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Золотое кольцо России -  туристический маршрут, проходящий по 

древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились 
уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел. 

 
История появления Золотого кольца 

В 1965 году, приехав по заданию газеты «Советская культура» во Владимирскую 
область, в город Суздаль, журналист Юрий Александрович Бычков придумал кольцевой 
маршрут, который мог бы объединить старинные русские города. По его задумке, выехав 

из Москвы, можно было посетить Владимир и Суздаль, далее следовать в 
направлении Костромы, а из Костромы возвратиться в Москву, но уже другой дорогой — 

через Ярославскую область, что позволяло посетить Ярославль, Ростов и Переславль-
Залесский. 

 Спустя два года, осенью 1967 года, Юрий 
Бычков осуществил задуманное и на своём 

автомобиле проехал по придуманному им 
маршруту. По возвращении в Москву он написал 

цикл очерков о поездке. Очерки публиковались в 
газете «Советская культура» в ноябре-декабре 

1967 года под общим названием «Золотое кольцо». 
Само это название также придумал Юрий Бычков. 

В Золотое кольцо традиционно включают 

восемь основных городов —  
Сергиев- Посад, Переславль-Залесский, 

Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.  
 

Нулевой километр 

5 мая 2013 года, в День города, в Ярославле напротив дома 30 по Революционной 

улице установлен памятный знак-символ «Нулевой километр Золотого кольца». Знак 
Нулевого километра в основе изготовлен из чугунной колонны первой половины XIX века, 

обнаруженной при выполнении строительных работ в одном из зданий ярославских 
купцов Вахрамеевых. На колонне расположены указатели с названиями городов Золотого 

кольца и расстоянием в километрах до них.  

Ярославль – столица Золотого кольца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


На постаменте изображены барельефы с изображениями схемы Золотого кольца, 
ярославского герба, цитаты из песни о Ярославле. На одном из барельефов выгравирован 

текст указа императора Николая II, в 1912 году даровавшего Ярославлю 
«неприсутственный день» — 24 мая. 

Союз городов Золотого кольца России 

Главами администраций восьми основных городов (Сергиева Посада, Переславля-

Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы, Иванова, Суздаля и Владимира) в Ярославле 
17 августа 2017 г. был подписан договор о создании «Союза городов Золотого кольца 

России». Осенью того же года, 21 ноября, в день празднования полувекового юбилея 
маршрута «Золотое кольцо», в Ярославле состоялось общее собрание учредителей «Союза 
городов Золотого кольца России» с участием глав администраций восьми основных 

городов (Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы, 
Иваново, Суздаля и Владимира). Первым главой новой организации был избран 

тогдашний мэр Ярославля Владимир Слепцов. В этот же день в Ярославле открылась 
штаб-квартира «Союза городов Золотого кольца России».  14 февраля 2019 г. на 

внеочередном Общем собрании «Союза городов Золотого кольца России» новым главой 
организации был избран новый мэр Ярославля Владимир Волков.  

 

 
Сергиев- Посад 

Город был назван в честь особо 
почитаемого в России святого – Сергия 

Радонежского, который и основал известную на 
весь мир лавру. Сегодня Сергиев Посад является 
одним из наиболее значимых культурных 

центров Подмосковья, «жемчужиной» Золотого 
кольца. Благодаря удачному расположению на 

пересечении различных 

транспортных артерий город 
активно развивается. Помимо 

Троице-Сергиевой лавры, в 
городе располагается свыше 250 

памятников истории и культуры. 
Следует особо отметить 

такие интересные объекты 
Сергиева Посада, как Московская Духовная академия, которая является самым старым 

учебным заведением в стране, а также уникальный Музей игрушки, в котором 
представлено свыше 30 тысяч работ местных мастеров.  

Переславль-Залесский – старинный город, расположившийся на полпути из 

Москвы до Ярославля, в 140 км от столицы 
России. Этот живописный уголок нашей родины, 

бывший в древности одним из центров Северо-
Восточной Руси, сегодня является жемчужиной 

популярного туристического маршрута «Золотое 
кольцо России» и центром паломничества к 

православным святыням. 

Города Золотого кольца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


История Переславля окутана тайнами, легендами, преданиями и неразрывно связана 
с именами великих русских князей, царей, 

прославленных воинов и знаменитых 
священнослужителей. Ее волшебную ауру 

хранят древние святыни города – 
белокаменные храмы с золотыми куполами и 

монастыри, каждый из которых заслуживает 
отдельного посещения. Городской музей 

демонстрирует богатейшие исторические 
коллекции, а частные атмосферные музеи удивляют туристов оригинальными 
экспозициями и креативными экскурсиями. 

Ростов Великий 
Ростов Великий раскинулся на 

западном берегу озера Неро. Благодаря 
богатой истории, город включен в 

знаменитый туристический маршрут 
Золотое кольцо России. Ростов Великий 

сквозь века пронес свою красоту и 
величие, сохранив ее в сотнях уникальных 

архитектурных памятников. На 
территории города имеется 326 

памятников культуры, треть из которых 
являются памятниками федерального 
значения.  

Кострома 
Кострома – город с замечательными музеями, гостеприимными интеллигентными 

людьми, великолепной природой, где, кстати, родилась героиня многих русских сказок – 
Снегурочка, величественной Волгой и истинно русской атмосферой. Не стоит забывать и 

про другую значительную достопримечательность Костромы – знаменитый Ипатьевский 
монастырь, где 14 марта 1613 года династия Романовых была избрана Земским собором 

на царство. 
Кострома – старинный русский 

город, имеющий длинную историю, 
уходящую корнями далеко вглубь 

веков. Кострома сегодня – еще и 
культурный и туристический центр, 

привлекающий путешественников 
уникальными 

достопримечательностями – в общей 

сложности в городе насчитывается 55 
исторических и культурных 

памятников. Благодаря отлично 
сохранившемуся старинному облику 

этот город оставляет неизгладимое 
впечатление в душах всех туристов. 

Туристическая инфраструктура Костромы ежегодно развивается, поэтому сегодня у 
туристов не возникнет проблем с размещением и питанием – отели города отвечают всем 

современным стандартам, а ресторанам есть чем удивить гостей. 

https://wikiway.com/russia/ozero-nero/


Иваново – крупный российский город, который располагается в междуречье двух 
крупных российских рек – Клязьмы и Волги. Примечательно, что у города есть несколько 

«прозвищ»: так, Иваново называют Ситцевым 
краем, Городом невест, текстильной столицей 

России, а также Русским и Красным 
Манчестером. 

Первое упоминание об Иваново 
относится к XVI веку. Датой основания Иваново 

является 1871 год – именно в этом году 
объединились село Иваново и Вознесенский 
посад. В городе практически не сохранились 

постройки, относящиеся ко времени XVI века, однако в Иваново следует приехать, чтобы 
полюбоваться архитектурой конца XIX-XX вв.  

Иваново сегодня входит в Золотое кольцо 
России. С туристической точки зрения город 

Иваново интересен своими 
достопримечательностями, такими, как 

Шудровская палатка, дом-корабль 1930- года 
постройки, дом-подкова 1934 года постройки. 

Интересно, что в Иваново работает цирк, 
посещение которого также может стать одним из запоминающихся событий в Иваново.  

Суздаль — один из самых красивых русских городов, расположенный во 
Владимирской области; город-заповедник, возраст 
которого составляет более тысячи лет. Суздаль – 

город-музей, ведь такого количества памятников 
истории Руси, а также дошедших до наших дней в 

целости и сохранности старинных строений, 
уникальных церквей 

и объектов 
деревянного 

зодчества нет нигде. 
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного 

промышленного предприятия, что делает его экологически 
чистым местом. 

Владимир — город и областной центр в европейской части России, он входит в 
число восьми городов Золотого кольца 

России. Древний русский город 
построен на левом берегу реки 
Клязьмы, в 190 км к востоку от 

Москвы. Во Владимире живет около 
350 тыс. человек. Город с 

тысячелетней историей является 
крупным туристическим центром и 

привлекает путешественников из 
России и из-за рубежа. 

С 1992 года в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО были включены «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля».  



Так называют 8 шедевров древнерусского 
зодчества, которые стоят в городах и селах 

Владимирской области. Три из них находятся в 
самом Владимире: Успенский и Дмитровский 

соборы XII века, а также крепостные Золотые 
ворота. Посмотреть на белокаменные памятники 

домонгольского зодчества приезжает очень 
много туристов. Древние каменные постройки 

поражают своими размерами, особенно, если иметь в виду, что их возвели во времена, 
когда еще не существовало строительной техники. 

Кроме архитектурных памятников, туристы посещают городские музеи. Во 

Владимире их более десятка. Почти все музеи города относятся к Владимиро -
Суздальскому музею-заповеднику. Удобно, что большинство музейных экспозиций 

расположено в историческом центре, в пешей доступности от древних соборов и Золотых 
ворот. 

Ярославль – столица Золотого кольца России и старейший город на Волге с 
тысячелетней историей, чьи достопримечательности удостоились места в списке 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на свой почтенный возраст, Ярославль не 
застыл в праздном великолепии и быстро подстроился под современный ритм жизни, 

превратившись в довольно крупный промышленный центр. Однако посещают его вовсе 
не для того, чтобы оценить достижения местной экономики: ожившее прошлое – вот тот 

магнит, который притягивает в эти места толпы туристов и вереницы экскурсионных 
автобусов. Бывший центр русского купечества, город, где, в какой дом ни ткни пальцем, 
обязательно угодишь в памятник древнерусского зодчества, живописные волжские 

просторы, где провел свое детство Н. А. Некрасов – все это прекрасный и гордый 
Ярославль. 

 

 
Начинать знакомство со столицей Золотого кольца следует с площади 

Богоявления. В центре небольшого пятачка с круговым транспортным движением 
находится памятник основателю города – Ярославу Мудрому. Главное украшение 

площади – храм Богоявления.  

Достопримечательности   Ярославля 



        
Красочные места Ярославля для прогулок 

Для маленьких туристов в городе открыты 
дельфинарий, цирк и самый большой в России 

ландшафтный зоопарк, Ярославский планетарий, 
построенный в 2010 году и оснащенный современным 

астрономическим оборудованием. 

 

 

Семья Задворновых 1группа 
В нашем старинном городе Ярославле мы любим 

гулять в новогодние праздники на Советской (Ильинской) 
площади, на которой стоит огромная елка. Елка украшена 

гирляндами и новогодними игрушками. На площади 
установлена дата с цифрами наступившего года. На площади 
расположена Церковь Илии Пророка. Православный храм 

является выдающимся памятником архитектуры, 
построенным в 1650 г. и считается шедевром мирового 

уровня. Так же на ней находится каток. Много жителей и 
гостей столицы Золотого кольца приходят покататься на нем.  

Незабываемые семейные путешествия 



 
Семья Кондрашовых  

3 группа 
Наша семья очень любит 

Ярославль. Больше всего мы 
любим посещать звонницу 

Спасо - преображенского 
монастыря, художественный 

музей и многое другое 
 
 

 
Семья Шариковых 2группа 

Ростов Великий мы посещаем 
каждый год. Этот город прекрасен в 

любое время года! Зимой нам 
нравится гулять по улочкам, по 

береговой линии озера Неро до 
монастыря. Летом – это конечно 

городской парк и центральная его 
часть. Дети очень любят приезжать в 

Ростов в гости к бабушке и дедушке.  
  

 

Семья Шариковых 3 группа 
Ярославский зоопарк – это 

отличное место для семейного отдыха. 
Детям особенно нравится контактный 

зоопарк, где можно не только увидеть, 
но и покормить морковкой и погладить 

его жителей. 
Самый ближайший парк к дому 

парк Нефтяник, поэтому ходим там 
гулять часто. Детям очень нравится 

ездить по дорожкам на самокатах, 
аттракционы, на которых можно 

провести весело время. 
 

Семья Галкиных 6 группа 

Среди городов Золотого кольца 
России нашей семье нравится в Суздале! 

Мы с удовольствием рассматривали старые, 
деревянные избы, церкви и мельницы, 

резные наличники на окнах. А дети 
носились по древним земляным валам, 

осваивали детские площадки в русском 
стиле, качались на деревянных качелях и 

кормили уток с моста через речку Каменку. 



 
Семья Лушниковых 1 группа  

Прекрасный город, где много мест для приятного 
времяпровождения. Набережная, где ребёнок может покататься 

на пароходе и поиграть у воды. Зоопарк, где можно получить 
много впечатлений. Парки, где можно покормить уток.  

 
 

 
 
 

Семья Жоховых 1 группа 
Этим летом мы ездили в 

замечательный город Мышкин. Он 
расположен на левом берегу Волги на 6 

холмах. Мы гуляли по набережной и 
поднимались на крышу Успенского 

собора. Также мы были в музее в 
Мышкиных палатах на приеме у самого 

мышиного короля. 
Семья Арсеньевых 6 группа.  

Для интересных путешествий необязательно 
уезжать далеко. Летом мы ездили на 
Фестиваль воздушных шаров в Переславль-

Залесский. Три дня незабываемых эмоций, 
детей увлекало смотреть как надувают 

аэростаты, какие они огромные и как 
медленно отрываясь от земли улетают 

высоко в небо. Маленькие дети могут 
поучаствовать только в привязных полетах, 

но и то только самых смелые. 
 

 
Семья Вавиловых 5 группа  

Мы очень любим гулять по 
«Стрелке» - это сердце 

Ярославля, кататься на 
самокатах по широким 
аллеям. Стрелка-это 

отличное место для встреч, 
прогулок, размышлений и 

мечтаний. В городе 
Ярославле очень много 

достопримечательностей 
Спасо-Преображенский 

монастырь, Святые ворота с 
церковью Введения, церковь 

Ильи Пророка.   


