
Объекты глэмпинга 

на маршруте «Золотое кольцо России» 

(на 11.02.2021 года) 

 

№ 

п/п 

Название 

объекта 

Описание Место расположения Ссылки 

на ресурсы 

1 Sfera Экокемпинг на берегу Плещеева озера 

предлагает размещение в необычных 

жилищах: монгольские юрты, геокупола, 

экошалаши, экошатры, палатки. 

Для гостей доступны: 

- прокат спортивного инвентаря, 

- развлекательные мероприятия, 

- экскурсия по экотропе, 

- кафе, 

- баня, 

- спортивные площадки, 

- рыбалка 

Сезон: круглый год 

Цена: от 2900 руб. 

Ярославская область, городской 

округ Переславль-Залесский, село 

Купанское, 

www.ecosfera-pz.com 

 

instagram.com/ekokempingsfera 

vk.com/public.pereslavl 

facebook.com/ekokempingsfera 

2 «Александров 

стан» 

На территории Национального парка 
«Плещеево озеро» размещены шатры и 

небольшие домики. Из палаток 

открывается вид на озеро и Богатырскую 

деревянную заставу. 

Для гостей доступны: 

- SUP-серф, 

- велопрогулки, 

- верховая езда, 

- катание на квадрациклах, лодках, лыжах, 

- охота, 

- рыбалка, 

- можно с домашними животными. 

Сезон: лето-начало осени. 

Цена: от 3500 руб. 

Ярославская область, городской 

округ Переславль-Залесский, 

в 4 км от Переславля-Залесского 

https://www.instagram.com/glamping_alexa 

ndrov_stan/ 

3 «Остров» Комфортабельный кемпинг в 300 км от 

Москвы на р. Волге, пос. Красный 

Профинтерн Ярославской области. 

Ярославская область, Некрасовский 

район, сельское поселение Красный 

Профинтерн, Ульковский остров 

http://glampingostrov.tilda.ws/ 

 

https://www.instagram.com/ostrov_glampin 

http://www.ecosfera-pz.com/
https://www.instagram.com/glamping_alexandrov_stan/
https://www.instagram.com/glamping_alexandrov_stan/
http://glampingostrov.tilda.ws/
https://www.instagram.com/ostrov_glamping/


  Природная локация с удобствами для 

отдыха, занятия спортом, проведения 

мероприятий и коворкинга. 

Для гостей доступны: 

- баня, 

- кинотеатр, 

- своя кухня, 

- музыкальные вечера 

Сезон: только лето. 

Цена: от 2000 руб. 

 g/ 

https://vk.com/ostrov_glamping 

https://www.facebook.com/ostrov.glamping 

4 «Изгиб» Парк активного отдыха для всей семьи. 

Находится в 10 км от Ярославля, в 1-м 

километре от федеральной трассы М 8. 

Для гостей доступны: 

- летом - велосипеды, квадроциклы, 

спортивные игры, сани-ватрушки, 

- круглый год - баня, пейнтбол, лазертаг, 

- зимой - горнолыжный парк, прокат лыж и 

сноубордов, экстрим-парк, снегоходы, 

каток 

Сезон: весна - осень. 

Цена: от 6000 руб. 

Ярославская область, Ярославский 

район, поселок Дубки, спортивный 

парк «Изгиб», строение 1 

izgib.ru 

 

https://www.instagram.com/izgibpark/ 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D0% 

B0%D1%80%D0%BA- 

%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D 

0%B1-164484997546901 

https://vk.com/izgibpark 

5 Эко-отель 
«Джао Да!Ча» 

Загородный комплекс «Джао ДА!ЧА» 

сочетает в себе деревенскую атмосферу с 

современным дизайном и удобствами. 

Для гостей доступны: 

- домики в скандинавском стиле, 

- юрты, 

- места под палаточный лагерь, 

- русская баня, 

- посещение экофермы (коровы, овцы, 

гуси, павлины, альпаки) 

Сезон: круглый год 

Цена: от 11 000 

Ярославская область, Переславский 

городской округ, рядом с п. 

Ивановское, 

www.jaodacha.ru/ 

 

instagram.com/jaodacha/ 

vk.com/jaodacha 

facebook.com/djaodacha 

https://vk.com/ostrov_glamping
https://www.facebook.com/ostrov.glamping
https://www.instagram.com/izgibpark/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1-164484997546901
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1-164484997546901
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1-164484997546901
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1-164484997546901
https://vk.com/izgibpark
http://www.jaodacha.ru/


6 Кэмпинг 
«Технохутор» 

Автокэмпинг на 3 тысячи машиномест 

Вместимость – 12 тысяч человек 

Есть электричество 

Рядом лес, река, парк активного отдыха  

Рыбалка 

Доступно обеспечение автокараванеров 

технической водой  

На территории кэмпинга возможно 

проведение массовых мероприятий 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский 

район, Шопшинское сельское 

поселение, 20 км от Ярославля 

+7 903 646 71 17 

 

www.технохутор.рф 

 
 
 

 


