
Золотое кольцо 

России  







Сергиев Посад 
- город Золотого 
кольца России, 
названный в 
честь Сергия 
Радонежского и 
шестьдесят лет 
бывший 
Загорском, в 
1991 году вновь 
вернул свое 
историческое 
название.  



 Город Сергиев Посад - 
крупный религиозный, 
культурный и 
административный центр 
Московской области, 
является одним из 
ближайших городов 
Золотого кольца. 

Сергиев Посад и его величественная Троице-

Сергиева Лавра - место паломничества не только 

верующих, но и туристов, любящих старину, и 

многих россиян, помнящих и почитающих 

Преподобного Сергия Радонежского - основателя 

знаменитого монастыря, вокруг которого и вырос 

город Сергиев Посад. 



Вся история Сергиев Посада неразрывно 
связана с именем Сергия Радонежского, 
основавшего в далеком 1345 году монастырь, 
названный впоследствии Троице-Сергиев. 
Монастырь определил всю дальнейшую историю 
города. В 1380 году в Троице-Сергиевом 
монастыре было благословлено войско князя 
Дмитрия Донского, уходившее на Куликово Поле 
на битву с Золотой Ордой. Иван Грозный к 1550 
году окружил монастырь мощной каменной стеной 
с одиннадцатью башнями. В 1682 году во время 
стрелецкого восстания в Сергиевом Посаде 
укрывался юный Петр с братом Иваном и 
царевной Софьей, в 1689 году уже Петр спасается 
от сестры Софьи.  

История 



Главная 
достопримечатель
ность Сергиево-
Посада, конечно 
же, Троице-
Сергиева Лавра - 
крупнейший 
действующий 
мужской монастырь 
Русской 
Православной 
церкви, духовный и 
религиозный центр, 
а также 
величественный 
памятник русской 
архитектуры, 
включенный в 
список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.  

Троицкий собор, построенный в 1422 
году и ставший впоследствии 
усыпальницей Сергия Радонежского 



В Сергиевом Посаде можно осмотреть церковь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы и храм 

мученицы Параскевы Пятницы - самые древние 

церкви Сергиева Посада, а также Ильинскую и 

Вознесенскую церкви города, также находящиеся за 

стенами Лавры. 



Переславль-

Залесский, 

входящий в 

Золотое кольцо 

России, раскинулся 

на берегу 

живописного 

Плещеева озера. 

Переславль 

считается одним из 

заповедных и 

привлекательных 

городов Золотого 

кольца. 



История Переславля начинается в 1152 

году. В историю города Переславля 

Залесского свои громкие имена вписали: 

князь Юрий Долгорукий - основатель 

города, Александр Невский, родившийся в 

Переславле в 1220 году; Петр I, в 1692 

году построивший и спустивший на воду 

Плещеева озера знаменитый ботик Петра 

и "потешную флотилию", принесшие 

Переславлю известность, как родине 

русского флота. 



Город Переславль-Залесский - 
заповедное место Золотого кольца, 
пленяющее туристов уютом и 
спокойствием узких улочек, тихим 
течением реки Трубеж, разделяющей 
Переславль на две части, а также 
удивительной красотой творений русского 
зодчества - старинных монастырей и 
церквей.  

















Ростов Великий в настоящее время - город-

музей, обладающий драгоценными сокровищами 

русской национальной культуры, привлекающий 

многочисленных туристов, путешествующих по 

Золотому кольцу России. 



Ростов Великий - один из древнейших городов 

Золотого кольца. Ростов Великий, 

раскинувшийся на берегу живописного Неро озера, 

известен с 862 года!  



Достопримечательно

сти Ростова: Кремль, 

Спасо-Яковлевский и 

Авраамиев монастырь, 

определяющие 

своеобразие 

архитектурно-

художественного лица 

города, а также 

Успенский Собор и 

Свято-Троицкий 

Варницкий монастырь 

- родина Преподобного 

Сергия Радонежского.  









Город Углич - один из "малых" русских городов, 
раскинувшийся на берегу Волги, несколько в стороне 
от Золотого кольца. Углич интересен своей историей 
и архитектурными ансамблями православных храмов 
и церквей, патриархальной тишиной старинных 
улочек и живописными пейзажами. 



Достопримечательности Углича: Кремль, 

Спасо Преображенский собор и Дворцовая Палата 

угличских удельных князей, церковь царевича 

Дмитрия-на-крови и "ссыльный колокол". 





Казанская церковь напротив кремля  



Вид на Угличский кремль с Успенской площади: Спасо-

Преображенский собор и Дом градоначальника (позднее городской 
думы) 



Ярославль 

Древнейший 

город на Волге, 

основан в 1010 

году. 

Исторический 

центр города, 

на территории 

которого 

располагается 

140 

памятников 

архитектуры 

Спасо-Преображенский монастырь 



История Ярославля начинается в 1010 году с князя Ярослава 

Мудрого, заложившего крепость в районе слияния рек Волга и 

Которосль, на месте поселения Медвежий Угол. Город Ярославль, 

впервые упоминаемый в летописи 1071 года, в 1463 году 

присоединен к Московскому княжеству, а к XVIII веку становится 

крупным торговым и ремесленным центром России. История 

Ярославля переплетается с именами князя Пожарского, поэта 

Некрасова, певца Собинова, скульптора Опекушина и др. 







Город Кострома - 
ровесник Москвы, и 
одна из жемчужин 
"Золотого кольца 
России". Кострома и 
Костромской регион 
благодаря 
федеральной 
программе 
"Возрождения 
исторических 
российских городов", 
становится одним из 
привлекательных 
туристических 
маршрутов Золотого 
кольца и России. 



История Костромы, основанной в конце XII века, 

предположительно связана с именем суздальского князя 

Юрия Долгорукого, заложившего крепость для защиты 

русских земель от иноземных захватчиков с востока. 

История Костромы переплетается с "историей смутного 

времени" России, подвигом Ивана Сусанина и восхождением 

на престол Михаила Романова... 



Достопримечательности Костромы 





Плёс 
Плес - город в 
Приволжском 
районе 
Ивановской 
области, входящий 
в Золотое 
кольцо России. 
Официальная 
история Плёса 
начинается с 1410 
года, когда 
московский князь 
Василий I, сын 
Дмитрия Донского, 
повелел «рубити 
град Плес» и 
построил здесь 
укреплѐнную 
таможенно-
сторожевую 
крепость-заставу. 



 За свою долгую историю Плес пережил и набеги 

монголо-татар, и княжеские междоусобицы, и польско-

шведскую интервенцию. Во времена Минина и 

Пожарского, а также войны с Наполеоном Плес был 

одним из центов формирования народного ополчения. Был 

Плес и крупным портом и торговым городом на Волге, 

однако после строительства в 1871 году железной дороги, 

обошедшей стороной этот город, Плес превратился в один 

из тихих провинциальных городов России, которые так 

любят художники и другие творческие натуры, для 

которых Плес - великолепный памятник русской природы 

- становится летней мастерской. 



Панорама Плёса с холма 

Навеки прославлен 

Плес певцом русской 

природы - художником 

Исааком Ильичем 

Левитаном, создавшим 

здесь около двухсот 

картин и этюдов, 

украшающих 

Третьяковскую 

галерею и Русский 

музей: «После дождя. 

Плес», «Вечер. 

Золотой Плес», 

знаменитую «Над 

вечным покоем» и 

другие. 



      Достопримечательности Плеса: историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник, объединяющий музей Левитана, где 
выставлены его подлинные картины, а также работы 
кисти Поленова, Саврасова, Шишкина и других 
художников; Мемориальный дом-музей 
И.И.Левитана, открытый в доме, где жил и работал 
великий русский художник, музей Пейзажа, 
расположенный в бывшем особняке купцов Грошева 
и Подгорнова, и Музей истории города Плѐс. 
Памятники архитектуры: деревянная Воскресенская 
церковь и Успенский собор - старейшие постройки 
города (1699 г.), а также более поздние постройки 
XIX века - церковь Воскресения Христова и Св. 
Варвары, Троицкая и Введенская церкви. 



Успенский собор 
на Соборной горе 



церковь Св. Варвары 





Суздаль - 

уникальный 

город-музей под 

открытым небом, 

сосредоточивший 

свыше 200 

исторических 

памятников 

русской культуры, 

многие из которых 

внесены в список 

Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 



История Суздаля 

насчитывает не одно столетие. 

Суздаль - один из древнейших 

русских городов - впервые 

упоминается в летописи 1024 

года. В XI веке Суздаль был 

столицей Ростово-Суздальского 

княжества Юрия Долгорукого, 

а впоследствии его сына 

Андрея Боголюбского. В XV 

веке Суздаль вошел в состав 

Московского княжества, 

утратив политическую 

самостоятельность, но 

оставшись заметным 

религиозным, ремесленным и 

культурным центром Руси... 



Достопримечательности 





Город Владимир, расположенный на высоком берегу 
Клязьмы, поражает красотой и размерами, величественными 
златоглавыми храмами и островерхими теремами. Огромное 
количество памятников архитектуры, сохранившихся в 
городе, превратили Владимир в крупнейший туристический 
центр Золотого кольца России. 



Город Владимир, 

основанный в 1108 году 

киевским князем Владимиром 

Мономахом, являлся главным 

форпостом Ростово-

Суздальского княжества, а во 

времена великого князя 

Андрея Боголюбского - 

столицей княжества. XII век 

был "золотым веком" 

Владимира, после которого 

череда пожаров и 

завоеваний остановила 

развитие города, превратив 

Владимир в рядовой город 

Великого княжества 

Московского - город 

воспоминаний и святынь... 
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https://ru.wikipedia.org  

http://lifeglobe.net/ 
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