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Туристический гид
для комфортного путешествия
по Ярославии
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Ярославль – столица Золотого кольца, солнечный город и музей архитектурных воспоминаний. Исторический центр с уникальной планировкой целиком входит в охранную зону
ЮНЕСКО. Знаменитая набережная – 10000
шагов, пройти которые должен каждый гость
города. Город с особенным характером – в
«Смутное время» стал центром сбора ополчения и временной столицей государства.
Сегодня Ярославль – сочетание памятников
старины и современного ритма жизни. Приезжайте и поймете, почему «ярославцы - все
красавцы…»

Впечатления

Ярославский
государственный
историко-архитектурный
и художественный
музей-заповедник

Церковь
Ильи Пророка

Театр драмы
имени Ф. Волкова

Ярославский
художественный музей

Шоу-макет
«Золотое Кольцо»

г. Ярославль, Богоявленская пл., д. 25

г. Ярославль, Советская пл., д. 7

г. Ярославль, пл. Волкова, д. 1

г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 14

г. Ярославль, Советский пер. , д. 2/23а

+7(4852) 30-38-69, +7 (910) 973-77-95

+7 (4852) 30-40-72

+7 (4852) 72-74-04

+7 (4852) 30-48-31, +7 (4852) 42-76-76

+7 (800) 511-80-45

yarkremlin.ru

yarkremlin.ru

volkovteatr.ru

paradehotel.ru

showmaket.ru

Историко-культурный
комплекс «Вятское»
им. Е. А. Анкудиновой»

Храм
Иоанна Предтечи

Замок
купца Понизовкина

Музейный комплекс
«Музыка и время»
им. Д.Г. Мостославского

с. Вятское, ул. Советская, д. 8

г. Ярославль,
2-я Закоторосльная наб., д. 69

рабочий посёлок Красный Профинтерн,
ул. Набережная , д. 2

г. Ярославль, Волжская наб., д. 33А

+7 (4852) 62-00-10, +7 (920) 137-08-18

+7 (910) 973-77-95, +7 (4852) 30-38-69

+7 (930) 114-10-43, +7 (4852) 68-10-43

+7 (4852) 32-86-37, 8 (910) 665-15-05

hotel-vyatskoe.ru

yarkremlin.ru

zamok-ponizovkina.ru

музыкаивремя.рф

Парк
«Стрелка»
г. Ярославль, пересечение
Которосльной и Волжской
набережных

Отели

Ринг Премьер
Отель

Royal Hotel
Spa & Wellness

отель

Ibis

отель

COSMOS

Парадная
отель

отель

отель

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 55

г. Ярославль, Которосльная наб., д. 55

г. Ярославль, Первомайский пер., д. 2А

г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 14

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3Б

+7 (800) 770-76-76

+7 (4852) 67-29-25

+7 (4852) 59-29-00, +7 (4852) 59-29-25

+7 (4852) 91-91-01, +7 (4852) 42-76-76

+7 (4852) 77-00-88, +7 (4852) 77-00-91

ringhotel.ru

royal-hotelspa.ru

all.accor.com

paradehotel.ru

yaroslavl.cosmosgroup.ru

Иоанн
Васильевич

Купцов дом
отель

Любим

бутик-отель

Волжская жемчужина
отель

г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 21

г. Ярославль, ул. Революционная, д. 34

г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 3

+7 (4852) 20-77-88

+7 (4852) 67-07-60

+7 (4852) 49-40-00

kdhotel.ru

ivyar.ru

lubimgk.ru

Модерн
бутик-отель

отель на воде

г. Ярославль, Волжская наб.,
в районе д. 2а
+7 (4852) 73-12-73
riverhotel-vp.ru

г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 5
+7 (4852) 20-77-77, +7 (4852) 60-74-04
hotelmodern.ru

Рестораны

Ванильное небо

Пенаты

ресторан

Сказка
ресторан

Огни
ресторан

PobedaBistro

ресторан · бар, паб

ресторан

г. Ярославль, Волжская наб., д. 2

г. Ярославль, ул. Советская, д. 28

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 27

г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 9

г. Ярославль, ул. Победы, д. 45

+7 (4852) 74-47-86

+7 (4852) 72-13-53

+7 (4852) 28-07-28

+7 (4852) 67-98-86

+7 (980) 743-45-45

yarvolga.ru

penats-club.ru

skazka.rest

vk.com/ogni.rest

pobedabistro.ru

Мамука

Иоанн Васильевич

ресторан · сыроварня

Кувшин

Брюгге

ресторан · караоке-клуб

ресторан · кафе

Local Wine Bar

ресторан · бар, паб

бар, паб

г. Ярославль, Первомайский б-р, д. 1

г. Ярославль, ул. Революционная, д. 34

г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 53/18

г. Ярославль, ул. Собинова, д. 43А

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5А

+7 (4852) 28-24-24, +7 (4852) 77-24-24

+7 (4852) 67-07-60

+7 (4852) 33-35-70, +7 (910) 973-35-70

+7 (996) 238-80-00

+7 (961) 153-58-32

mamuka.rest

ivyar.ru

kyvshin.rest

pintafamily.ru

vk.com/localwinebar

Для прогулок с детьми

Дельфинарий
«Dolphin Planet»

Ярославский
зоопарк

Планетарий
им. В. В. Терешковой

г. Ярославль, ул. Златоустинская, д. 11Б

г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3

+7 (4852) 62-00-11

+7 (4852) 71-01-07, +7 (4852) 74-32-21

+7 (4852) 72-93-61

yardelﬁn.ru

yar-zoo.ru

yarplaneta.ru

Детская
железная дорога

Аквапарк
«Тропический берег»

Колесо обозрения
«Золотое кольцо»

г. Ярославль, ул. 3-я Яковлевская, д. 54

г. Ярославль, ул. Дядьковская , д. 21

г. Ярославль, Которосльная наб., д. 53

+7 (4852) 24-58-83, +7 (4852) 79-68-60

+7 (4852) 23-00-80

+7 (4852) 33-02-33, +7 (910) 973-02-33

vk.com/ydzdrzd

aquapark76.ru

колесообозрения76.рф

Рыбинск
Рыбинск – небольшой и очень красивый
город Ярославской области, сразу привлекающий внимание своей самобытностью. Он
располагается на берегах реки Волга и Рыбинского водохранилища, отличается живописными локациями, привлекающими туристов в любое время года.
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Достопримечательности Рыбинска – это не
только красивые ландшафтные виды, но и
многочисленные объекты архитектуры, музеи,
рассказывающие о богатой и увлекательной
истории города, рестораны и кафе с уникальной местной кухней, в которой преобладают
рыбные блюда. Всего в Рыбинске насчитывается более 300 интересных мест, музеев,
памятников архитектуры и истории, которые
будет интересно посетить любому гостю.

Впечатления

Рыбинский
музей-заповедник

Спасо-Преображенский
собор

Рыбинский
драматический театр

Музей адмирала
Ф.Ф. Ушакова

Музей
«Русская Атлантида»

г. Рыбинск, Волжская наб., д. 2

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 2

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 17А

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 14

г. Рыбинск, Волжская наб., д. 77-93

+7 (4855) 22-21-90, +7 (4855) 28-38-89

+7 (915) 980-03-65

+7 (4855) 22-28-49, +7 (4855) 28-39-55

+7 (920) 131-18-11

+7 (960) 533-09-54

rybmuseum.ru

rybeparhia.ru

rybteatr.ru

muzeyushakova.ru

maketmologi.ru

Теплоходные прогулки

«Байки на крыше»

Пивоваренный завод
с шлюзованием по Волге
экскурсии от актёра театра
и Рыбинскому водохранилищу
Владимира Калюкина
«Богемия»
г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 1

г. Рыбинск, Волжская наб., д. 4

г. Рыбинск, Волжская наб., д. 4

+7 (910) 961-77-76
beerbohemia.ru

Музей фортепиано
Алексея Ставицкого
г. Рыбинск, Волжская наб., д. 67-75 (этаж 3)
+7 (4852) 33-33-00, +7 (910) 973-33-00

visityaroslavia.ru

visityaroslavia.ru

vk.com/club202615629

Отели

Бухта Коприно

Спасское

парк-отель

ЮрЛа

парк-отель

гостиница

дер. Ясенево, д. 103

с. Спасс, ул. Нижняя, д. 61

г. Рыбинск, Волжская наб., д. 201

+7 (4855) 29-20-00, +7 (4855) 29-20-01

+7 (4855) 20-27-07, +7 (961) 156-76-00

+7 (4855) 28-90-63, +7 (4855) 21-34-97

koprino.com

spasskoehotel.ru

spasskoehotel.ru

Виконда

Бурлак
гостиница

Старый бор
гостиница

гостиница

г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 29

г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 1

г. Рыбинск, ул. Загородная, д. 31

+7 (4855) 23-88-08

+7 (4855) 32-79-37, +7 (930) 122-10-60

+7 (908) 039-30-00

vikondahotel.ru

burlak-hotel.ru

starybor.ru

Рестораны

СупBerry

Завод
гастропаб

Стейк
гастропаб

ресторан

г. Рыбинск, ул. Стоялая, д. 16

г. Рыбинск, Волжская наб., д. 19

г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 56

+7 (920) 114-52-64

+7 (800) 550-90-30

+7 (4855) 28-18-03

едарыбинск.рф

zavodvezet.ru

steik.resto.host

Дом культуры
и отдыха

Мамука

Явка
ресторан

ресторан · караоке-клуб

кафе · бар, паб

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 80

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 120

г. Рыбинск, Волжская наб., д. 67-75

+7 (905) 136-73-00

+7 (4855) 23-93-23

+7 (920) 659-52-25

dkbar.ru

ryb.mamuka.rest

vk.com/yavkabar

Сувениры
Свежая, вяленая, сушеная рыба из Рыбинского водохранилища
Продукция пивоваренного завода «Богемия»
Сувенирные рыбки самых разнообразных форм

Углич
Углич – город на реке времени, которое, на
первый взгляд, здесь застыло. «Словно из
сказки» — так характеризуют Углич впервые
побывавшие здесь туристы. В Угличе сохранилась историческая застройка, позволяющая
воспринимать его как единый архитектурный
ансамбль.
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Ландшафты Углича, открывающиеся с крутого
излома Волги, давно полюбились туристам,
прибывающим в город на теплоходах.

Впечатления

Угличский кремль

Музей
гидроэнергетики

Музей необычных
Музей
велосипедов «Самокатъ» кожевенного ремесла

г. Углич, Кремль, д. 1

г. Углич, ул. Спасская, д. 33

г. Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 3

г. Углич, ул. Островского, д. 4

+7 (800) 250-73-17, +7 (4853) 25-36-78

+7 (4853) 22-40-66

+7 (910) 963-45-33

+7 (901) 176-58-00

uglmus.ru

hydromuseum.ru

vk.com/samokat_ugl

kozhremeslomuzeum.tilda.ws

Дегустация
«Углич-маленькая
Швейцария»

Музей городского быта 19 века.
Угощение пирогами, приготовленными
по рецептам Елены Молоховецавтора кулинарного бестселлера 19 века

Речные прогулки.
«Путешествие по реке времени.
Вдоль волжских берегов
от древнего кремля»

г. Углич, ул. Ростовская, д. 6

г. Углич, Успенская пл., д. 5

г. Углич, Кремль, д. 1

+7 (4853) 22-30-72, +7(915) 966-39-99

+7 (4853) 22-44-14, +7 (910) 664-22-89

+7 (800) 250-73-17, +7 (4853) 25-36-78

визитуглич.рф

углич-музей.рф

uglmus.ru

Отели

Волжская ривьера

AZIMUT

гостиница

Легенды леса
отель

Углич

экопарк · гостиница

санаторий

г. Углич, Успенская пл., д. 8

г. Углич, ул. Островского, д. 7

д. Покровские Горки, ул. Счастья, д. 11

пос. Алтыново

+7 (495) 476-42-60, +7 (4853) 29-19-00

+7 (908) 039-30-00

+7 (980) 708-76-20

+7 (4853) 24-03-00

volga-hotel.com

azimuthotels.com/uglich/azimut-hotel-uglich

legendylesa.ru

sanatorij.ru

Рестораны

Гости

Бранч
ресторан

Опята
ресторан

ресторан · бар, паб

г. Углич, ул. Ярославская, д. 4

г. Углич, ул. Ярославская, д. 60/2

г. Углич, ул. Островского, д. 1

+7 (980) 700-02-10

+7 (980) 701-61-61

+7 (980) 779-56-58

гости-углич.рф

vk.com/brunchuglich

vk.com/opyatabaruglich

Мон Плезир
ресторан · пиццерия

г. Углич, Успенская пл., д. 8
+7 (4853) 29-19-61, +7 (980) 656-67-04
volga-hotel.com/restaran

Сувениры
Мясные и молочные органические продукты под брендами «Углече поле» и «Из Углича»
Продукция перепелиной птицефабрики
Угличские сыры
Природная минеральная питьевая лечебно-столовая вода «Угличская» и магниевая «Улеймская»
Механические ручные и настенные часы Угличского часового завода
Часовой завод «Чайка»

Ростов
Ростов Великий – один из древнейших городов, первое упоминание о котором встречается в 862 году. Значение этого города в истории
России трудно переоценить: именно его считают источником зарождения исконно русской деревянной архитектуры, не имеющей
аналогов.
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Ростов ассоциируется не только с многочисленными храмами и архитектурными шедеврами, но и с чернолощеной керамикой и
финифтью.

Впечатления

Государственный
музей-заповедник
Ростовский кремль

Мастер классы
по росписи ростовской
финифти в музее завода

Музей
«Луковая слобода»

Эко-парк
«Макаров хутор»

г. Ростов, Соборная пл., д. 8

г. Ростов, Борисоглебское ш., д. 3

г. Ростов, ул. Достоевского, д. 39

г. Ростов, ул. Окружная, д. 27

+7 (4853) 66-17-17, +7 (4853) 66-15-02

+7 (4853) 67-49-21, +7 (915) 988-99-16

+7 (930) 115-37-93, +7 (4852) 28-90-98

+7 (4852) 60-75-00

rostmuseum.ru

ﬁnift-nhp.ru

welcome-rostov.com/muzei

makarovhutor.ru

Отели

AZIMUT

Ростовский
отель

BRAVIS
отель

О/27 Silvuple
отель

гостевой дом

г. Ростов, ул. Окружная, д. 29А

г. Ростов, ул. Достоевского, д. 37

г. Ростов, ул. Подозёрка, д. 45

г. Ростов, ул. Окружная, д. 27

+7 (4853) 67-90-98, +7 (910) 950-06-92

+7 (962) 200-41-31

+7 (4852) 62-00-17, +7 (901) 275-00-39

+7 (916) 027-02-70

azimuthotels.com

welcome-rostov.com/otel

hotelbravis.ru

o27silvuple.com

Рестораны

Рождественский

Селиванов

ресторан

ресторан

г. Ростов, Советская пл., д. 22

г. Ростов, ул. Окружная, д. 5

+7 (4852) 67-97-46, +7 (960) 529-01-01

+7(4853) 66-57-55

hotelrostov76.ru

hotel-selivanov.ru/restoran

Сувениры
Изделия со знаменитой ростовской финифтью
Чернолощеная керамика
Луковое варенье, луковый мармелад
Пряники печатные ростовские
Традиционные ростовские сбитень и медовуха

ПереславльЗалесский
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Куда ни пойдёшь в Переславле-Залесском везде поджидает что-то интересное. Древние
храмы с прекрасными росписями, Александрова гора, валы над неспешной рекой
Трубеж, языческая святыня - Синий камень,
который несмотря на вес в 12 тонн перемещается с места на место. Идеальное место для
любителей виндсёрфинга и кайтсерфинга Плещеево озеро, входящее, кстати, в десятку
самых загадочных мест в России. Здесь, в
национальном парке
«Плещеево озеро»,
можно прогуляться по экотропам, заглянуть в
гости к серой цапле, восхититься буйным цветением флоры в дендросаду. Прокатитесь на
дрезине в чудесном музее паровозов, сходите
в музей «Ботик Петра I» и узнайте историю
русского мореплавания. Удивитесь количеству и разнообразию местных музеев - чайников, утюгов, швейных машин и многих других.
Познакомьтесь с Конём в пальто и побывайте
в гостях у Берендея!

Впечатления

Спасо-Преображенский
собор
г. Переславль-Залесский, Красная пл., д. 1А
+7 (4853) 53-81-00
museumpereslavl.ru

Сыроварня Марии Коваль.
Дегустация
«Сырный гурман»

Музей-усадьба
«Ботик Петра I»
с. Веськово (местечко Ботик),
ул. Петра Первого, д. 1
+7 (4853) 53-81-00, +7 (4853) 56-21-16
museumpereslavl.ru

Кайтсёрфинг, Спортивный клуб,
Спортивная база «Surf-Point»
(круглогодично)

Музей крестьянского
дизайна «Конь в пальто»
г. Переславль-Залесский, ул. Конная, д. 17
+7 (920) 137-46-37, +7 (915) 437-35-62
horsencoat.com

Аэроклуб.
Федерация воздухоплавания
Ярославской области

с. Новоселье, ул. Монастырская, д. 4

с. Веськово, Петра Первого, д. 43

с. Большая Брембола, ул. Центральная, д. 40

+7 (963) 601-22-61

+7 (915) 985-64-34

+7 (905) 130-10-01, +7 (905) 136-01-44

mariakoval.ru

surf-point.ru

visityaroslavia.ru

Отели

Royal Palace

Николин парк

гостиница

Azimut

гостиница

парк отель

г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 158

г. Переславль-Залесский, ул. Гагарина, д. 28

с. Иванисово, ул. Дачная, д. 100

+7 (4853) 59-40-04, +7 (925) 000-04-00

+7 (4853) 59-40-00, +7 (910) 819-55-69

+7 (4853) 56-70-00

royalpalacehotel.ru

nikolinpereslavl.ru

azimuthotels.com

Попов луг

Дом грез. Тихое место

кемпинг

глэмпинг

Автодорога Нагорье-Берендеево,
41-й клометр, д. 1

д. Луговая Слобода,
ул. Центральная, д. 34

+7 (495) 290-94-90, +7 (920) 659-06-82

+7 (901) 045-82-17

popovlug.ru

домгрёз.рф

Рестораны

Сельдь царский посол

Попов луг

ресторан

Вкусный Пересвилль
трактир

кофейня · магазин

г. Переславль-Залесский,
ул. Кардовского, д. 22

Автодорога Нагорье-Берендеево,
41-й клометр, д. 1

г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, д. 8

+7 (4853) 59-45-40

+7 (920) 659-06-82

+7 (905) 750-81-12

welcome-pereslavl.com

popovlug.ru

mariakoval.ru

Сувениры
Фермерская продукция от сыроварни Марии Коваль
и пивоварни «Залесская пинка», «Шоколад на меду»
Переславская берендейка – деревянные расписные игрушки
Керамика Николо-Сольбинского монастыря

Мышкин

и
лен
т
а

я#
От

ел

Ресто
и#
н

ы
ра

# Вп е
ч

Мышкин – самый маленький город Ярославской области – погружает в атмосферу купеческой провинции начала XIX века. Редкие по
живописности виды Волги и Юхоти, протяженная двухъярусная набережная, древние
улочки с деревянными домами, украшенными резным кружевом, нестандартные музеи и
старинная русская кухня. Мышкин знает, как
очаровать гостей! Здесь время словно бы
остановилось. В городе сохранилась не только
историческая застройка, но и неспешный
ритм провинциальной жизни. В Мышкине нет
ни одного светофора, но есть целый квартал
музеев и комфортные места отдыха для путешественников.

Объекты показа и впечатления

Музей
«Мышкины палаты»

Мельница
купцов Чистовых

Кемпинг «Город мастеров»
и Центр ремёсел
в городе Мышкин

г. Мышкин, ул. Никольская, д. 4

г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18а

с. Поводнево, д. 1

+7 (4854) 42-27-77, +7 (4854) 42-81-35

+7(4854) 42-27-77

+7 (962) 204-47-40, +7 (960) 539-62-17

myshkintour.ru

myshkintour.ru

myshgorod.ru

Отели

Мышк ИНН

Кошкин дом

гостиница

Лесная сказка

гостиница

гостиница

г. Мышкин, ул. Угличская, д. 7

г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 27

г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 149

+7 (4854) 42-11-20, +7 (980) 652-11-20

+7 (4854) 42-24-80

+7 (4854) 42-53-70, +7 (961) 160-34-05

myshkinn.ru

cathouse76.ru

vk.com/lesnayaskazka

Рестораны

Мышеловка
ресторан

г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 27
+7 (4854) 42-80-05, +7 (4854) 42-80-06
cathouse76.ru

Сувениры
Пряник, испечённый по уникальной мышкинской технологии
Свежие продукты от окрестных фермеров
Мышь – в любом виде: обычный сувенир или валенки,
носочки, рукавички, мышку в кошелёк (для денег)

Туристические компании, организующие
экскурсионное обслуживание
г. Ярославль
Туристическая компания «А-Тур»

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45

yarprogulki.ru

+7 (920) 132-35-35

Туроператор «РусИнТур»

г. Ярослаль, ул. Нахимсона, д. 5

rossintour.ru

+7 (920) 143-00-78, +7 (920) 143-00-79

«Перезарядка» консьерж-сервис

г. Ярославль

perezaradka.vip

+7 (980) 707-4900

г. Рыбинск
«Сундук путешествий»

г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 35

wens-travel.com

+7 (910) 965-33-55

г. Углич
Туристский информационный центр
«Углич»
Туристичекская компания
«Старые друзья»
Туристическая компания «Яроблтур»

г. Углич, ул. Ростовская, д. 6

визитуглич.рф

+7 (4853) 22-30-72

г. Углич, Рыбинское ш., д. 20А, корп. 37

uglichfriends.ru

+7 (910) 971-40-78

г. Углич, ул. Ростовская, д. 5/7

yarobltour.ru

+7 (4853) 25-66-40

Туристичекская компания «Купола»

г. Углич, Рыбинское ш., д. 20А (здание заводоуправления)
+7 (4853) 22-00-99

kupola-uglich.ru

Туристические компании, организующие
экскурсионное обслуживание
г. Ростов
Туристическая компания «Яроблтур»

г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 27

yarobltour.ru

+7 (4853) 66-59-99

Туристский информационный центр
«Ростов Великий»

г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 7

rostovvelikiy76.ru

+7 (4853) 66-57-03

г. Переславль-Залесский
Визит-центр «Премудрая Ряпушка»

г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 1А(эт. цокольный)

vk.com/club204984224

+7 (969) 640-37-97

г. Мышкин
Мышкинский центр туризма

г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18А

myshkintour.ru

+7 (485) 442-81-35

Туристическое бюро «Мышгород»

г. Мышкин, ул. Угличская, д. 19
+7 (909) 281-21-01

myshgorod.com

