
Объекты экотуризма  

на маршруте «Золотое кольцо России» 

(на 18.03.2022 года) 

№ 

п/п 

Название 

объекта 

Описание Контакты Ссылки 

на ресурсы 

1. Владимирская область 

1 Туристический 

комплекс 

«Русская 

деревня» 

 

Гостинично-ресторанный комплекс в стиле деревянной 

архитектуры XIX в. Прилегающая к комплексу 

лесопарковая зона подходит для пеших и конных 

прогулок, игр и спортивных развлечений на свежем 

воздухе.  

Для гостей доступны: 

- ресторан и трактир  с блюдами русской и 

старославянской кухни, - пять русских бань и финская 

сауна, 

- пруд с лебедями, 

- контактная площадка с домашними животными, 

- вольер с оленями. 

Владимирская область, 

г. Владимир,  

Московское шоссе, 5а, 

(4922) 250-250, 
 

    

 

 

www.rusderevnya.ru/ 

 

facebook.com/rusderevnya.ru/ 

vk.com/rusderevnya 

 

2 Патриарший сад Каскадный парк площадью 15 га в центре города. 

Истории сада – более 400 лет. Сейчас в саду 

выращивается около 130 сортов деревьев и кустарников, 

более 100 сортов цветочно-декоративных растений. 

Для гостей доступны прогулки и экскурсии по 

территории 

Владимирская область, 

г. Владимир, 

Козлов вал, 5, 

(4922) 32-36-80 

www.syn-

patsad.ru/osnovnie_svedeniya/ele

m876156/  

instagram.com/pat_sad_vladimir/ 

vk.com/wall-145059251 

3 Музей живой 

истории 

«Щурово 

городище», 

ГТК «Горячие 

ключи» 

Основой «Щурова Городища» стали декорации фильма 

Павла Лунгина «Царь». Городище представляет собой 

реконструированное поселение древних славян: 

деревянные рубленые избы, срубная полуземлянка, 

глинобитная хлебная печь, кузница, оружейная, амбары, 

походная кухня древнерусской дружины. 

Для гостей доступны: 

- экскурсия,  

- стрельба из лука,  

- обучение владению мечом,  

- метание копья,  

- фотография в доспехах, 

Владимирская область, 

г. Суздаль,  

ул. Коровники, 14, 

(49231) 2-38-18 

 

 

https://goryachiekluchi.ru/services

/muzej-shchurovo-gorodishche 

tel:+74922250250
http://www.rusderevnya.ru/
http://www.syn-patsad.ru/osnovnie_svedeniya/elem876156/
http://www.syn-patsad.ru/osnovnie_svedeniya/elem876156/
http://www.syn-patsad.ru/osnovnie_svedeniya/elem876156/
https://www.instagram.com/pat_sad_vladimir/
https://goryachiekluchi.ru/services/muzej-shchurovo-gorodishche
https://goryachiekluchi.ru/services/muzej-shchurovo-gorodishche


- катание на  лошади 

4 Школа верховой 

езды и ферма 

«Пиафф» 

Конный клуб расположен на берегу реки Содышки. 

Здесь можно покататься на лошадях, взять урок 

верховой езды, провести фотосессию с лошадьми и 

другими обитателями эко-фермы.   

Для гостей доступны: 

- экскурсии по конюшне и эко-ферме,  

- катание детей на ослике и пони 

Владимирская область, 

Суздальский район,  

п. Богослово,  

ул. Молодежная, 15а.   

В 15 минутах езды от 

центра города Владимир, 

+7 (910) 672 12 30 

https://33piaff.jimdofree.com/ 

 

vk.com/clubpiaff  
instagram.com/clubpiaff/?hl=ru  

5 Агроусадьба 

«Петрушино» 

На территории усадьбы производят натуральные 

продукты и активно развивают агротуризм. Для 

размещения туристов предоставляется гостевой домик. 

Можно пройти лечебные процедуры на основе меда и 

продуктов пчеловодства.  

Для гостей доступны:  

- оздоровление в домиках с ульевым воздухом,  

- прокат спортивного инвентаря,  

- организация пикников,  

- продажа продукции пчеловодства, животноводства и 

овощеводства 

Владимирская область, 

Собинский р-н,  

д. Петрушино, 

+7 (905) 146-70-34 

 

 

 

6 Семейная ферма 

«Птичий двор» 

Гостям предлагается размещение в гостевых домах, 

питание в домашних условиях из экологически чистых 

продуктов собственного производства в семейной 

ферме. Блюда готовятся по старинным русским 

рецептам.  

Для гостей доступны: 

- русская баня,  

- пикник на природе,  

- конные прогулки (верхом или на конном экипаже),  

- рыбалка на пруду,  

- мастер-класс по лоскутному шитью 

Владимирская область, 

Суздальский р-н,  

с. Ивановское,  

ул. Центральная,8 

 

 

 

7 «Усадьба Галат» 
 

Гостей агроусадьбы размещают в деревянном доме-

тереме, предлагают домашнюю кухню из свежих 

продуктов с собственной фермы. 

Для гостей доступны: 

- детская площадка,  

- старинные русские аттракционы для взрослых,  

Владимирская область, 

Суздальский р-н,  

д. Песочное,  

ул. Центральная, 67, 
+7 (905) 055-05-75 
 

https://usadbagalat.ru/ 

 

instagram.com/usadbagalat 

facebook.com/usadbagalat 

vk.com/usadbagalat 
 

https://33piaff.jimdofree.com/
https://vk.com/clubpiaff
https://www.instagram.com/clubpiaff/?hl=ru
https://wa.me/79050550575
https://usadbagalat.ru/


- экскурсия на ферму,  

- велосипедные, конные и пешие прогулки,  

- русская баня 

 

8 Эко-отель «Дом 

вдали» 

 

Двухэтажный деревянный дом в русском стиле со всеми 

удобствами.  

Для гостей доступны:  

- зона отдыха с мангалом, 

- русская баня с вениками,  

- катание на лыжах 

Владимирская область, 

Судогодский р-н, д. 

Суховка, 

+7 (910)-777-10-50 
 
 

www.domvdali.ru/ 

 

vk.com/domvdali_ecohotel 
https://www.facebook.com/domv

dali 

9 Экоклуб-отель 

«Велес» 

 

Эко-отель расположен в сосновом бору возле озера 

Запольское. Для проживания гостей предлагается 145 

номеров и 17 теплых деревянных коттеджей. 

Загородный отель позволяет организовать отдых для 

всей семьи по системе «всё включено». 

Для гостей доступны: 

- бани,  

- конные прогулки,  

- зоны барбекю,  

- спа-комплекс 

Владимирская область, 

Камешковский р-н,  

д. Дворики, 16, 

8-800-533-93-84 
 

 

www.velesclub.ru 

vk.com/velesresort 

instagram.com/velesresort/ 
https://www.facebook.com/velesr

esort  

10 Экопарк 

«Богослово» 

 

Деревянные коттеджи с видом на сосновый лес и реку.  

Для гостей доступны: 

- баня с купелью, мангальная зона.  

Развлечения зимой: 

- катание на снегоходах,  

- зимняя рыбалка, 

- каток на реке, 

- конные прогулки. 

В теплое время года: 

- прогулки на велосипедах,  

- конные прогулки,  

- спортивные развлечения,  

- мастер-классы,  

- экскурсия на пчелоферму 

Владимирская область, 

п. Богослово,  

ул. Луговая, 45, 

+7 (915) 790-84-01 
 

 

www.ecopark33.ru 

 

 

http://www.domvdali.ru/
https://www.facebook.com/velesresort
https://www.facebook.com/velesresort
http://www.ecopark33.ru/


 11 Агрохутор 

«Казачий 

курень» 

 

Два гостевых дома, приготовленные в русской печи 

блюда, собственная конюшня, программы иппотерапии 

для детей. 

Для гостей доступны: 

- катание на лошадях,  

- русская баня на дровах 

Владимирская область, 

Петушинский р-н, г. 

Покров, 

8 (495) 225-45-39, 

+7(910) 097-80-70, 

+7(910) 670-40-45 
 

www.agrohutor.ru 

vk.com/kazachokcamp 

vk.com/agrohutor 

https://www.instagram.com/kazac

hok.camp/ 

https://www.instagram.com/agroh

utor/  

12 Агротуристичес

кий комплекс 

«Горыныч» 

 

Фермерское хозяйство, открытое для посещения 

туристами.  Кемпинг расположен на берегу реки 

Молокча. Гостей  ждёт показ породистых домашних 

животных и развлекательные программы «Шоу 

пастушьих собак». Питомцы комплекса: пастушьи 

собаки породы Бордер-колли. 

Для гостей доступны: 

- мастер-класс по сыроварению, 

- осмотр фермерского хозяйства, 

- контактное общение с домашними животными 

Владимирская область, 

Александровский р-н,  

вблизи д. Махра, 

+7 (930) 223 71 09 

\ 
 

facebook.com/Агротуристически

й-комплекс-Горыныч-

490027857716228/  

13 Птичья ферма 

«Вольный 

выгул» 

 

На ферме выращивают индюков, гусей, кур, уток и 

цесарок.  

Для размещения гостей предлагается жилой дом (до 6 

человек). На этаже - душ, горячая вода, туалет.  

Для гостей доступны: 

- интерактивная экскурсия по ферме,  

- кормление животных и птиц,  

- дойка козы или коровы,  

- мастер-классы по копчению свинины или 

приготовлению сметаны,  

- фермерская продукция 

Владимирская область, 

Александровский р-н,  

г. Карабаново,  

д. Зеленцыно, 

+7 (916) 683-24-15 

free-range.ru 

14 Экотуристическ

ий комплекс 

«Дубравушка» 
 

Комплекс расположен недалеко от Сергиева Посада и 

предлагает проживание в мини-отеле и экологическое 

питание продукцией собственного фермерского 

хозяйства. 

Для гостей доступны: 

- прогулки на лошадях, катание на карете или в санях,  

- посещение эко-фермы, мини-зоопарка,  

- экскурсии,  

Владимирская область, 

Александровский  р-н,  

д. Шаблыкино, 

+7 (916) 360-51-51 
 

 

www.agroecotur.ru/ 

facebook.com/ecodubravushka/ 

instagram.com/ecodubravushka/ 

vk.com/dubravuschka123 

http://www.agrohutor.ru/
https://www.instagram.com/kazachok.camp/
https://www.instagram.com/kazachok.camp/
https://www.instagram.com/agrohutor/
https://www.instagram.com/agrohutor/
http://www.agroecotur.ru/


- дегустации сыров 

15 Агрокультурный 

туристический 

комплекс 

«Богдарня» 

 

Комплекс располагает собственным производством 

мясных изделий премиум-сегмента, молочных 

продуктов, знаменитых сыров от Джона Кописки.  

Для гостей доступны: 

- гостиница,  

- ресторан,  

- экскурсии,  

- катание на лошадях,  

- сауна,  

- мастер-классы 

Владимирская область, 

Петушинский р-н,  

д. Крутово, 22б, 

+7 (968) 682-41-01 

+7 (495) 414-20-23 

 

 

www.bogdarnya.ru/ 

facebook.com/Bogdarnya 

vk.com/atkbogdarnya 

instagram.com/bogdarnya 

16 Гостевое 

подворье  и 

ферма «Сергиева 

Заводь» 
 

 

На подворье есть несколько гостевых домов, где можно 

почувствовать себя богатым помещиком или 

зажиточным крестьянином. Есть конюшня, кузница, 

баня, пруд с карпами, карасями, окунями.  

Для гостей доступны: 

- рыбалка,   

- прогулка на лошадях,   

- пейнтбол,  русский бильярд, настольный теннис,  

- катание на лодках или катамаране,  

- мини-зоопарк,  

- мастер-классы, 

- домашние продукты 

Владимирская область, 

Кольчугинский р-н,  

д. Ладожино,  

+7 (985) 760-92-11 

+7 (920) 908-92-11 

 

 

www.sergievazavod.ru/ 

2. Ивановская область 

1 Ивановский 

зоологический 

парк 

В коллекции зоопарка насчитывается более 150 видов 

животных – это свыше 1000 экземпляров: хищники, 

птицы, копытные, грызуны, приматы. 

г. Иваново,  

ул. Ленинградская,2а,  

(4932) 30-09-58 

 

www.ivanovozoo.ru  

vk.com/iv_zoo37  

facebook.com/ivanovozoo.ru   

https://www.instagram.com/iv_zo

opark37/  

2 Экологические 

маршруты 

«История 

деревьев: три 

дуба» и «Парки 

Иваново», 

Ивановское 

В рамках маршрута по г. Иваново можно посетить 

ботанический сад ИвГУ, дендрарий Ивановской 

сельскохозяйственной академии, парк им. Степанова. 

Через историю деревьев, которые отнесены к 

охраняемым породным объектам, рассказывается об 

истории города. 

г. Иваново,  

ул. Багаева, 33а, оф. 301, 

+7 (968) 066-30-18 

 

 

http://www.voop37.ru/ 

http://www.bogdarnya.ru/
http://www.ivanovozoo.ru/
https://www.instagram.com/iv_zoopark37/
https://www.instagram.com/iv_zoopark37/


отделение 

Всероссийского 

общества 

охраны природы 

3. Костромская область 

1 Костромской 

«Зоологический 

парк»  

 

Территория зоопарка представляет собой чередование 

вольеров с животными и открытых прогулочных 

парковых пространств.  В настоящее время количество 

питомцев насчитывает 135 животных, 33 вида 

Костромская область, 

г. Кострома,  

ул. Ленина, 175,  

(4942) 45-62-72 

www.zoopark44.ru 

vk.com/kostromazoo 

instagram.com/kostroma_zoo/ 

2 Сумароковская 

лосиная ферма 

 

Общение в непосредственной близости с дикими 

животными делает лосеферму привлекательным 

объектом для туристов. Туристический сезон на лосиной 

ферме открыт круглый год. Гостям предлагается не 

только сфотографироваться с лосями, но и покормить 

их, приобрести сувениры и попробовать лосиного 

молока (с мая по сентябрь). 

Для гостей доступны:  

- экскурсия,  

- дегустация молока,  

- сувениры 

Костромская область, 

Красносельский р-н,  

д. Сумароково,  

(4942) 35-94-33,  

+7-920-389-53-44 

 

www.loseferma.ru 

vk.com/losilydi2015 

https://www.facebook.com/pages/

%D0%A1%D1%83%D0%BC%D

0%B0%D1%80%D0%BE%D0%

BA%D0%BE%D0%B2%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2

0%D0%9B%D0%BE%D1%81%

D0%B5%D1%84%D0%B5%D1

%80%D0%BC%D0%B0/123670

011152636/ 

3 Усадьба 

«Следово», 

Костромской 

эколого-

биологический 

центр 

Усадьба начала XVIII в. принадлежала дворянскому 

роду Карцевых. В сохранившемся дворянском парке 

разбиты живописные цветники и альпинарии с тысячами 

растений, кустарников, деревьев. 

В старом усадебном доме открыты террариумный и 

аквариумные комплексы, представлены стенды 

беспозвоночных животных. Ежегодно в июне в Следово 

проходит «Бал цветов». 

Для гостей доступны: 

- игры на свежем воздухе,  

- прогулки по заповеднику,  

- развлекательные программы 

Костромская область, 

Судиславский р-н, д. 

Следово, 

(4942) 39-88-03 

http://usadba-sledovo.ru/ 

facebook.com/groups/272289637

4620429  

https://instagram.com/usadba_sled

ovo?igshid=69so65p9rmuw 

https://vk.com/usadbasledovo 

http://www.zoopark44.ru/
http://www.loseferma.ru/
http://usadba-sledovo.ru/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fusadba_sledovo%3Figshid%3D69so65p9rmuw%26fbclid%3DIwAR1dT9C7XWL2jaWdkuvrxy_Faysj33-rHKx94s_v2LaK-F8_10OD131ubw0&h=AT0xYKh7pbREQqmtSKLdkVKxzMp39pzrZOx_NWa7lP9v_AS3aVd4bk_dxQFrbBTbZk9cCeXIsNxxndHHAHrxoDUekYN9_cLyuyxR8R2czGBXrY6L2DntJvv55tdxQPTSYG-ltQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fusadba_sledovo%3Figshid%3D69so65p9rmuw%26fbclid%3DIwAR1dT9C7XWL2jaWdkuvrxy_Faysj33-rHKx94s_v2LaK-F8_10OD131ubw0&h=AT0xYKh7pbREQqmtSKLdkVKxzMp39pzrZOx_NWa7lP9v_AS3aVd4bk_dxQFrbBTbZk9cCeXIsNxxndHHAHrxoDUekYN9_cLyuyxR8R2czGBXrY6L2DntJvv55tdxQPTSYG-ltQ
https://vk.com/usadbasledovo?fbclid=IwAR0KohoTwuHxexrVycevkG-IxJGr60B3H13YFsn-woTj0M-Y1u47_NpHnrU


4 Эко-отель 

«Романов-лес» 

Экоотель расположен на берегу Волги. Природную 

гармонию органично дополняют современный Spa-

центр, банный комплекс, крытый и открытый бассейны, 

три ресторана. 

Для гостей доступны: 

- караоке,  

- дискотеки,  

- зоопарк,  

- рыбалка,  

- пешие прогулки,  

- лазертаг, веревочный городок,  

- велосипеды, собачьи упряжки, лыжня,  каток 

Костромская область, 

Костромской р-н,  

пос. Лунево, 50, 

(499) 704-41-47 

(4942) 49-47-77 

 

 

www.romanovles.ru 

 

vk.com/romanovlesru 

instagram.com/romanovles/ 

facebook.com/romanovles.ru 

5 Клюквенная 

плантация 

«Кремь» 

Возможность посетить клюквенную плантацию, 

сравнить вкус различных сортов клюквы, узнать секреты 

выращивания ягоды, увидеть зрелищный процесс сбора 

ягод. 

Для гостей доступны: 

- экскурсии,  

- самостоятельный сбор клюквы, 

- покупка ягод и сортовых саженцев  

Костромская область, 

п. Мисково,  

ул. Некрасова, 13а,  

+7-996-048-10-23 

www.tour.super-klukva.ru 

vk.com/super_klukva 

www.facebook.com/superklukva 

instagram.com/tour_super_klukva

/ 

6 Загородная 

резиденция 

«Губернский 

двор» 

«Губернский двор» расположен на берегу Волги в 

местечке, которое носит название Козловы Горы. К 

услугам гостей представлены гостиничные номера, а 

также отдельные летние и зимние домики для 

проживания. 

Для гостей доступно: 

- ресторан,  

- экскурсии,  

- мангальные зоны, 

-  водные прогулки,  

- конные прогулки,  

- рыбалка,  

- квест-туры, пейнтбол и лазертаг, бильярд,  

- прокат летнего и зимнего инвентаря для активного 

отдыха 

Костромская область, 

местечко «Козловы горы», 

18 

+7 (4942) 653-976  

+7 (915) 905-14-45  

 
 

https://guberndvor.ru/ 

 

https://vk.com/gubernskydvor 

https://www.instagram.com/guber

ndvor/ 

https://www.youtube.com/channel

/UC2_ZZAYhjKRbG33t054KRS

g?reload=9&view_as=subscriber 

7 «Спортивная На ипподроме оборудована трибуна на 1100 посадочных Костромская область,  school-horse.kst.sportsng.ru 

http://www.romanovles.ru/
http://www.tour.super-klukva.ru/
http://www.facebook.com/superklukva
https://guberndvor.ru/


школа с 

ипподромом», 

ГБУ 

Костромской 

области 

мест. Здесь проводятся этапы чемпионата России, 

чемпионаты и первенства ЦФО по конкуру, выездке и 

троеборью. Летом по воскресеньям – соревнования по 

бегу, преодолению препятствий, показательные 

выступления.  

Для гостей доступны: 

- прокат верхом и в экипажах 

г. Кострома, 

 пр-т Мира, 159, 

(4942) 45-05-11,  

            35-72-31  

 

 

vk.com/kostromskoiippodrom 

www.instagram.com/p/BvbMJyC

hykY/ 

4. Московская область 

1 Музей-

заповедник 

«Абрамцево» 

Территория музея занимает около 50 га и включает 

памятники архитектуры XVIII и XIX вв., парк и 

живописные окрестности реки Вори. В собрании 

хранится более 25 тыс. экспонатов. 

Для гостей доступны: 

- экскурсия по музейному парку 

Московская область, 

Сергиево-Посадский 

городской округ,  

c. Абрамцево, ул. 

Музейная, 1, 

(495) 993-00-33,  

(496) 543-02-78 

www.abramtsevo.net 

vk.com/abramtsevomuseum 

www.instagram.com/abramtsevo

museum/ 

www.facebook.com/abramtsevom

useum/ 

2 Парк «Скитские 

пруды» 

Уютный природный парк предназначен для семейного 

отдыха. Есть детские площадки, сеть пешеходных 

дорожек, вековые деревья и каскад прудов. Рядом с 

парком находятся Черниговский (Гефсиманский) скит и 

Вифанский монастырь. Есть площадка для занятий 

воркаутом и скейтбордом, танцевальная площадка, есть 

Wi-Fi. Есть специальная нейлоновая тропа для хождения 

и удерживания равновесия. Работают точки горячего 

питания. Для гостей доступны: 

зимой - коньки, клюшки, услуга по заточке коньков, 

камеры хранения и тёплое место для переодевания.  

Московская область, 

г. Сергиев Посад, ул. 

Вифанская, владения 151,  

(496) 552-24-89 

 

 

www.gorodskie-

parki.mo.muzkult.ru 

ok.ru/park.skitskieprudy 

vk.com/skitskie_prudy 

instagram.com/skitskie.prudy_ser

giev.posad 

3 Этнопарк 

«Кочевник» 

 

Этнографический проект под открытым небом. Зоодвор 

с коллекцией животных-кочевников: калмыцкие 

двугорбые верблюды, монгольские яки, ослики, олени, 

барашки и овечки, козы, гуси и северные ездовые собаки 

(аляскинские маламуты). Все животные контактные, их 

можно покормить.  

Для гостей доступны: 

- катание на верблюде, собачьей упряжке и осликах 

Московская область, 

Сергиево-Посадский 

городской округ,  

г. Хотьково 

+7-905-760-52-00 

 

www.ethno-park.ru 

instagram.com/ethnopark_kochev

nik/ 

vk.com/nomadpark 

facebook.com/nomadicpark/ 

4 Музей  

«Дом енота»  

За час общения с этими животными гости смогут 

покормить их и сфотографироваться с ними. Экскурсии 

Московская область, 

Сергиево-Посадский 

дом-енота.рф 

instagram.com/dom_enota 

http://www.abramtsevo.net/
http://www.instagram.com/abramtsevomuseum/
http://www.instagram.com/abramtsevomuseum/
http://www.gorodskie-parki.mo.muzkult.ru/
http://www.gorodskie-parki.mo.muzkult.ru/
http://www.ethno-park.ru/


 

 

по музею проводят сами еноты. 

Для гостей доступны: 

- интерактивная экскурсия,  

- мастер-классы 

городской округ,  

г. Хотьково,⠀ 

+7-916-108-47-50  

vk.com/domenota1 

5 Рыбалка в 

Хомяково 

Водоем оборудован мостками для рыбной ловли и 

навесами для укрытия от непогоды. Ловится форель и 

щука, на поплавочную снасть - карп, стерлядь, белый 

амур, линь, сазан, сом. Желающим предоставляются 

мангалы для приготовления выловленной рыбы.  

Для гостей доступны: 

- домики для ночлега,  

- прокат рыболовных снастей,  

- мини-кафе 

Московская область, 

Сергиево-Посадский 

городской округ,  

д. Хомяково, 

+7-926-917-59-25 

 

 

www.homyakovo.ru 

 

5. Ярославская область 

1 Ярославский 

зоопарк  

 

Зоопарк ландшафтного типа. Площадь - более 123 га, 

более 3 500 животных, 448 видов животных, из них 115 

краснокнижных. Кроме основной территории, есть 

демонстрационно-учебный центр «Ковчег», Альпака-

парк, «Зооэкзотариум» и Парк копытных. 

Для гостей доступны: 

- посещение экспозиций,  

- катание на конном экипаже и электромобиле,  

- квесты, экскурсии 

Ярославская область, 

г. Ярославль,  

ул. Шевелюха, 137, 

(4852) 71-01-91,  

            71-00-50 

 

 

 

 

www.yar-zoo.ru  

www.instagram.com/yaroslavlzoo  

www.facebook.com/zooyaroslavl  

vk.com/zooyar  

 

2 Губернаторский 

сад.  

Ярославский 

художественный 

музей. 

 

Входит в проект «Музейные сады и парки Ярославской 

области». 

Губернаторский сад является частью обширной 

городской усадьбы, которая создавалась в 1820-е гг. 

Классический партер с фонтаном перед зданием, к 

которому подходит широкая центральная аллея, 

исполнен во французском стиле. Южная и северная 

части парка – в английском стиле. В саду сохранилось 

около 70 исторических деревьев: дубы, липы, вязы, 

ясень. В Губернаторском саду открыта экспозиция 

«Скульптура в пленэре». 

Для гостей доступны: 

- прогулки,  

Ярославская область, 

г. Ярославль, 

Волжская набережная, 23, 

(4852) 30-48-31 

(4852) 32-81-85 

 

 

yarartmuseum.ru/exhibitions/gube

rnatorskiy-sad 

vk.com/yarartmuseum 

facebook.com/pg/yarartmuseum 

instagram.com/yarartmuseum 

http://www.homyakovo.ru/
http://www.yar-zoo.ru/
http://www.instagram.com/yaroslavlzoo
http://www.facebook.com/zooyaroslavl


- экскурсия,  

- концерты 

3 Ярославский 

Дельфинарий  

 

Театр на воде с морскими животными: дельфинами, 

белыми китами, морскими котиками и моржами. 

Для гостей доступны:  

- развлекательные программы с животными,  

- уличные бассейны,  

- плавание с дельфинами 

Ярославская область, 

Ярославский р-н, п. Дубки, 

ул. Школьная, 1, 

 (4852) 62-00-11 

 

 

www.yardelfin.ru 

vk.com/yar.delfin 

www.instagram.com/dolphin_pla

net 

https://www.facebook.com/YarDo

lphinPlanet 

4 Государственны

й литературно-

мемориальный 

музей-

заповедник Н.А. 

Некрасова 

«Карабиха»  

 

Входит в проект «Музейные сады и парки Ярославской 

области». Усадьба Карабиха - единственная 

сохранившаяся в Ярославской области усадьба 

дворцового типа 2-й половины XVIII – начала XX вв. 

Владельцами Карабихи являлись представители 

княжеского рода Голицыных, а позже поэт Николай 

Некрасов.  

Для гостей доступны: 

- прогулки и экскурсии по Верхнему, регулярному, и 

Нижнему, пейзажному, паркам 

Ярославская область, 

Ярославский р-н,  

д. Карабиха, 

 (4852) 43-41-83 

 

 

www.karabiha-museum.ru/ 

vk.com/karabiha_muzeum 

instagram.com/muzeikarabikha 

facebook.com/MuseumKarabiha 

www.youtube.com/channel/UCbo

aAgW9LgQ77mLbXU1LvrA 

5 Краеведческая 

тропа по 

Лютовскому 

сельскому 

округу 

Тропа проходит через деревни Мокеевское – Пашино – 

Когаево – Акишино. В деревне Когаево, где 

располагалось сельцо Никольское с усадьбой дворян 

Салтыковых, сохранились остатки графской липовой 

аллеи, до сих пор плодоносит яблоневый сад. Рядом с 

деревней Акишино растет 100-летний кедровник. 

Продолжительность пешей прогулки с пикником – 6 

часов, лыжной – 4 часа 

Ярославская область, 

Ярославский р-н,  

Центр развития туризма 

Ярославского района, 

+7-961-621-59-90 

 

6 Митрополичий 

сад Ростовский 

кремль 

 

Входит в проект «Музейные сады и парки Ярославской 

области». 

Митрополичий сад был заложен в ХVII в. при 

митрополите Ионе и олицетворял рай в полном 

соответствии с библейским описанием. Сегодня это 

единственный в России полностью реконструированный 

средневековый сад.  

Для гостей доступны: 

- прогулки по саду и Аптекарскому огороду,  

- чайный домик,  

Ярославская область, 

г. Ростов Великий, музей-

заповедник «Ростовский 

кремль», 

+7 800 234-33-80 

(48536) 6-15-02 

 

 

 

 

www.rostmuseum.ru 

vk.com/rostovkremlin 

instagram.com/rostmuseum/ 

facebook.com/rostmuseum 

http://www.yardelfin.ru/
http://www.instagram.com/dolphin_planet
http://www.instagram.com/dolphin_planet
http://www.youtube.com/channel/UCboaAgW9LgQ77mLbXU1LvrA
http://www.youtube.com/channel/UCboaAgW9LgQ77mLbXU1LvrA
http://www.rostmuseum.ru/


- мастер-классы 

7 Фермерское 

хозяйство 

«Макаров 

хутор» 

 

База отдыха, крестьянское фермерское хозяйство 

площадью 300 га, специализирующееся на разведении 

диких животных. 

Для гостей доступны: 

эко-экскурсии и фотосафари на оленей и кабанов. 

Кормление диких  животных. 

Проживание в домиках, баня 

Ярославская область, 

Ростовский р-н,  

д. Шишково. 

+7-960-527-96-53 

www.makarovhutor.ru 

instagram.com/makarov_xytor76/ 

vk.com/makarov_xytor76 

8 Усадьба дворян 

Леонтьевых 

«Воронино» 

Территория восстановленной дворянской усадьбы 

занимает 25 га, в парке есть пешеходные дорожки, 

беседки, детская площадка, пять прудов. В усадьбе 

можно погостить несколько дней (есть 

комфортабельные номера для проживания). 

Для гостей доступны: 

- прокат сезонного инвентаря: лодок, велосипедов, 

коньков, лыж, 

- обзорная экскурсия по территории с посещением 

колокольни, родового склепа, а также музейных залов 

главного дома 

Ярославская область, 

Ростовский р-н,  

с. Воронино,  

+7-905-636-53-00  

 

www.v-usadbu.ru 

vk.com/usadba_voronino 

facebook.com/usadbavoronino/ 

9 ТК «Ярославна» Комплекс расположен на берегу озера Неро.  

Для гостей доступны: 

- верховые прогулки,  

- игра в пейнтбол,  

- рыбалка, пикники на природе,  

- катание на катерах и лодках,  

- лыжи и снегоходы,  

- посещение мини-фермы, 

- экскурсия в дом-музей крестьянского быта, 

- мастер-классы,  

- мини-гольф,  

- кемпинг 

Ярославская область, 

Ростовский р-н, с. Львы, 1б, 

(48536) 67002; 03; 04; 05  

+7 (961) 162 70 74 +7 (961) 

162 69 86  

 

www.yaroslavna-nero.ru 

https://www.facebook.com/hotel.y

aroslavna/?ref=bookmarks 

https://www.instagram.com/yarosl

avna.hotel/  

https://www.youtube.com/channel

/UCCDERU4XM4kebpXNx6Pr-

LA  

https://www.pinterest.ru/yaroslav

nanero/_saved/  

10 Дендросад им. 

С.Ф. 

Харитонова, 

Национальный 

парк «Плещеево 

В дендросаду произрастает более 600 наименований деревьев 

и кустарников. Территория обустроена в пейзажном стиле, 

все растения представлены в 8 географических отделах-

экспозициях.  

Для гостей доступны: 

Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский,  

ул. Журавлева, 1б, 

 (48535) 2-31-32  

 

www.plesheevo-lake.ru/  

vk.com/np_plesheevo  

facebook.com/PlesheevoLake 
https://www.instagram.com/lake_

plesheevo/?igshid=1ir1hj7exnb7c  

http://www.makarovhutor.ru/
http://www.yaroslavna-nero.ru/
https://www.facebook.com/hotel.yaroslavna/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/hotel.yaroslavna/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/yaroslavna.hotel/
https://www.instagram.com/yaroslavna.hotel/
https://www.youtube.com/channel/UCCDERU4XM4kebpXNx6Pr-LA
https://www.youtube.com/channel/UCCDERU4XM4kebpXNx6Pr-LA
https://www.youtube.com/channel/UCCDERU4XM4kebpXNx6Pr-LA
https://www.pinterest.ru/yaroslavnanero/_saved/
https://www.pinterest.ru/yaroslavnanero/_saved/
http://www.plesheevo-lake.ru/
https://vk.com/np_plesheevo
https://www.facebook.com/PlesheevoLake
https://www.instagram.com/lake_plesheevo/?igshid=1ir1hj7exnb7c
https://www.instagram.com/lake_plesheevo/?igshid=1ir1hj7exnb7c


озеро» 

 

- интерактивный маршрут «Тропа сказок»,  
- экологическая тропа «Природа чувств»,  
- экскурсионный маршрут «Впервые в дендросаду»,  
- экскурсионный маршрут «По странам и континентам» 

 

11 Эко-тропа  

«В гостях у 

серой цапли», 

Национальный 

парк «Плещеево 

озеро» 

 

Маршрут протяжённостью более километра охватывает 

места обитания 50 видов птиц. Вести наблюдение за 

ними можно, как на самом маршруте, так и поднявшись 

на 6-метровую вышку. 

Для гостей доступны: 

- интерактивные стенды,  

- фотоловушки с датчиками движения,  

- бесплатный мобильный аудиогид 

Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский,  

ул. Советская, 41,  

 (48535) 3-08-44 

 (48535) 3-11-46 

 

 

www.plesheevo-lake.ru/  

vk.com/np_plesheevo  

facebook.com/PlesheevoLake 

12 Крестьянское 

хозяйство 

«Веслево» 

 

Парк отдыха предлагает размещение в гостинице и 

коттеджах, питание экопродуктами с собственной 

фермы. 

Для гостей доступны: 

- верховая езда на лошадях и верблюдах,  

- мини-зоопарк,  

- пасека,  

- баня 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ,  

д. Веслево,  

+7-901-195-72-71 

 

 

veslevo-park.ru 

veslevo.club 

vk.com/club20788695 

instagram.com/veslevoclub/ 

https://www.facebook.com/veslev

oclub/ 

13 Туристический 

комплекс 

«Попов луг» 

В комплексе можно разместиться в деревянном 

кемпинге. В местном трактире вас угостят блюдами, 

приготовленными по старинным рецептам из продуктов 

с местной фермы. 

Для гостей доступны: 

- автостоянка,  

- баня 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ, 41-й км автодороги 

Нагорье-Берендеево, 1. 

(495) 290-94-90 

+7-920- 659-06-82 

 

www.popovlug.ru 

instagram.com/popovlug/ 

facebook.com/popovlugpz 

vk.com/popovlugpz 

14 Эко-ферма 

«Сеновал» 

Эко-ферма расположена в местах, окруженных ореолом 

исторических тайн и легенд. Ферма производит более 

двух десятков наименований молочной продукции, 

большую долю которых составляют сыры. 

Для гостей доступны: 

- летом проходят концерты и званые ужины,  

- организуются конные экскурсии 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ,  

д. Мясищево, Садовая, 22,  

+7-903-191-09-03  

 

 

fermasenoval.ru 

instagram.com/ferma_senoval 

facebook.com/groups/fermasenov

al 

15 Эко-отель 

«Джао Да!Ча» 
Загородный комплекс «Джао ДА!ЧА» сочетает в себе 

деревенскую атмосферу с современным дизайном и 

Ярославская область, 

Переславский городской 

www.jaodacha.ru/ 

instagram.com/jaodacha/ 

http://www.plesheevo-lake.ru/
https://vk.com/np_plesheevo
https://www.facebook.com/PlesheevoLake
http://www.popovlug.ru/
http://www.jaodacha.ru/


 

 

удобствами.  

Для гостей доступны: 

- домики в скандинавском стиле,  

- юрты,  

- места под палаточный лагерь, 

- русская баня, 

- посещение экофермы (коровы, овцы, гуси, павлины, 

альпаки) 

округ, рядом с п. 

Ивановское,  

(4852) 20-54-30 

 

vk.com/jaodacha 

facebook.com/djaodacha 

16 Экокемпинг 

«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 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ, с. Купанское 

+7 (495) 120-25-73 

+7 (930) 111-37-39 

 

www.ecosfera-pz.com 

instagram.com/ekokempingsfera 

vk.com/public.pereslavl 

facebook.com/ekokempingsfera 

17 Глэмпинг 

«Александров 

Стан» 

 

На территории национального парка «Плещеево озеро» 

размещены шатры и небольшие домики. Из палаток 

открывается вид на Плещеево озеро и Богатырскую 

деревянную заставу. 

Для гостей доступны: 

- SUP-серф,  

- велопрогулки,  

- верховая езда,  

- катание на квадрациклах, лодках, лыжах,  

- охота,  

- рыбалка 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ, в 4 км от 

Переславля-Залесского 

www.глэмпинг.рф/russia/yarosla

vskaya_oblast/pereslavskiy_rayon

/aleksandrov_stan/ 

 

instagram.com/glamping_alexand

rov_stan/ 

18 Агротуристичес

кий комплекс 

«Эль Ранчо» 

Территория Эль Ранчо насчитывает 300 га, в нее 

включена природная Нерль-Волжская плотинно-

русловая гидроэлектростанция. Ферма Эль Ранчо 

представлена большим количеством домашних 

животных, а также несколькими представителями дикой 

природы. Проживание в апартаментах и деревянных 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ, д. Хороброво 

+7 (929) 574-58-21 

https://lrancho.ru/ 

https://www.facebook.com/rancho

nerl 

https://www.instagram.com/_el__

rancho_/ 

http://www.ecosfera-pz.com/


коттеджах. 

Для гостей доступно: 

- верховая езда,  

- лодки, катамараны,  

- рыбалка,  

- велосипеды, стрельба по тарелкам,  

- катание на снегоходе, 

- экскурсия на ферму,  

- баня 

 

19 Конно-

спортивный 

клуб 

«Свечинский» 

КСК "Свечинский" является инициатором проведения 

соревнований по драйвингу в России на высоком 

профессиональном уровне с соблюдением всех 

международных стандартов и правил. Гостям клуба 

предлагают остановиться в гостиничном комплексе и 

попробовать домашнюю кухню из продуктов с местного 

подворья. 

Для гостей доступно: 

- музей экипажей,  

- ресторан,  

- обучение верховой и экипажной езде 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ, деревня Свечино, 

+7 (903)-103-31-08  

бронирование номеров:  

+7 (985)-186-47-74 

 

http://www.svechinskiy.ru/ 

https://ok.ru/group/524168017348

65 

https://www.facebook.com/svechi

nskiy 

https://vk.com/ksk_svechinskiy 

20 Музей-усадьба 

Ганшиных 

(филиал 

Переславского 

музея-

заповедника) 

Усадьба купцов Ганшиных была построена в конце XIX 

в. В ней гостил молодой Ленин, когда здесь печаталось 

нелегальное издание его книги «Что такое «друзья 

народа» и как они воюют против социал-демократов?». 

Посетителям предлагают полюбоваться архитектурным 

ансамблем усадьбы, погулять по аллеям старого парка, 

постоять под дубом, возраст которого более 200 лет. 

Есть площадка для игры в крокет. 

Для гостей доступно: 

- мастер-классы по игре в крокет 

Ярославская область, 

городской округ 

Переславль-Залесский, 

деревня Горки, 

Спортивный переулок, 41 

8(48535) 4-35-47 

 

 

http://museumpereslavl.ru/ru/bran

ch/museum_hans/ 

https://ok.ru/usadbagans 

21 Усадьба 

Смоленское 

Парк в Смоленском – памятник садово-паркового 

искусства конца XVIII – середины XIX вв. в крупной 

усадьбе, редкий для Ярославской области образец 

хорошо сохранившегося регулярного террасированного 

парка, с большим числом 200-летних лип и дубов, 

живописным прудом с островом, комплексом усадебных 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ, с. Смоленское,  

ул. Парковая д.1 

 

 



построек и фруктовым садом.  

Для гостей доступно: 

- посещение музея в главном доме усадьбы, экскурсия 

22 База семейного 

отдыха «Русский 

двор» 

Усадьба «Русский двор» - это просторный гостевой дом, 

тёплые домики для рыбаков, в которых можно 

переночевать, а также вместительные коттеджи.  

Усадьба предлагает отдых для всей семьи – от катания 

на ватрушках и лыжах до катания на снегоходах. Летом 

гости могут покататься на лодке, искупаться в речке или 

отправиться за грибами и ягодами на лесные прогулки. 

Любители экстрима могут отправиться в небольшое 

путешествие на квадроцикле. 

Для гостей доступно: 

- кафе «Сфера»,  

- прокат инвентаря, гидроциклов, квадроциклов, 

снегоходов,  

- баня,  

- уличный СПА-бассейн, 

- стрельба по тарелкам из лука и арбалета, метание 

ножей 

Ярославская область, 

Переславский городской 

округ, д. Ширяйка 

+7 (963) 961-22-22 

+7 (903) 180-11-66 

 

https://russiandvor.ru/ 

 

https://www.facebook.com/russia

ndvor/ 

https://www.instagram.com/russia

ndvor.ru/ 

23 Эко-коттедж 

«Русское Шале» 

Двухэтажный сосновый эко-коттедж «Русское шале» 

расположен в 10 км от Переславля-Залесского в лесной 

зоне Национального парка «Плещеево озеро» и устроен 

в стиле русской избы. Хозяева – супружеская пара 

художников - предлагают пейзажные мастер-классы и 

домашнюю атмосферу. Для гостей доступно: 

- большой пруд,  

- русская баня,  

- оборудованная мангальная зона,  

- крытая стоянка,  

- мастер-классы по живописи 

Ярославская обл., 

Переславский городской 

округ, с. Соломидино,  

ул. 2-я Полевая, 8, 

+7 (915) 964-78-50 

+7 (910) 979-07-06 

 

24 Экопарк 

«Легенды леса»  

 

 

На территории экопарка расположена онлайн-пасека с 

расписными ульями и апидомиком, отель с 6 авторскими 

номерами, лесной спортзал, контактный зоопарк, 

выставка скворечников.  

Для гостей доступны: 

Ярославская область, 

Угличский р-н 

+7-980-708-76-20 
 

 

www.legendylesa.ru/ 

instagram.com/legends_of_forest/ 

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

%AD%D0%BA%D0%BE-

%D0%BE%D1%82%D0%B5%D

https://russiandvor.ru/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwa.me%2F79807087620&e=ATP-Jgmi08VNU1kSLZ4qFwfP8quKCYJhbBU_WlCg2qodU4yvQP6Z8T-F9jaZJeq9DjjGDPHh-XUcanXnKmJ8_A&s=1
http://www.legendylesa.ru/


- конные прогулки, катания в санях и на повозках,  

- профессиональные фотосессии. Проводятся шоу-

программы от шеф-повара, музыкальные вечера 

 
 

0%BB%D1%8C-

%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D

0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%

8B-

%D0%BB%D0%B5%D1%81%D

0%B0-101093188420572 

25 База отдыха 

«БРИЗ» 

Турбаза расположена на берегу Угличского 

водохранилища.  Комфортное проживание  в гостинице 

или коттедже. У каждого дома - оборудованное место 

для пикника. 

Для гостей доступны: 

- охраняемая автостоянка,  

- ресторан с баром, летнее кафе, танцпол,  

- русская баня;  

- бильярд, спортзал, аэрохоккей, электронный тир,  

- детская, волейбольная, футбольная площадки,  

- причал для маломерных судов,  

- катера, моторные и весельные лодки,  

- водные развлечения (лыжи, ватрушка, банан, 

катамаран),  

- пляж,  

- прокат снегоходов, велосипедов и самокатов,  

- прогулки на судне на воздушной подушке 

Ярославская область, 

Угличский р-н,   

д. Якутино, 

17 км от Углича,  

 (48532) 4-62-61 

(круглосуточно) 

+7-961-022-49-63 

+7-903-823-68-05  

 

 

 

 

http://briz-base.ru/ 
https://vk.com/public135130532 

https://ok.ru/profile/53903113123

5 

https://www.instagram.com/bazao

tdykhabriz/ 

 

26 Яхт-клуб  и 

кемпинг в 

Нефтино 

Акватория яхт-клуба Нефтино прикрыта от ветров 

островом, что создаёт комфортные условия для 

швартовки, стоянки и спуска/подъёма судов. При 

необходимости можно переждать непогоду и 

переночевать в кемперах. В шаговой доступности 

расположен ресторан на 100 мест. 

Для гостей доступны: 

- охраняемый пирс с колонками для подачи воды и 

электричества,  

- стоянка для автомашин и прицепов,  

- условия для любителей активного отдыха и рыбалки 

Ярославская область, 

Угличский р-н, коттеджный 

посёлок Нефтино, 

+7 (920)102-24-09 

 

 

www.neftino.ru 
 

https://www.youtube.com/channel

/UC6cV5h1NoUUGHjBoUzTSV

Zw  

27 Гестхаус  

«У Гордея» 

Между старинными городами Углич и Ростов Великий 

расположена деревня Малое Хвастово, где находится эта 

Ярославская область, 

Борисоглебский район, 

https://www.eko-turizm-

ugordeya.com/ 

http://briz-base.ru/
https://vk.com/public135130532
https://ok.ru/profile/539031131235
https://ok.ru/profile/539031131235
http://www.neftino.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC6cV5h1NoUUGHjBoUzTSVZw
https://www.youtube.com/channel/UC6cV5h1NoUUGHjBoUzTSVZw
https://www.youtube.com/channel/UC6cV5h1NoUUGHjBoUzTSVZw


семейная ферма. Для вас - интересные выходные на 

природе, вдали от городской суеты. В программе: уроки 

верховой езды; конная прогулка; пешая прогулка к 

колодчику прп. Иринарха; дегустация домашних сыров; 

мастер-класс по сыроварению; русская баня; 

организация праздников; сплав по реке на лодках и 

многое другое. Разместиться можно в уютных 

деревянных домиках 

деревня Малое Хвастово, 

+7 (909) 69-19-776 

89096919776@mail.ru 

 

https://vk.com/eco_tyrizm_otdyx 

 

 


