Дионисия Глушицкого 

(начало 15 века). Интересны музеи, объединённые в Культурно-развлекательном центре 

(музей романовской овцы, музей советской школы, музей Романовской льняной мануфактуры). 

Там же, кстати, есть и неплохая сувенирная лавка, в которой можно купить роскошную 

вязаную шаль или меховые варежки. Напротив - Музей купеческого быта (бывшая усадьба 

Валгина), а через улицу - Музей Ф.Ушакова. На южной окраине слободы можно посмотреть на 

восстанавливаемую Благовещенскую церковь (1660 г.) 

Вся интересная архитектура - на левой, Романовской стороне. И хотя город крайне запущен, 

видно, что Романовск когда-то был богатым купеческим городом. Стоит пройти от 

Преображенско-Казанской церкви на высоком, укреплённом валунами берегу по Казанской 

улице, чтобы полюбоваться домом нотариуса (1862 г.), а затем по улице Ушакова. Там вы 

увидите и дом Алаевых, и дом Илларионовых, и мост через речку Медведку, и дом с круглым 

углом. Обязательно пройдите к пожарной каланче и найдите дом художника Захаревича на 

улице Ленина. Почти все дома в ужасном состоянии, но посмотреть, однако, стоит. Это 

настоящие жемчужины архитектуры русской провинции. 

Воскресенский собор 

Воскресенский собор 1652-1678 гг. В летнем храме (на втором 

этаже) очень красивый резной иконостас, роспись галереи. В храме 

находится образ Спаса Всемилостивого XV века огромных размеров 

Адрес: г. Тутаев, ул. Соборная 

Красивый храм, великолепные фрески, намоленные древние иконы. 

Обязательно загляните! 

Собор красив снаружи и изнутри. Икона необычных размеров. 

Необыкновенно красивый собор. Фактически жемчужина этого 

городка. Обязательно стоит посетить. 

Не пролезть и не проползти, а проняться (это я про Спаса). Там 

же строжка, в которой отец Павел (Груздев) встречал Алексия II. 

Это что то потрясающее! Икона спасителя необыкновенная, она мираточит. Да все иконы 

храма восхитительные, как и сам храм.  

 

Крестовоздвиженский собор 



Построен в 1658 г.на месте деревянной церкви 1283г. Вокруг валы- 

остатки романовского кремля. 

Адрес: г. Тутаев, ул 1-я Овражья 

Попасть внутрь собора и полюбоваться фресками трудно, думаю 

на это не стоит рассчитывать. С валов вокруг храма 

открывается красивый вид на Волгу. 

Снаружи красив если смотреть издалека. Отреставрирован 

только сверху. Внутри полная разруха. Как мы поняли он не 

действует. Полное отсутствие икон. Но двери были открыты. 

Вокруг оборонительные валы. Вообще это Романовский кремль. 

Много ли у нас осталось храмов с росписями XVII века? Причем не с 

каким-нибудь чудом сохранившимся фрагментом посреди побеленных стен и не с крошечным 

пятачком «вымытым" из под поздних закрасок? Единицы.  

В Крестовоздвиженском соборе росписи второй половины XVII в. сохранились полностью и 

практически в первозданном виде – это очень большая редкость. И главное – эти росписи 

исполнял иконописец Гурий Никитин – его даже в советское время называли «последним 

великим художником Древней Руси».  

Гурий Никитин работал с Симоном Ушаковым. Затем со своей артелью иконописцев. Он 

расписывал церковь Спаса Нерукотворного в царском дворце, Успенский и Архангельский 

соборы, Ипатьевский монастырь, церкви Переславля, Костромы, Суздаля, Ростова. Писал 

иконы для царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, для Антиохийского 

патриарха Макария.  

Так что – спешите увидеть. Ведь фрески в соборе разрушаются на глазах. По словам 

настоятеля храма игумена Антония – за последние годы уже утрачена некоторая часть 

росписей Гурия Никитина.  

Летний храм в советское время был заброшен. Из-за устройтсва в советское время 

Рыбинского водохранилища - резко поднялся уровень грунтовых вод. Поэтому фундамент 

подмывает вода. В помещениях сырость. Росписи вместе со штукатуркой просто 

отслаиваются от стен. Несколько лет назад о. Антонию удалось выбить некоторую сумму на 

реставрации. Но ее хватило лишь на укрепление части росписей.  

Нужны наружные работы по гидроизоляции храма. Но кремль - "особоохраняемый историко-

археологический объект" - там власти не то что траншеи рыть - лопату в землю воткнуть 

запрещают... А росписи что? Они явно ни департаменту культуры ни минкульту и не нужны...  

Службы в храме проходят регулярно. Да и в другое время его стараются держать открытым 

как можно дольше. Там, обыкновенно, находится свечница, а то и сам отец Антоний. Они с 

удовольствием откроют летний храм и все покажут. В теплом храме, где при большевичках 

был музей – росписей не сохранилось вовсе – ну не нужны они были советским музейным 

работникам... 

Очень красив - как вблизи, так и с другого берега Волги. Внутрь попасть не удалось. 

 

Рыбинск 



 

Поселение Усть-Шексна, располагавшееся примерно на месте современного Рыбинска, 

упоминается в исторических источниках под 1071 годом. В 1504 году на том же месте 

зарегистрирована Рыбная («царская ловецкая») слобода. В 1767 году, Екатерина II подписала указ 

о преобразовании слободы Рыбной в город Рыбной. А в 1777 году город стал уездным центром 

области и был назван Рыбинском. Застройка города велась по строгому плану: кварталы 

абсолютно квадратны в плане. В середине XIX века в Рыбинске велась активная хлебная торговля 

(даже была построена специальная Хлебная биржа). В застройке преобладали купеческие 

особнячки с каменной резьбой, колоннами, или же дома попроще – с каменным низом и 

деревянной надстройкой. В советское время город из торгового становился постепенно 

промышленным. Из-за того, что многие предприятия относились к военно-промышленному 

комплексу, туризм не приветствовался. В 1936 году началось строительство Рыбинской ГЭС. В 1946 

году Рыбинск переименовывается в Щербаков, в честь Александра Сергеевича Щербакова, 

начальника Главного политуправления Красной Армии и начальника Совинформбюро. В 1957 

году, на волне десталинизации, Рыбинску вернули прежнее название. А в 1984-м его опять 

переименовали – в Андропов, в честь Юрия Владимировича Андропова, 3-его по счету секретаря 

Коммунистической партии Советского Союза (а до этого Председателя КГБ СССР). В 1986-м 

Рыбинск-Андропов получил статус исторического города. В 1989 году Рыбинск стал обратно 

называться Рыбинском. 

 

Спасо-Преображенский собор 

Сооружен в 1838 – 1851 гг. по проекту петербургских 

строителей на месте древнего Спасо-Преображенского 

храма. 

Колокольня (1802 г.) считается доминантой и самым 

красивым зданием города - более 90 метров. 

Адрес: Соборная площадь 

 

Это место было для меня отправной точкой в 

экскурсии по городу. Собор хорош! Впечатления усилились после посещения колокольни. 

Поднимались наверх вместе со звонарями, которые не только нам рассказали о соборе и 

колокольне, но также у нас появилась возможность послушать колокольный звон, стоя близко 

у колоколов, и посмотреть, как осуществляется это действо. Потрясающе! Ну и, конечно, вид 

на город просто завораживающий. 

Огромина! Колокольня то , одна из четырех в России!На службе-три человека(правда, 

праздники!). Кроме прочего, икона Ф.Ушакова,с приношениями-значит, чудодейственная! Ночью 

подсвечивается! 

Громадный собор, виден прямо с Волги, когда подъезжаешь на теплоходе. Красив и снаружи, и 

изнутри. Нам дали возможность взобраться на колокольню (правда, пока только на 2-й ярус). С 

колокольни открываются красивые виды на Волгу и Рыбинский мост. 

Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

 



Один из старейших (1910 г.) музеев Верхнего Поволжья. Коллекции бабочек, минералов, 

предметы быта и художественные работы. 

Адрес: г. Рыбинск, Волжская наб., д. 2, тел. (4855) 52-01-90 

Режим работы: с 10.00 до 17.00 (летом с 9.15 до 20.00), кроме понедельника и последней среды 

месяца 

Здание просто обалденное! Музей не поразил, наверное надо было взять экскурсию, но видели 

одну такую группу с экскурсоводом - бедные молодые люди уже откровенно спали ((( Но если вы 

все же приехали в Рыбинск, то посетить стоит. 

Посмотрели только основную экспозицию, понравилась часть экспозиции посвященная концу 

19-го началу 20-го века и зал с чучелами. Помимо этого стоит отметить прекрасный вид с 

балкона. Конечно впечатляет и само здание биржи. 

Огроменное здание! Понравился зоологический зал (чучела зверей сделаны очень натурально!) и 

зал, посвященный купечеству. А уж какая там картинная галерея! Есть подлинники картин 

Айвазовского и Верещагина. Есть копия картины "Царь Пётр Первый допрашивает своего сына 

Алексея", сделанная рукой самого художника Ге. Рекомендую посетить! 

Рыбинский мост 

Строительство автомобильного моста через Волгу было начато в 1938-1939 гг., возобновлено в 

1955 г., завершено в 1963 г. Общая длина мостового комплекса - 1885 м, пролетов над Волгой - 

640 м. Впервые в мостостроении использована технология монолитного бетона.  

Адрес: г. Рыбинск 

Статуя "Мать-Волга" 

Женскую фигуру, символизирующую великую русскую 

реку, можно увидеть только с воды: она расположена на 

стрелке Рыбинского водохранилища, между плотиной и 

шлюзами 

Жаль, что освещение монумента так и осталось в 

планах. Подъехать через шлюзы или сливную плотину 

(сейчас они на реконструкции) даже и не мечтайте. 

Охрана бдит. Все попытки добраться в объезд, по 

снегу, через многочисленные садовые товарищества наверное возможно. Но любопытство 

охраны местного ИТУ (нужно будет ехать через "двойку") крайне подозрительно. Можно ещё 

по льду, с города, но там топать больше километра и даже местные рыбаки крайне не 

рекомендовали на такой рискованный шаг. 

Недосягаемая, и, видимо, редко посещаемая вблизи! 

Монумент величественный, но вот подобраться к нему очень непросто. 

Да монумент наша Гордость!!!как упоминалось выше это "водный памятник"...и 

целесообразно чтобы ее было лучше видеть не с берега а с воды! когда пассажирские корабли 

заходят в шлюз им очень хорошо видно ее, а теперь еще ее привели в более благоприятный вид 

и поставят освещение, так вообще красота будет!!!приезжайте к нам любуйтесь Мать-

Волгой Рыбинским гидроузлом, поверьте есть на что посмотреть!!! 



Мышкин 

Самое забавное, что у этого города есть своя легенда, порождающая множество вопросов, и 

звучит она так:  

Как-то раз один князь после охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. Он проспал 

несколько часов, а разбудила его мышка, пробежав по его лицу. Князь вначале разгневался, но 

затем заметил подползавшую змею. Мышка спасла ему жизнь! Тогда он собрал дружину и велел 

построить на этом месте часовню во имя Святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал 

называться Мышкин.  

Забавно, не так ли? Но если верить фактам, на месте современного Мышкина люди жили еще в V-

III тысячелетиях до нашей эры. Вот, только, одна тонкость: никто не подозревал, что город 

называется именно так.  

Городок этот небольшой, и вполне, в силу того, что стоял на реке, мог быть центром купечества. О 

чем и свидетельствуют, развешенные на многих домах, железные таблички. Хотелось бы 

отметить, что мышкинцам дороги все страницы истории и, наряду с табличкой на доме 

образцового купца, часто встречаются упоминания героев советского союза и почетных 

революционеров.  

Должно быть местным жителям важно, что представляет из себя человек сам по себе, а не то, за 

какую партию он выступает и сколько у него денег. Трудно найти более уютный и такой 

провинциальный городок, наполненный огромным количеством любопытствующих туристов, 

собравшихся посмотреть на бизнес-идею простых энтузиастов своего дела, сумевших собрать на 

небольшом пятачке земли что только можно начиная от древних амбаров, старинных 

механизмов, истории смирновской водки и русского валенка и заканчивая маленьким домиком, 

битком набитым разнообразными воплощениями мышей.  

Кстати, город мышки самый маленький горд в ярославской губернии. В 1924 г. он утратил статус 

города и оставался селом Мышкино вплоть до 1991 г., когда ему было возвращено прежнее 

название и городской статус.  

Но, в любом случае, это - одно из мест, которое, несмотря на всю свою малость, доставит вам 

массу приятных впечатлений. А интерактивные возможности города мастеров (кузня, гончарня, 

столярка) помогут почувствовать себя народным умельцем. 

Мышкинский Народный музей 

Среди экспозиций: музей малых форм народной 

архитектуры (деревянное зодчество), богатый 

археологический отдел, выставка, посвященная 

П.А.Смирнову (российскому водочнику) - уроженцу 

Мышкинского уезда. 

К музею относятся также отдельные краеведческие 

экспозиции "Мышкинская типография" и "Тютчевский 

дом".  

Адрес: г. Мышкин, ул. Угличская, д. 21 тел. (48544) 2-79-73, (901) 485-79-73 

Режим работы: С 10 до 17, выходной - понедельник  

Бывал в музее лет 10 назад и еще раз сегодня (08.03.15). В плане экспозиции - ничего не 

изменилось. Все тоже самое, однако интересно, правда территория больше напоминает 



этакую творческую свалочку. Состояние некоторых строений оставляет желать лучшего. 

Устроители, конечно, большие молодцы и энтузиасты, но надо все приводить в порядок. 

Посетить стоит: не во всех музеях увидишь такую разнообразную экспозицию. 

В принципе неплохо. Заслуживают внимания коллекция техники и мастер-классы по народным 

промыслам (кузница, токарь, ткачество), лучше с экскурсией. А вот Музей водки Петра 

Смирнова не впечатлил, может потому что сам не пью. По моему мнению музею нужно пока 

остановиться на достигнутом, и привести в полный порядок то, что уже есть, прежде всего - 

коллекцию авто. 

Замечательная обстановка древней Руси, кузня, избы русских людей, погрузились в другой 

мир!!! всем рекомендуем! 

Дворец Мыши 

Мини-зоопарк на 40 грызунов, а также разнообразные 

изображения мышей и медведей, тронный зал Мыши. 

Адрес: г. Мышкин  

Хорошо! Красивое здание в стиле русского терема. 

Украшает город несомненно! Билет 200 р. за взрослого 

(думаю несколько дороговато). Запускают группами. 

Интерактивная программа состоит из встречи 

гостей местными девчонками и не очень в русских 

нарядах, представления с участием мышиного короля и королевы. Далее пару комнат с 

экспонатами, комната кривых зеркал, выход на балкон с видом на Волгу и окрест, живой уголок 

с различными грызунами и комната с мебелью, стилизованной под сыр (т.е. с характерными 

дырками). ...продолжение> 

Интерес вызвал только мышиный зоопарк. Зал плюшевых медведей, кукольный утренник - 

оочень натянуто, даже ребенку (4 года) не понравилось. На мой взгляд, место слишком 

раскручено, гораздо интереснее посетить краеведческий музей семейных коллекций, где за весь 

день мы были, наверное, единственными посетителями, потому что автобусы к нему не 

возят. 

Успенский собор 

1805-1820гг. Архитектурная доминанта города. В теплое время года 

открыт доступ на колокольню. Действующий  

Адрес: г.Мышкин, Успенская пл. 

Один из многих таких же, однако, для города, несомненно 

доминанта! Отреставрирован. Подъем на колокольню 

"обязательно за пожертвование" в размере 15 руб. Мне кажется 

пожертвование - личное дело каждого и уж если вы хотите брать 

плату за подъем - берите официально. На некоторых участках 

подъема темно (видимо недостаточно пожертвований) так что 

осторожнее. Можно и за язычок колокола дернуть, но можно 

получить по своей луковке. Открыта в начале марте, что плюс, а 

вот сам храм закрыт, что минус - в итоге ноль))). Виды с высоты 

никто не отменял, но видали и лучше. Еще немного доработать и будет отлично. 

красивый собор. есть возможность залезть на колокольню. 



Музей Мыши 

Всякие вариации на тему мыши - символа города. Мыши всех цветов и размеров.  

Адрес: г. Мышкин, ул. Угличская, д. 18 

Вы не боитесь мышей? А если вам встретится сразу шесть с половиной тысяч хвостатых, не 

испугаетесь? Думаете, так не бывает? А вот в маленьком волжском городке Мышкине, в 

единственном в мире музее мыши хранится именно столько экспонатов! Представляете, 

огромное количество мышей – разных форм, цветов и размеров! 

Музей мыши был создан в 1990 году. Все экспонаты разместились в четырёх небольших комнатах. 

Каких только мышей тут нет! И деревянные, и стеклянные, и пластмассовые, и фарфоровые, и 

металлические! Несколько стеллажей занимают мягкие игрушки – мыши весёлые и грустные, 

задумчивые и беспечные, толстенькие и худенькие, деловитые и беззаботные.  

У каждого зала есть своё название. Например, в «Мышиной географии» выстроились мыши, 

присланные музею в подарок из разных стран: Швейцарии и Японии, Германии и Тайваня, США и 

Сингапура, Франции и Англии, и даже из Индии. В «Мышиной библиотеке» собраны сказки, стихи, 

песни, рассказы и повести о мышах. Есть отдельное место и у мультипликационных мышей. 

«Союзмультфильм» подарил музею эскизы, рисунки, кинокадры и кукол, сыгравших главные роли 

в мышиных мультфильмах. В «Мышиной гостиной» принимают гостей и бережно хранят 

хвостатых, подаренных известными людьми. Например, есть в музее мыши, присланные в 

подарок Булатом Окуджавой и Дмитрием Лихачёвым.  

Подарить музею новую мышь может каждый желающий. Подарок запишут в огромную амбарную 

книгу, а даритель получит специальную грамоту от короля Мышауса на право пожизненного 

бесплатного входа в музей. 

Мышиная вотчина попала в Российский аналог «Книги рекордов Гиннеса» - книгу «Диво», как 

единственный в мире Музей Мыши. 

Почти все туристы увозят на память из Мышкина маленькую мышку – на удачу! Говорят, что если 

посадить такого зверька в кошелёк, то вас ждёт богатство! Не верите? А вы попробуйте!!! 

Автомобильная паромная переправа 

N057 46.580, E038 27.590 

Даны координаты точки на правом берегу в д. Коровино. В Мышкине - 57.780479,38.454337. 

Грузоподъемность - около 30 легковых машин. Цена – 180 -220 р. в зависимости от массы. 

Пассажиры – бесплатно.  

Сроки навигации - в зависимости от времени ледостава и ледохода. 

Адрес: г. Мышкин, левый берег - каждый час с 6.00 до 21 00, д. Коровино, правый берег - каждый 

час c 6.30 до 21.30 

 

Углич 

Честно говоря автору этого текста никогда не был понятен принцип формирования "Золотого 

кольца". Так вот, Углич тоже входит в него. Главной причиной тому, видимо стала древность 

города, основан он в 937 году, и некоторая причастность к российской истории, которую хранит 



кремль, ставший свидетелем гибели царевича Дмитрия и последовавшего за тем смутного 

времени. 

К этому времени относится одна забавная история. Во время следствия по делу убийства царевича 

виновным в призывах к восстанию угличан был объявлен колокол, за что у него было отрублено 

ухо, вырван язык и он был сослан в город Тобольск. Только в конце XIX века опальный колокол 

был возвращен в Углич.  

После разрушительных набегов городу пришлось развиваться заново. Углич сумел сохранить свои 

исторические реликвии (Кремль, монастыри) и создать новые достопримечательности (Музей-

библиотека русской водки, Музей кукол и много других самобытных музеев). Хотя бы ради этого 

стоит его посетить. 

Угличский Кремль 

Палаты царевича Димитрия (1482 г.) - единственная 

сохранившаяся с основания Кремля постройка. 

Церковь Дмитрия на Крови (1692) - построена на месте 

гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников 

конца 18 века, подробно описывающие это событие.  

Спасо-Преображенский собор - построен в 1485 году, в 

1713 году разобран из-за ветхости до фундамента и 

заново возведен, в 1860 году в соборе был выполнен 

деревянный резной золоченый иконостас.  

Адрес: г. Углич, тел. (08-532) 5-17-57, Факс 5-36-78  

Режим работы: с 9.00 до 17.00 

Ввиду отсутствия стен Кремлем это назвать можно с натяжкой, но так уж есть. Скажем 

так. Если вы не являетесь фанатом подобных сооружений и не бегаете в каждую церквушку-

часовнюшку, то внешне ничего особенного. Но несомненно площадь и примыкающий к ней 

"кремль" - пожалуй главная достопримечательность города. 

Изюминка и доминанта города. Впечатления довольно разные. В каждый приезд общаясь с 

разными экскурсоводами (и особенно местными "постояльцами") узнаешь что-то новое и 

необычное. Которое, почему-то, противоречит ранее услышанному. Что бы отметил 

особенно, что уже "просчто из ряда вон". Чем больше заламывает цену очередной 

"доморощенный экскурсовод" тем больше "лапши" пытается навесить вам на уши. А иногда и 

откровенной брехни. 

Музей гидроэнергетики 

Адрес: г. Углич, ул. Спасская, д. 33 (бывшая контора Угличской ГЭС), тел. (48532) 2-40-66 

Режим работы: с 9.00 до 18.00 (октябрь-апрель), с 9.00 до 21.00 (май-сентябрь) Индивидуальные 

экскурсии в 11:00, 14:00, 16:00. 

24.03.15г. музей хороший проход через проходную ГЭС пропускают строго с экскурсоводом и по 

времени указанному в билете. Экскурсовод слабоват... 

Посетили музей 22.02.2015. Сам музей на высоте: современный, интерактивная экспозиция. 

Экскурсию хотелось бы помедленней. 



Взрослым (особенно знакомым с энергетикой) будет очень интересно, а вот с детьми 

младшего школьного и дошкольного возраста там скучновато. Из минусов - экскурсия в стиле 

"галопом по европам", рассмотреть не успеваешь, уже гонят в следующий зал. Отставать и 

ходить отдельно от экскурсии нельзя, т.к. объект режимный. 

Музей мифов и суеверий русского народа 

Восковые куклы фольклорных персонажей, обереги и прочая атрибутика, предметы быта.  

Адрес: г. Углич, ул. 9 Января, д. 40-1, тел.(48532) 2-98-58, (08532) 4-14-67 

Режим работы: с 11.00 до 17.00, выходной понедельник 

Несмотря на положительные отзывы ниже музей того не стоит. По сути там сборище 

всякой старой мелочи и пара манекенов ряженых. Экскурсовод рассказывает пару баек и на 

том все. Музей занимает всего пару комнат! 

Приехали в Пятницу в 17.00 со слабой надеждой,но всё же нам открыли)Музей понравился,но 

уж слишком мал...Только начинаешь втягиваться ,как звучат слова экскурсовода:а теперь 

прошу обратить внимание на магниты и обереги по 100 рублей))) Надеюсь,что выставка 

будет расширена ввиду большого интереса туристов ,да и размеры дома позволяют. Забыла 

сказать,что нас было двое,слушать рассказ и находиться в маленьких комнатах было 

комфортно,а если будет группа из 10 человек,то уже конечно совсем не то... 

Не делайте нашей ошибки: вход в музей со стороны улицы, а не из подъезда. Экспозицию можно 

дополнить разной другой нечистью и тем самым улучшить и удлинить рассказ экскурсовода. 

Своих денег посещение музея стоит. 

А в целом понравилось. Входной билет стоит 100р. взрослый + 50р. фотосъемка. Экскурсовод 

рассказывал довольно интересно, сам музей маленький, но экспонатов достаточно. 

Посетили 10 марта 2014. Крохотный и пыльный музейчик на окраине Углича. Это музей-

мастерская Дарьи Чужой, которая делает кукол из воска. Экскурсовод - мужчина средних лет, 

рассказывает нараспев уставшим голосом. Экскурсия длится около 20 мин. Стоимость 100р. 

Самих кукол не так уж много, но посмотреть интересно. Думаю музейчик ориентирован 

больше на детей, чем на взрослых. 

Воскресенский монастырь 

Красивый архитектурный ансамбль, основан в 1677 г.  

Адрес: г. Углич 

Отреставрирован практически полностью. выглядит 

намного привлекательнее. Пожалуй самый красивый в 

Угличе. 

Рядом есть еще заброшенная церковь Ионна Предтечи 

и хороший вид на шлюзы. Стоит посетить. 

Монастырь оставил положительные впечатления! Интересная архитектура, попала на 

вечернюю службу, сначала хотела не заходить в сам храм, но очень притягивал и манил запах 

кадила... В храме очень приветливые служительницы, все рассказали, объяснили, бесплатно 

дали бутылочку, чтобы набрать воду. Очень приятная атмосфера уединения и покоя. 

Приятно, что есть возможность отдалиться от мирской суеты и посетить такие места. 



Реконструкция. Купола блестят, внутри пока можно попасть в одну скромную церковь и 

больше там делать нечего. 

Алексеевский монастырь 

Основан в 1371 году митрополитом Алексием. От его построек 

сохранились: 

церковь Иоанна Предтечи (1681) - пятиглавый собор, кровля которого 

была переделана в XIX в.  

"Дивная" Успенская церковь (1628)- необычное трехшатровое покрытие, 

расположенное по одной линии, и точно найденные пропорции придают 

ей острый, парящий в пространстве силуэт. 

Действующий женский православный монастырь. 

Адрес: г. Углич, ул. Шаркова, д. 27, тел.(48532) 2-35-95 

Хорошее место, прогулялись по территории монастыря, очень 

величественное и уединенно. В сам храм не ходили. Поражает 

монастырская стена, на ней еще сохранилась финифть. Посетить стоит. 

Монастырь понравился, находится как бы на возвышенности. На территории красиво и 

ухожено. Место кажется дивным и тихим, спокойным. 

Стоит заехать.Красивое место и еще здесь хранится чудотворная икона Божией Матери, 

именуемая «Вратарницею», на которой Богоматерь изображена в виде монахини, с жезлом и 

четками в левой руке и свечей в правой,которая прославилась исцелением. 

 

Богоявленский монастырь 

17-19 вв.  

Адрес: г. Углич 

Монастырь оставил только самые светлые 

впечатления! Не знаю, было бы это так, если бы не 

служительница монастыря в церкви Смоленской иконы 

Божьей матери, которая и рассказала нам об истории 

монастыря. Замечательная, светлая, добрая 

женщина, которая сумела изменить мой 

субъективный взгляд на женские монастыри. Попали на вечернюю службу. К сожалению, не 

удалось побывать в Богоявленском соборе, тк два дня были там в вечернее время, и он уже был 

закрыт. Думаю, ожидания полностью оправдались бы. Третий собор закрыт для 

посетителей,его открывают только для экскурсионных групп.  

Очень светлое место. как рассказала служительница, после открытия роспись в летнем храме 

начала сама проявляться. выглядит очень красиво. обязательно нужно попасть внутрь. очень 

хорошее место. 

Уже отреставрирован, снаружи. Купола красавцы видны практически ото всюду, напоминают 

Сергиево-Посадские. Жаль не попали внутрь, или закрыт совсем, или был уже 7-й час вечера. 

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 



Построена в 1689-1690 гг. Пятиглавая церковь с 

шатровой колокольней. Снаружи моножество 

разноцветных изразцов, преимущественно - в зеленых 

тонах, гармонирующих с золотистой краской стен. Стоит 

на берегу Волги, отсюда открывается отличный вид 

расположенный рядом Воскресенский монастырь, 

центральную часть города и гидроузел. 

Церковь передана Воскресенскому монастырю.  

Адрес: г. Углич, пл. Советская, 4, напротив Воскресенского монастыря. 

Закрыта, обветшавшая, ничего особенно. 

Закрыта, очень красивая, но обветшавшая, жаль фрески, которые и дождем и снегом, и всеми 

прочими стихиями портятся. 

Красиво, находится напротив Воскресенского монастыря. Посмотреть интересно. 

 

Корсунская церковь 

Расположена при въезде в город со стороны Ярославля. Смесь 

древнерусского зодчества и нарышкинского барокко. Пятиглавый 

храм (в традиционном стиле) украшен узорными оконными 

наличниками. Высокая колокольня (барокко) - эффектное сочетание 

белого с узорными выкладками из красного кирпича и разноцветными 

изразцами. 

Адрес: г. Углич, ул.Нариманова, 5а  

 

Казанская церковь 

Основана в 1778 г. 

 

Не самая интересная в Угличе, но вполне достойная 

церковь в центре города  

 

 

Калязин  Тверская область 
Не сомневаюсь, что вы все видели в кино кадры со стоящей посреди водной глади колокольней. 

Да-да, это именно то самое место и находится между городами Ярославль и Рыбинск. Хотя, из 

Ярославля да Рыбинска, конечно, не видать, зато из Калязина - легко и непринужденно. Торчащая 

в самой середине фарватера заброшенная колокольня ушедшего под воду города.  

Разумеется, это - не Атлантида. Всего-навсего - место для остановки средневековых купцов - 

дальнобойщиков. Я имею в виду не колокольню, а то, что было издавна на месте города 

Калязина, где уставший от путешествий народ высаживался отдохнуть и перекусить. Бывал здесь в 



году этак 1134 и наш знаменитый путешественник князь Юрий Долгорукий, но к тому времени, 

места эти были уже обжиты, и местный народец без труда добывал себе на пропитание <калязи>, 

что перевод с угро-финского, не что иное, как рыба.  

Дела эти давние и мало кто уже и упомнит все обстоятельства. А 

вот то, что там торчит из воды - это, действительно, стоит видеть 

своими глазами. Большое оно - Угличское водохранилище. Такое 

большое, что две трети города Калязина пришлось утопить, ну а 

жителям чуток подвинуться. Что нам стоит дом построить - 

нарисуем, будем жить.  

Одним словом, поезжайте сами, хотя бы для того, чтобы 

удостовериться, что это был не фотомонтаж:  

Колокольня Николаевского собора 

В результате строительства Угличской ГЭС большая и наиболее 

интересная в архитектурном плане часть Калязина оказалась под 

водой. Осталась видна только стоявшая когда-то на торговой 

площади колокольня. Теперь она является символом города. 

Время идет, ничего не меняется. Ну разве что, кроме организации самодеятельных заплывов к 

объекту. Феерично, конечно, чего уж там. Непонятно только, почему сразу не заровняли, когда 

все затапливали. 

Видели с моста на Жабне .Высокая ,но совершенно обычная.Такие типичны для всей 

Ярославской области.Но она очень живописная .Целенаправленно посещать не стоит.Но 

проехать и обратить внимание вполне хорошо! 

 

Радиотелескоп РТ-64 

Радиотелескоп Калязинской радиоастрономической 

обсерватории Астрокосмического центра Физического 

института им.П.Н.Лебедева Российской академии наук 

(КРАО АКЦ ФИАН). Лаборатория образована в 2001 г. на 

базе полноповоротной антенны ТНА-1500, арендуемой у 

ФГУП ОКБ МЭИ. Диаметр рефлектора - 64 метра. 

Адрес: г. Калязин, за выездом из города в направлении 

Углича  

Конечно зрелище захватывает. Увидели со стороны 

колокольни, это что-то нереальное. Решили подъехать ближе. С дороги не видно совершенно, 

но когда дорога делает поворот... он предстает во всем своем великолепии. ОООООчень 

масштабное сооружение. Впечатлены!!! 

Можно окинуть взглядом, проезжая мимо - и продолжать двигаться дальше. 

Впечатляющая железюка, техноген.Внезапно "вытарчивает" на ровном месте, и, поэтому 

смотрится, как седло на корове! Полнооборотная штука-как живется народу, вокруг, никогда 

не узнаем!Возможно и ничего!Приковывает внимание - однозначно! 

 



Памятник Макарию Калязинскому 

Памятник преподобному Макарию Калязинскому 

(предположительно 1402 - 1483), основателю Троицкого 

Калязинского мужского монастыря, установлен в 2008 году. 

Адрес: г. Калязин, перекресток ул. К.Маркса и ул. Ленина  

 

Ну в целом, скорее понравился, чем нет. Неплохо и композиция, 

какая-никакая в наличии. 

Интересный памятник на исторической улице. Вы обязательно 

пройдете мимо его по пути к колокольне Николаевского собора. 

 

Руины ж/д вокзала в н/п Трехселище 

Здание возведено в нач. 20 в. для так и не построенной 

железнодорожной ветки "Сергиев-Посад-Углич."  

Расположено на въезде в деревню.  

Адрес: н/п Трехселище 

В литературе сказано, что архитектор вокзала 

вдохновлялся Несвижским дворцом Радзивиллов. 

Интересное сооружение, с башенкой:). Состояние - 

руинированное, но лазить можно без угрозы для 

здоровья. 

 

Загорская гидроаккумулирующая электростанция 

Расположена на реке Кунья и используется для 

регулирования уровня нагрузок в течении дня. 

Крупнейшая в России ГАЭС . Действующая, внешний 

осмотр. 

Адрес: н/п Богородское 

Специально проехала посмотеть с противоположного берега р.Кунья, т.к. со стороны 

Богородского всё огорожено. Село Выпуково, церковь, есть источник. Идти от церкви, на склон 

берега. Вид ошеломляющий. Огромные трубы, шеренги шёлкающих и гудящих ЛЭП. Слева 

строится вторая очередь. 

Но речь здесь идёт о гидроаккумулирующей станции, которая в часы спада потребления 

электричества - закачивает воду в водоём насосами, а потом - включает генерацию 

электричества из запасенной воды. 

На 2010 год в РФ действовали 3 ГАЭС, и загорская - крупнейшая из них. 

 



Национальный музей ракетно-космической техники 

Представлена история испытаний всех ракет и спутников, созданных в СССР и России. 

Адрес: Сергиево-Посадский р-н, н/п Пересвет, Гагарина ул., д. 9, тел. (496) 546-52-33 

Режим работы: вт-сб 10-16 перерыв 13-14, заказ экскурсий по тел. (496) 546-52-33 

Музей потрясающий! Михаил Владимирович- смотритель музея - всю жизнь проработал во 

НИИХИММАШе, очень интересно и красочно рассказывает! Полтора часа экскурсии пролетели 

незаметно! Обязательно приезжайте - не пожалеете! 

Режим работы музея со среды по воскресенье с 10 до 16, обед с 13 до 14! 

Телефон и адрес указаны неправильно! Актуальный адрес г. Пересвет, улица Гагарина, дом 9. 

Телефон 8(496)546-52-33 

Мемориал на месте гибели Ю. Гагарина 

16-метровый монумент на месте авиакатастрофы.  

Адрес: Киржачский р-н, п. Новоселово, по указателю 

"Мемориал" 

Приехали с семьей 27.03.14. Специально после двух 

часов дня что бы после всех мероприятий. Народу было 

уже не много. У памятника вообще никого. Поразил 

чистейший воздух с запахом елового леса. Пешочком 

дошли до церкви Андрея Первозванного. Снаружи 

полностью отреставрирована, внутри тоже идут 

работы. Мне разрешили подняться на звонницу. Впечатлило. Около церкви группа пожилых 

людей. Прислушался к разговору. Речь шла о версиях гибели. Среди них оказался и очевидец 

произошедшего. Общее впечатление от поездки очень позитивное. 

Решил экспромтом посетить с семьей. Тихо, пасмурно - идеальная погода для этого места. 

Несколько машин с такими же посетителями, как и мы. Скромный лоток с сувенирами у входа 

в мемориал. Глухой лес вокруг, большие муравейники и их шустрые обитатели. Место совсем 

не для посещения свадьбами... 

Лаконичная стелла на месте гибели. Удивление детей - Гагарин для них - некий супергерой, а не 

реальный человек. После рассказа о гибели летчиков слезы в глазах 6-летней дочки и хмурый 11-

летний сын, пристраивающий цветы. 


