
Термин «Золотое кольцо России» официально не закреплен в географических 

справочниках. Это достаточно современное понятие, обозначающее определенный 

туристический маршрут по нескольким российским городам околомосковской 

глубинки. 

Впервые словосочетание «Золотое кольцо» применил журналист Юрий Бычков, 

который в 1967 году написал цикл очерков о восьми российских городах с богатым 

культурно-историческим наследием, опубликованный в газете «Советская культура». 

 

 

 

Большое и малое Золотое кольцо 

Результатом повышенного интереса российских и иностранных туристов стало 

появление многочисленных разновидностей классического маршрута. 

В состав так называемого «Большого золотого кольца России» могут входить до 

20 городов, для посещения которых предлагаются недельные и более длительные 

экскурсии. 

Среди городов Золотого кольца есть небольшие, например, Суздаль с населением 

в десять тысяч жителей и постройками не выше третьего этажа. А есть и крупные 

административные центры, как Владимир, древняя столица Северо-Восточной Руси. 

Главное, что все всех их объединяет - уникальные памятники архитектуры и искусства, 

сохранившиеся до наших дней. Эти места, безусловно, рекомендованы к посещению 

всем. 



Малое кольцо: восемь знаменитых городов России 

Владимир 

 

Владимир – город, до 16 в. долгое время являвшийся резиденцией митрополитов 

Руси и столицей нынешнего государственного центра страны. Второй по древности 

город в списке малого Золотого кольца, чье упоминание появилось впервые в 990 году. 

Основан Владимиром Мономахом в качестве крепости; сохранил остатки крепостных 

валов 13 в. и множество храмов и других достопримечательностей того же возраста. 

Наиболее интересны: 

 Успенский и Дмитриевский соборы; 

 Патриаршие сады; 

 Золотые ворота. 

Иваново 

 

 

Иваново – младший брат городов Золотого кольца, становление города 

произошло 2 августа (21 июля по старому стилю) 1871 года Александр II повелел 

объединить село Иваново и Вознесенский посад в безуездный город. Прославился город 

Иваново быстрым развитием текстильного производства, льняного и ситцевого, 



известного теперь даже в Европе. Краеведческие исследования показывают, что на 

территории нынешнего Иванова еще в девятом веке жили финны и угры. 

 Очень красив Ивановский зоологический сад. 

Кострома 

 

Кострома – приволжский город, с 12 в. наладивший льняное производство и 

берестяной промысел. Центр Костромы прекрасно сохранил классическую архитектуру 

шестнадцатого века, с ней соседствуют образчики древнерусского деревянного 

зодчества и монастыри 16-19 вв. Считается ювелирной столицей России: на ее 

территории расположено более тридцати ювелирных заводов. 

Наиболее интересные достопримечательности: 

 ювелирный завод; 

 музей деревянного зодчества; 

 зоопарк и лосеферма; 

 Ипатьевский монастырь. 

Переславль-Залесский 

 

Переславль-Залесский – в двенадцатом веке был заложен Юрием Долгоруким 

как город-пост, охранявший границы княжества. С тех пор в Переславле остались 

земляные защитные сооружения: валы, по которым приятно гулять, сверху обозревая 

круглое и Плещеево озеро и главки многочисленных старинных монастырей. 

http://gid.guru/tsentralnyj-okrug/zolotoe-koltso/pereslavl-zalesskij.html


Знаменитые достопримечательности: 

 Музей паровозов; 

 Русский парк; 

 Никольский монастырь и Спасо-Преображенский собор; 

 Плещеево озеро и Синь-камень. 

Ростов Великий 

 

Ростов – если бы в Золотом кольце подразумевался бриллиант, то им стал бы 

Ростов Великий. Дата его рождения поражает – 862 г., и это только в официальных 

упоминаниях! Долгое время считался духовным центром Руси, почти пять веков подряд 

слыл самым красивым, развитым, культурным городом Руси, за что и получил свое 

второе имя – Великий. 

 Наиболее известен Ростовский кремль. 

Сергиев Посад 

 

 

Сергиев Посад – ближайший к Москве город из всего семейства «золотых» 

городов. Назван по имени святого Сергия Радонежского, основавшего в 14 в. 

монашеский скит при небольшом деревянном храме. За множество веков скит разросся 



до самого крупного в России мужского монастыря. В городе бьет множество святых и 

чудодейственных источников, обустроены купальни и места для забора святой 

целебной воды. 

Наиболее интересны: 

 Троице-Сергиева лавра; 

 Музей игрушки. 

Суздаль 

 

Суздаль – город, упомянутый в 11 в. в Повести Временных лет, сегодня является 

городом с самым большим количеством церквей и храмов, монастырей и соборов из 

всего списка городов малого Золотого кольца. Это город-заповедник, улицы которого – 

как альбом с открыточными видами красивейших памятников архитектуры. 

Наиболее красивы: 

 Суздальский кремль; 

 Покровский монастырь и Богородице-Рождественский собор; 

 Пушкарская слобода. 

Ярославль 

 



Ярославль – в 11 в. князь Ярослав в поисках хорошего речного транспортного 

пути наткнулся на слияние реки Волги и Которосли и заложил там город. Правда, князю 

хотела помешать дикая медведица, но князь убил ее ударом секиры – с тех пор 

медведица красуется на гербе древнейшего города, где современность не потеснила 

исторический дух, а успешно соседствует с ним. 

Наиболее интересны: 

 Зоопарк и дельфинарий; 

 Планетарий и музей Эйнштейна; 

 Церковь Ильи Пророка, Успенский собор и Свято-Преображенский монастырь; 

 Детская железная дорога; 

 Свято-Введенский Толгский женский монастырь; 

 Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник; 

 Ярославский планетарий; 

 Музей-заповедник Некрасова «Карабиха»; 

 Музей сказки в селе Кукобой. 

Большое Золотое кольцо 

Александров 

 

Александров – в прошлом Александровская слобода, печально известная как 

бессменная резиденция Ивана Грозного, где он и совершил убийство своего сына. 

После этого события слободу царь покинул навсегда, а она со временем разрослась в 

город Александров и стала достопримечательным городом Владимировской области, 

сохранившим усадьбы, церкви, дворцы и музейные экспонаты царского времени. 

Наиболее интересные: 

 Александровская слобода; 

 Александровский кремль; 

 Памятник Александру Невскому. 



Боголюбово 

 

Боголюбово – небольшое село под Владимиром, знаменитое тем, что в нем 

располагается церковь Покрова на Нерли, Свято-Боголюбский женский монастырь и 

остатки крепостных сооружений: стены, валы, рвы 12 века. Очень живописное место, 

полюбившееся фотографам. Так же сохранились княжеские палаты, где убили Андрея 

Боголюбского (того самого, что перенес столицу Руси во Владимир). 

Гороховец 

 

 

Гороховец – в двенадцатом веке Гороховец уже был процветающим торгово-

купеческим городом Владимирской области. Ныне это центр уникальной деревянной 

архитектуры и место расположения красивой бело-синего Казанской церкви 18 в. 



Гусь-Хрустальный 

 

Гусь-Хрустальный – в 18 в. купцы Мальцевы основали хрустальное 

производство на реке Гусь, и так и образовался этот городок, объединив работников 

стекольно-хрустального мастерства. Это стало началом появления бренда «Гусь-

Хрустальный», украшенного российским гербом с начала 19 в., и известного во всем 

мире. 

Наиболее известные достопримечательности: 

 Стекольный завод; 

 Музей хрусталя. 

Дмитров 

 

Дмитров – город, начавший свое существование с небольшой и поныне частично 

сохранившейся крепости, заложенной Юрием Долгоруким в 12 в. С тех пор пережил 

немало исторических событий, включая победную страницу истории об операции 

«Тайфун», остановившую немцев на подходе к Москве. 



Наиболее интересные достопримечательности: 

 Дмитровский кремль; 

 Борисоглебский монастырь. 

Калязин 

 

Калязин – городок, возникший в 15 в. как слободка Калязинского монастыря. Не 

имеет других достопримечательностей, кроме колокольни посреди реки, оказавшейся в 

центре водохранилища, затопившего старый город Калязин во время технологической 

трагедии 1940 г. 

Муром 

 

 



Муром и прилегающее к нему село Карачарово упоминаются впервые в Повести 

Временных лет. Это родина Ильи Муромца, город-защитник берегов Оки от половцев 

и при Екатерине – богатый купеческий торговый центр. Среди православных известен 

как место паломничества мощам святых Петра и Февронии. 

Наиболее интересные достопримечательности: 

 Спасо-Преображенский монастырь; 

 Благовещенский монастырь; 

 Воскресенский монастырь. 

Мышкин 

 

Мышкин – это узорчатые деревянные домики с резьбой и крылечками, это узкие улочки, 

расписные заборчики, купеческие хоромы с оконцами и ставнями, словом, город 

полностью сохранил обличье 19 в., и потому притягивает туристов, очаровывая их 

своей провинциальной простотой и почти лубочным обличием. Путешественникам 

стоит посетить Музей мыши. 

Палех 

 



Палех – колыбель иконописного мастерства и мастерства лаковой миниатюры. 

Всемирно знаменитые шкатулки, панно, коробочки, пудреницы, ларчики палехских 

мастеров хранятся в знаменитых частных коллекциях и музеях прикладного искусства. 

В городе можно познакомиться с тайнами мастеров, приобрести невероятной красоты 

сувенир. 

Плёс 

 

Плёс – городок, прославившийся речными пейзажами, вдохновившими И.И. 

Левитана на написание более двухсот картин. Сюда приезжал за вдохновением и Илья 

Репин. Живописность Плёса, ставшего музой гениальным художникам, сохранилась до 

сих пор. 

Рыбинск 

 

Рыбинск – расположен на берегах Рыбинского водохранилища, и потому 

известен больше как рыболовный и охотничий центр, но имеет огромный пласт 

старинного торгово-промышленного наследия: сохранились старые здания торговых 

рядов, амбаров, пожарной каланчи, гостиных дворов, бирж и пивоварен. 



Наиболее интересные достопримечательности: 

 Рыбинское водохранилище; 

 Спасо-Преображенский собор. 

Тутаев 

 

Тутаев – приволжский городок с богатым и хорошо сохранившимся храмовым 

ансамблем. Расположен на семи холмах, что делает его панораму очень необычной. В 

Тутаеве можно приобрести сувенир из овечьей шкурки – здесь живут мастера выделки 

овечьего руна, а тутаевские овчинные полушубки прежде носила вся Россия.  

Очень красив Воскресенский собор Тутаева. 

Углич 

 

Углич – в 12 в. был упомянут в Ипатьевской летописи. Маленький городок с 

чудесными ландшафтами и многими сохранившимися историческими зданиями когда-

то стал последним пристанищем роду Рюриков и колыбелью династии Романовых. 

Стоит посетить Алексеевский и Богоявленский монастыри 



Юрьев-Польский 

 

Юрьев-Польский – еще одно детище Юрия Долгорукова, который и здесь 

укрепил берега реки валами и стенами высотой в семь метров. Укрепления дошли до 

наших дней, а внутри бывшей крепости и за ее пределами разросся очаровательный 

тихий город с немногочисленными и очень живописными памятниками старины. В 

области города находится усадьба Голицыных. 

Очень красив Георгиевский собор. 

 

Шуя 

 

 

Шуя – небольшой город, известный деревянным комплексом Воскресенского 

собора, центром которого стала колокольня высотой в сто шесть метров. Помимо 

комплекса в городе сохранились около десяти старинных церквей и остатки тюремного 

замка 16 в. 



Касимов 

 

Касимов — один из древнейших городов Рязанского края, богатый памятниками 

национальной культуры. Касимов был включен в число городов — исторических 

памятников. Возникновение города относится к 1152 году, когда первые летописи 

упоминают Городец Мещерский (располагался несколько ниже по течению Оки). Свое 

современное название город получил во второй половине XV века. В 1773 году Касимов 

стал уездным городом Рязанского наместничества. 

Что посмотреть: 

 Музей «Русский самовар»; 

 Площадь Соборная; 

 посетить Улицу Набережная; 

 Мечеть с минаретом. 

 

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ 

 

Посещение Золотого кольца – способ расширить кругозор, узнать новое о родной 

земле, о своих корнях, запечатлеть в памяти грандиозность культурного и 

исторического наследия России. Для богомольных путешественников Золотое кольцо – 

паломнический путь по монастырям, хранящим мощи мучеников и святых, 

чудотворные иконы. 

Пейзажи, обрамляющие святыни, храмы, крепости и кремли городов Золотого 

кольца, знакомы тысячам людей: их изображения печатают на открытках, марках, 

календарях. Их прелесть заключается в гармоничной красоте русской природы: 

чистейших озер, густых лесов и цветущих полей. 

Поехать в тур по Золотому кольцу можно в любое время года. Летом в этих местах 

очень живописно, но большое скопление туристов может помешать спокойному 

отдыху. Зимой не так многолюдно и по-своему колоритно: золотые купола на фоне 

искрящегося белого снега, горячие блины с медовухой на Масленицу, катания на санях. 



Поехать в тур по Золотому кольцу можно несколькими способами: 

 Самостоятельно на автомобиле по индивидуальному маршруту. Или даже 

автостопом. 

 На автобусе или поезде, заранее наметив план путешествия и уточнив 

расписание общественного транспорта. 

 Летом доступны теплоходные круизы по Волге. 

 Популярны организованные автобусные туры с сопровождающими гидами. 

Необязательно за одну поездку посещать все пункты разрекламированного 

маршрута. Познавательным для знакомства с самобытной Россией будет путешествие в 

любой подмосковный город, вне зависимости от того, относится ли он к классическому 

маршруту Золотого кольца или нет. 

 

 

 


