
Золотое кольцо России 

Традиционный кольцевой туристический 
маршрут по древнерусским городам 
Центральной России. 
Всё что делает Золотое кольцо объектом 
повышенного интереса туристов и 
путешественников. 

https://presentation-creation.ru/


Отдых в Золотом Кольце 

Золотое кольцо России – это 
знаменитый туристический маршрут 
протяженностью более 1000 
километров, который проходит по 
древним городам Владимиро-
Суздальской и Московской Руси. Здесь 
сосредоточены исторические и 
архитектурные памятники XII-XVIII 
веков, которые составляют 
сокровищницу русской культуры. 
Автор термина и самой идеи 
кольцевого маршрута — журналист и 
литератор Юрий Бычков, 
опубликовавший в газете «Советская 
культура» в ноябре — декабре 1967 
года серию очерков о древнерусских 
городах под общей рубрикой «Золотое 
кольцо». 
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Из истории.. 

Впав в задумчивость, бродил по 
Москве. Погода стояла контрастная 
пяти солнечным дням недавнего 
путешествия — небо заволокло серой 
пеленой. Поднял глаза ввысь, и взгляд 
мой встретил тающий в призрачной 
вышине, золотящийся сквозь завесу 
мороси медленно опускающейся с 
небес дождевой пыли купол 
колокольни Ивана Великого. Как 
током ударило: «Золотое!» Тотчас 
связалось это «золотое» с дорогой. 
Выходило — «Золотое кольцо». Юрий 
Бычков 
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Расширяются города для 
посещения 

Позднее это название было присвоено 
туристическому маршруту. В Золотое 
кольцо традиционно включают восемь 
основных городов — Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов Великий, 
Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, 
Владимир 
Однако, количество и состав городов в 
конкретном маршруте может быть 
разным. 
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Из истории… 

По некоторой информации, в Золотое кольцо 
России входят всего 12 городов: Переславль-
Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, 
Кострома, Плёс, Суздаль, Владимир, Юрьев-
Польский, Александров — они так назывались 
всегда, а также Сергиев Посад (в 1930—1991 
годах — Загорск) и Тутаев (до 1918 года — 
Рома́нов - Борисогле́бск). 
25 мая 2013 года, в День города, в Ярославле 
напротив дома 30 по Революционной улице 
установлен памятный знак-символ «Нулевой 
километр Золотого кольца». 
1 октября 2015 года в маршрут был включён 
город Касимов Рязанской области 
19 апреля 2016 года стало известно о 
включении в Золотое кольцо города Калуги 
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Начальная точка путешествия по Золотому кольцу России — Сергиев Посад. 
От Москвы до него легко добраться на электричке. Главная 
достопримечательность города — Троице-Сергиева Лавра. Здесь вы 
увидите величественные соборы и церкви со стройными колокольнями, 
множество памятников архитектуры, палаты. Если от религии вы далеки, 
отправляйтесь в Музей игрушки и Музей матрешки. 

Сергиев Посад — единственный город Подмосковья, включенный в маршрут 
Золотого кольца России. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников и 
туристов со всего мира. Город получил свое название от имени преподобного 
Сергия Радонежского, основателя крупнейшего монастыря России — 
Троице-Сергиевой лавры. Предлагаем познакомиться с главными 
достопримечательностями Сергиева Посада. 

https://presentation-creation.ru/


Свято-Троицкая Сергиева 
лавра 

Василий Верещагин. 
Осада Троице-Сергиевой лавры. 
1891. Холст, масло. 
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Достопримечательности  

Памятник Савве Ивановичу Мамонтову 
на привокзальной площади. 

Церковь Вознесения Господня на проспекте 
Красной Армии. 
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Достопримечательности  

Вход в музей игрушки. 

Мостик Молодожёнов через 
речку Копнинка. 
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Видео-экскурсии  

https://www.youtube.com/watch?v=OHbX4Mch_X0  
"Москва и окрестности": Сергиев Посад 
Почему ради высокой идеи нужно опуститься глубоко под землю? Как должна 
выглядеть настоящая матрешка? И чьи платья хранили царские дочери в 
сундуках? Где найти водопады в Подмосковье, и сколько вкусов может быть у 
воды? Чем знаменит город Пересвет, и на чью звезду нужно встать для светлых 
мыслей? Отчего с земли сейчас Лавры не видно, и откуда на нее все-таки 
можно посмотреть? Программа "Москва и окрестности" на ночь глядя 
отправляется в Сергиев Посад. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UAUODYX05SM  
«Сергиев Посад и его окрестности» 
Фильм о Сергиевом Посаде и близлежащих достопримечательностях нашего 
города 
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Виртуальные экскурсии 

https://www.youtube.com/watch?v=dRmr
LgKIhSk  
Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 
Виртуальная 3D-экскурсия. Этот 
виртуальный тур был создан компанией 
"Кирилл и Мефодий" менее чем за год. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YdhN
U1v5YPM 
Троице-Сергиева Лавра. Экскурсия по 
Троице-Сергиевой Лавре 
 

Краеведческий музей. 
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Переславль-Залесский  

Ещё один древний город с 
множеством монастырей и 
церквей. Рядом с Переславлем 
находится археологический 
комплекс «Клещинский». Там вы 
увидите Александрову гору 
(согласном данным, на ней стоял 
дворец Александра Невского), 
языческое святилище Синь-камень 
(здоровенный валун весом в 4 
тонны). Посетите музей-
заповедник Петра I, где можно 
увидеть легендарный ботик 
Потешной флотилии. Еще здесь 
есть удивительный музей утюга и 
музей паровозов. 
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Еще один значимый религиозный объект — Феодоровский 
монастырь. В нем хранятся уникальные древние иконы 
XVIII века. Это Введенская и Казанская иконы Божией 
матери. 
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Видео-экскурсии 

https://www.youtube.com/watch?v=utv38oM
nFNo  
Переславль-Залесский 
достопримечательности | Мос-Тур 
Переславль-Залесский - город, входящий в 
Золотое Кольцо России. Находится  в 130 
км северо-восточнее Москвы и в 120 км 
южнее Ярославля, на берегу Плещеева 
озера, в месте впадения в него реки 
Трубеж. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWe1uS1
Gz90  
МУЗЕЙ УТЮГА В ПЕРЕСЛАВЛЕ-
ЗАЛЕССКОМ  
https://www.youtube.com/watch?v=MPu8MF
6tZlM 
Ярославские путешествия. Переславль-
Залесский 
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Виртуальные экскурсии  

http://www.panotours.ru/katalog/museums/muzey-parovozov-v-pereslavl-zalesskiy.html  
 

Музей паровозов в Переславль Залесский. 
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Ростов Великий  

Один из древнейших городов страны. Сегодня его называют колыбелью 
исконно русской архитектуры, православной столицей и жемчужиной 
городов Золотого кольца России. На Ростовской земле сохранились 
тысячелетние полноводные озера, березовые рощи и ценнейшие 
памятники истории и культуры. 
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Достопримечательности  

Троице-Сергиев Варницкий монастырь — 
подворье Троице-Сергиевой лавры, 
расположенное в нескольких километрах от 
Ростова. 

Музей ростовского купечества располагается в 
здании купеческой усадьбы конца XVIII — начала 
XX века. Здесь с 1835 года и до революции жила 
семья купцов Кекиных. 
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Достопремечательности  

Архитектурно-художественный ансамбль 
бывшего Спасо-Яковлевского монастыря. 

Музей-заповедник «Ростовский кремль». 
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Видео-экскурсии  

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1544681/video_id/1682671/  
Сегодня мы совершаем пешую прогулку в Ростов Великий. Ростов – жемчужина в 
ожерелье русских городов, его любят, знают, посещают. Он необыкновенно 
живописен. 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20920/episode_id/154105/video_id/154105/  
Особую роль в истории города сыграло купечество. Именно купцы спасли от 
разрушения уникальный памятник архитектуры – кремль. Неподалеку от Ростова 
Великого расположена единственная в своем роде школа. Особое внимание там 
уделяется изучению истории своего края и своих корней. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DCXGWpHMq00&feature=emb_lo
go  
Аэровидеосъемка города Ростов — город (с 862 года) в Ярославской области. 
Расположен в 53 км к юго-западу от Ярославля, на берегу озера Неро. 
https://www.youtube.com/watch?v=trV7j7WvhRc  
Ростов Великий достопримечательности | Мос-Тур  
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Ярославль 

Один из древнейших русских городов. Он появился на правом берегу Волги, 
возле впадения в нее правого притока – р. Коротосль еще в XI веке. 
Основанием Ярославля считают 1010 год, а в летописях впервые он 
упоминается с 1071 года. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Спасо-Преображенский монастырь. 

Церковь Ильи Пророка. 
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Достопримечательности  

Успенский кафедральный собор. 

Толгский Свято-Введенский монастырь. 
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Достопримечательности  

Парк на Стрелке — популярное место 
отдыха в городе. По легенде, именно здесь 
основали Ярославль 

Театр имени Федора Волкова — первый в 
России профессиональный театр. 
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Видео-экскурсии  

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1889767/video_id/1
969814/ 
При Алексее Михайловиче Романове этот город стал вторым по величине 
и богатству после Москвы. В этом русском городе есть шедевры мирового 
значения. Не встречающиеся больше нигде и выполненные на высочайшем 
художественном уровне. 
https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM  
Ярославль. Фильм о городе. 
https://www.youtube.com/watch?v=tXKOzCrzRSc  
Ярославль. По секрету всему свету. 
https://www.youtube.com/watch?v=svoJ1kKU548  
Экскурсии по Ярославлю | Мос-Тур 
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Кострома  

Большинство исследователей считают, что первое поселение было организовано 
на правобережье Волги, на месте села Городище. Произошло это в 1152 году. В 
XIII веке город перенесли на противоположный берег реки, и великий князь 
Ярослав Всеволодович издал указ о строительстве здесь первой деревянной 
крепости. 

Ипатьевский монастырь. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Пожарная каланча. 

Дом генерала С. С. Борщова. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Беседка Островского. 

Церковь Воскресения Христова на 
Дебре. 
 

https://presentation-creation.ru/


Видео-экскурсии  

https://www.youtube.com/watch?v=4Re5WlweFzQ  
Кострома. Фильм о городе. 
https://www.youtube.com/watch?v=OEkS3qLM-JY  
Кострома - все, что нужно знать о Костроме за 11 минут . 
https://www.youtube.com/watch?v=SA0N2YoeLvI  
Планета Кострома. Премьера на «Моей Планете». 
https://www.youtube.com/watch?v=ok6jfNqJzXw  
Без купюр: Кострома. 
https://www.youtube.com/watch?v=YxPjR76JjLo  
Кострома Ювелирная.  
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Город невест Иваново 

Когда было основано Иваново? Точную дату историки не установили. В середине прошлого века 
вышла книга историка В. А. Борисова “Описания города Шуи и его окрестностей”, в которой 
собран интересный материал о древней истории нашего края, о наиболее значительных селах 
Шуйского уезда. О селе Иванове автор сообщает, что впервые оно упомянуто в документах 1561 
года. Тогда, по утверждению В. А. Борисова, оно вместе с другими землями было подарено 
Иваном Грозным князьям Черкасским - выходцам с Северного Кавказа. А поводом для такого 
пожалования стала женитьба царя на их сестре, кабардинской княжне Марии Темрюковне 
Черкасской - второй по счету из семи жен Ивана Грозного. С тех пор и появились на Руси князья 
Черкасские. К сожалению, шуйский краевед не сделал в своей книге ссылки на какой-либо 
документ, подтверждающий этот факт. До сих пор подтверждение так и не найдено. 
Нет полной ясности и с происхождением названия села. Тот же В. А. Борисов пишет, что оно 
связано с часовней или церковью Иоанна Предтечи, которая существовала в Иванове в давние 
времена. Однако известные историкам документы умалчивают о том, был ли такой храм. Таким 
образом, и эта версия повисла в воздухе.! Вполне вероятно, что село было названо в честь своего 
основателя или первожителя - безвестного крестьянина, носившего самое распространенное в 
прошлом русское имя. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Ивановский государственный историко-
краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина. 

Дом-музей семьи Бубновых. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Дом-музей Б.И. Пророкова. 

Музей А.И. Морозова. 

https://presentation-creation.ru/


Видео-экскурсии  

https://www.youtube.com/watch?v=5fGd291E9dY 
Экскурсия к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. 
https://www.youtube.com/watch?v=2xFgUg3h_3M  
Золотое кольцо России, г. Иваново 
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Суздаль 

Вырос Суздаль на месте одного из древнейших поселений Северо-
Восточной Руси, где проживали выходцы из новгородских земель, 
искавшие плодородные места и «широкое раздолье». Впервые город 
упоминается в 1024 году в повести летописца Нестора в связи с восстанием 
земледельцев-смердов. 

Спасо-Евфимиев монастырь. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Суздальский Кремль. 
 

Музеи Спасо-Евфимиевой обители. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Музей деревянного зодчества. 

«Щурово городище». 

https://presentation-creation.ru/


Видео-экскурсии   

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20920/episode_id/1251729/video_id/1416096/  
Древний город Суздаль, это Покровский и Спасо-Евфимиевский монастыри, а также 
живописные места, которые облюбовал Андрей Тарковский для съемок новеллы 
"Колокол" в фильме "Андрей Рублев". Кинематографисты стремились в Суздаль в 
поисках чего-то подлинного, исконно русского, ведь название города означает 
"суженная даль", место, что обещает остановку на долгом пути, и может стать 
конечной его целью. 
https://www.youtube.com/watch?v=HOID4_fBQ_0  
Россия. Золотое кольцо. Суздаль. 
https://www.youtube.com/watch?v=zzZV5HL-8-g  
"Москва и окрестности": Суздаль. Часть 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=V1X877FBzzM  
Суздаль, история в камне.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZsURrNe8bT4  
"Древний Суздаль - Жемчужина Золотого кольца России" фильм, СССР, 1978 г.  
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Владимир 

Не без оснований Владимир называют 
«старшим братом Москвы», ведь правители 
Руси веками носили титул Великих князей 
Владимирских, прежде чем стали 
именоваться московскими государями. 
Точная дата основания Владимира 
неизвестна. Согласно Ипатьевской летописи, 
город заложил князь Владимир Красное 
Солнышко в 990 году. 

Успенский собор. 

https://presentation-creation.ru/


Большинство же исследователей относят основание города к 1108 году, а 
его создателем считают князя Владимира Мономаха. Именно Мономах 
превратил город в неприступную крепость, служившую надёжной защитой 
Ростово-Суздальского княжества. В 1157 году князь Андрей Боголюбский 
объявил Владимир стольным градом Владимиро-Суздальской земли. 

Троицкая церковь. 

Музейный комплекс «Палаты». 
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Достопримечательности  

Музей «Старый Владимир». 

Музей хрусталя, лаковой 
миниатюры и вышивки. 

https://presentation-creation.ru/


Достопримечательности  

Исторический музей. 

Музей воинской доблести. 

https://presentation-creation.ru/


Видео-экскурсии  

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21865/episode_id/1732227/video_id/
1845910/  
Ведущий программы Михаил Жебрак покажет нам город Владимир. 
https://www.youtube.com/watch?v=ePTYJ5TviGY  
Владимир. Экскурсии по России. Утро на 5. 
https://www.youtube.com/watch?v=PGwIJlYgCP0  
Экскурсия по Успенскому собору во Владимире.  
https://www.youtube.com/watch?v=948hlD12XZQ  
Дмитриевский собор во Владимире. В чём смысл 1500 резных камней?  
https://www.youtube.com/watch?v=vVZVjlQEGJo 
Золотые ворота снаружи и внутри Город Владимир. 
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Путешествуйте по России и 
будьте счастливы! 

Презентацию подготовили: 
Т.В. Вильданова, библиотекарь. 
О.В. Фоменко, библиограф.  
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