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Участок комплексного благоустройства
расположен на территории объекта культурного и

археологического наследия федерального значения
«Городские валы, построенные в 1629–1631 гг.» 

(Ярославская область, г. Ростов, центр города)

Земляная крепость Ростова Великого
является объектом культурного наследия

федерального значения. Крепость была

воздвигнута под руководством голландского
инженера. Работы по сооружению громадных

земляных валов начались в 1632 году. 
Период 1605-1613 гг. был периодом упадка и

анархии, когда страна была захвачена поляками и
казаками. С окончанием беспорядков при

выбранном царе Михаиле Федоровиче (1613-1645) 
на западной границе продолжают возводить
крепости в позднесредневековой системе с

орудийными башнями и высокими стенами. Таковы, 
например, каменный Можайск (1624-1626 гг.) и

Вязьма (1630-1631 гг.), в которой были каменные
башни и деревянные стены. Строительство
подобных архаических крепостей в первой

половине XVII в. было вызвано не только
традиционностью культуры, но и тем, что такие

крепости XVI в. хорошо послужили в период

анархии. Ввиду частых набегов Польских отрядов
Ростов нуждается в надёжной защите. 

Укрепления Ростова 1632-1634 гг. имеют
план, очень близкий к регулярному: это

многогранник, вытянутый по оси юго-запад -
северо-восток. Неправильность очертаний крепости

объясняется, по всей видимости, тем, что в состав
"города" требовалось включить уже

существовавшие каменные храмы Вознесения
(внутри северо-восточного углового бастиона) и

Бориса и Глеба (внутри обращенного к озеру
южного бастиона), а также учесть береговую линию
озера Неро. С северо-запада и востока образуются
регулярные фронты (по три бастиона), тогда как с
южной стороны, к озеру, выходят уменьшенные и
не слишком регулярно расположенные бастионы. 

Все девять относительно небольших бастионов
крепости расположены на примерно равном

расстоянии и соединены довольно протяженными
куртинами. Фланки бастионов перпендикулярны

куртинам, что как и соотношение между величиной
бастионов и длиной куртин, характерно для

староголландской фортификационной системы. 



Ярославская область, г. Ростов, центр города

АннотацияПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Бастионы и куртины имеют на вершине внешней
стороны небольшой вал, скрывавший стрелков и

орудийную прислугу. Перед основной линией валов
расположен сухой ров, ограниченный с внешней

стороны невысоким валом, очертания которого
полностью повторяют линию куртин и бастионов

основного вала. Этот дополнительный рубеж
обороны чрезвычайно характерен для

расположенных на болотистой равнине крепостей
Нидерландов. Перед внешним валом, который

русский источник называет "привалом", 
расположен глубокий ров, который наполнялся

водой с помощью плотин. Некоторые участки этого
рва до сих пор заполнены водой. Подобные рвы

также составляют особенность староголландской
бастионной системы. Характерно, что земляной

город Ростова не имел гласиса (обширного
пространства перед рвом, покато спускающегося

вовне), предназначенного для скатывания ядер при
неприцельной залповой стрельбе с бастионов и

куртин. Со стороны озера два бастиона и три
куртины не имеют ни "привалка", ни рва.

Древний город Ростов, как известно, расположен
далеко от границ и строительство здесь большой

бастионной крепости было чистым экспериментом, 

поставленным царским правительством для
проверки качества нового вида укрепления. В 1632 

г. старые укрепления Ростова были снесены и на
значительной площади были проведены огромные

земляные работы по созданию системы рвов и
валов земляной крепости. Эта крепость дошла до

нашего времени без значительных изменений: 
сохранились почти все бастионы и куртины, часть

рвов до сих пор заполнена водой. В некоторых
куртинах, правда, были в позднейшее время, при

неоклассической регулярной перепланировке
города в конце XVIII в., сделаны дополнительные

проезды. Сохранилось множество документальных
источников, показывающих заботу ростовцев о

сохранности городских валов. На протяжении всей
истории существования земляной крепости рельеф

валов существенно изменялся под влиянием
природных и антропогенных факторов. Со

временем, конечно, человеческий фактор стал
преобладать. Поэтому всегда существовала
необходимость в наблюдении за состоянием

памятника и его сохранении. Но наблюдения
велись нерегулярно и не охватывали в комплексе

все участки валов. 

Ростовский кремль со стороны озера. И.М.Белоногов 1844 Вид города Ростова с южной стороны. И.М.Белоногов 1844
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Несмотря на все усилия в настоящее время
некоторые участки валов зарастают травой и

деревьями, что не только делает валы
неухоженными, но и разрушает почвенный слой. 

Некоторые участки утрачены, приспособлены под
огороды, строительство, помойки. К сожалению, в

настоящее время ситуация близка к прежней: 
надзор за сохранностью валов не осуществляется, а

их экологическое состояние все больше

усугубляется деятельностью человека.

Задачи концепции:

-Выявить проблемные места использования
памятника; 

- Создать на основе анализа серию
благоустроенных пространств, которые связывают

человека и историю;
- Свести к минимуму следы деятельности человека

и представить панорамы без вмешательства людей, 
показать исторические виды;

- Сохранить традиционные открытые пространства, 
для обеспечения визуального восприятия ансамбля

Ростовского Кремля на фоне городских валов. 
- Визуально нейтрализовать множественные
дисгармоничные объекты с использованием

«кулисных» посадок, декоративных ограждений. 
- Расчистить водотоки и пруды.

- Расчистить все проблемные места от поросли и
кустарников. 

- осуществлять постоянный уход за травяным
покровом валов. 

- Остановить стихийный захват бастионов и
прилегающих к валам территорий (что за захват? –

под строительство?, огороды?).

   Предлагается устройство обхода вокруг

исторических укреплений вдоль всего периметра
крепости, чтобы показать всю неприступность

фортификационных сооружений в панораме города, 
открыть новые видовые линии. Новые видовые

точки маршрута по другому берегу оборонительного
водяного рва позволят увидеть валы с ракурса, 

видимого некогда подошедшим захватчикам. 
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Более просторные дорожки смещены с памятника, 
формируя новые акценты в построении

туристических маршрутов для оттока основных
туристических масс и снижения нагрузки на
памятник.  Для сохранения и надлежащего

контроля за сохранностью геометрии откосов, 
верхнего плодородного грунта устраивается сеть
набивных дорожек и площадок на самих валах со

ступенями, поручнями, ограждениями и пр. с целью

предотвращения бесконтрольного перемещения
туристических групп по газонам. Набережная по

другую сторону рва обрамит всю крепость. Для
достижения этой цели существуют исторически

сложившиеся предпосылки. Практически вся
центральная часть города, обрамлённая городскими

валами, граничит с парковой зоной, а в месте
выхода валов к озеру Неро предполагается

благоустройство набережной. Вне самого
памятника концепция допускает  наполнение

общественных пространств современными арт-
элементами. Это всевозможные навесы и перголы, 

обеспечивающие защиту от неблагоприятных
погодных условий — в холодное время года от

ветра, дождя и снега, в жаркое — от ярких
солнечных лучей, это подиумы и парклеты, 

дополненные велопарковками и цветочницами, это

беседки, декоративные арки и тоннели, это
модульная мебель, урны, кашпо и навигационные

стенды. Историческая достоверность изображённая
в деталях на акварелях И.М. Белоногова говорит о

правомерности устройства пешеходного моста по
пути маршрута, перебросив его с вала на вал на

юге. А, например, срытый в 1932 г. участок малого
вала по улице Коммунальной при строительстве

дороги к зданию ОГПУ мы в праве использовать как
доставшийся исторически для устройства
общественного городского пространства.

Подразумевается и освещение земляной крепости и
маршрутов в тёмное время суток: все опоры и

мачты осветительных приборов располагаются вне
границ памятника, на обустроенных набережных, 

на территории парков . Освещение лёгкое, 
заливающее земляные валы. На самих валах не

предусматриваются осветительные приборы, кроме

тех, что отвечают за навигацию по маршрутам и
вмонтированных в конструкции набивных дорожек.    
   Пешеходный маршрут вокруг земляной крепости

становится не просто новым общественным
пространством, но и удобным коммуникационным

узлом, из которого можно удобно войти в городские
пространства и выйти в соседние скверы и парки.
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Опорный планПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»
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Условные обозначения



памятник архитектуры

доминанта

сложившиеся основные пешеходные

маршруты

сложившиеся второстепенные пешеходные

маршруты

парки, скверы

зона стагнации

видовые точки

земляная крепость (городские валы)

сложившиеся главные общественные

пространства

торгово-пешеходные зоны

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в

древнерусском городе»
Схема историко-культурного потенциала

Усллвные обозначения

оз. Н
еро



зоны без пешеходных маршрутов

земляная крепость

сложившиеся основные пешеходные

маршруты

сложившиеся второстепенные пешеходные

маршруты

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в

древнерусском городе»
Зона  не охваченная пешеходными маршрутами



зоны без пешеходных маршрутов

земляная крепость

сложившиеся основные пешеходные

маршруты

сложившиеся второстепенные пешеходные

маршруты

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Зоны деградацииПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Территории не охваченные пешеходными маршрутами
постепенно деградируют

3

1

4

2

5 6

7 8

9 10

1 2

3

4 5

6

10

7

8

9



зоны без пешеходных маршрутов

земляная крепость

сложившиеся основные пешеходные

маршруты

сложившиеся второстепенные пешеходные

маршруты

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Зоны вторжения в памятникПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Территории не охваченные пешеходными маршрутами
постепенно подвергаются стихийному вторжению
городской структуры
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основные пешеходные маршруты

второстепенные пешеходные маршруты

земляная крепость (городские валы)

зоны стагнации

зоны деградации

зоны без пешеходных маршрутов

зоны вторжения структуры города в

памятник

утраченные фрагменты

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в

древнерусском городе»
Сопоставление проблемных зон с территорией

без пешеходных маршрутов



основные пешеходные маршруты

второстепенные пешеходные маршруты

земляная крепость (городские валы)

проблемные зоны

неохваченные территории

необходимые точки притяжения*

утраченные фрагменты

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в

древнерусском городе»
Зоны нуждающиеся в новых пешеходных

маршрутах и общественных пространствах

* Новые общественные пространства в
утраченных фрагментах крепости, ещё не
утерянных бастионах и территориях вне
границ памятника



церкви и храмы

земляная крепость

автомобильные и автобусные стоянки

кварталы регулярной застройки 18 века

Ростовский кремль

*Трассировка маршрутов и колличество видовых площадок носит приблизительный

характер и будет подробно проработано в дальнейших стадиях проектирования

В сложившейся ситуации города наблюдается сосредоточение
существующих точек притяжения. Основные устоявшиеся туристические
маршруты большей частью проходят в этой зоне. Кроме монастырей, 

церквей и памятников вне отмеченной зоны нет особой привлекательности. 
Маршруты, предлагаемые концепцией, также предполагают основной
областью использования эту часть города, но вместе с тем и расширение
этой зоны к новым точкам притяжения.

гостиничные комплексы

предприятия общепита

музейные комплексы

ремесленные мастерские

предприятия торговли

высокая концентрация существующих точек притяжения

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Схема туристических объектовПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



оборудованная смотровая площадка с информационным стендом

туристическая зона, новые места притяжения (общественные

пространства, кафе, сувенирные киоски, туалеты, 

информационные стенды)

экспозиция (музей под открытым небом)

пешеходный маршрут

3,5 км

пешеходный маршрут

2,8 км

пешеходный маршрут

1,5 км

пешеходный маршрут

1 км

ретроспективная выставка исторических фотографий

Смотровые точки по маршрутам

автомобильные и автобусные стоянки

Пешеходные маршруты предполагают ознакомительные прогулки с
земляной крепостью с её большими и малыми валами и бастионами

                        Большой внешний обзорный пешеходный маршрут. 
С обходом всего периметра земляной крепости и знакомством как с самими
фортификационными сооружениями так и с доминантами центра Ростова на фоне

валов. Подразумевается выход на набережную озера Неро. 

                        Большой обзорный пешеходный маршрут по валам.
Маршрут непосредственно по земляным валам. Охватывает весь периметр

земляной крепости. Открываются виды на оборонительные рвы, Успенский собор
и ансамбль Кремля, перспективные виды озера Неро, Спасо-Яковлевский
Димитриев мужской монастырь, Богородице-Рождественский монастырь, храм
Вознесения Господня.

                        Классический устоявшийся пешеходный маршрут. 
Маршрут непосредственно по земляным валам. Огибает весь ансамбль Ростовского

кремля. Открываются виды на оборонительные рвы, Успенский собор и ансамбль
Кремля, перспективные виды озера Неро, Спасо-Яковлевский Димитриев мужской
монастырь, храм Бориса и Глеба, храм Димитрия, митрополита Ростовского, 
Гостиный двор с Храм Спаса Всемилостивого на Торгу и соборную площадь.

                        Малый пешеходный маршрут. 
Маршрут по самым сохранившимся северным валам. Открываются виды на

крепостной ров, парковую зону, на облагороженный пруд в бастионе.

*Трассировка маршрутов и колличество видовых площадок носит

приблизительный характер и будет подробно проработано в дальнейших стадиях

проектирования

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Маршруты. Обзорные по валамПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



К Авраамиеву Богоявленскому
монастырю

К Спасо-Яковлевскому Димитриеву

мужскому монастырю

От Спасо-Яковлевского Димитриева

мужского монастыря

От Авраамиева
Богоявленского
монастыря

Пешеходные маршруты предполагают ознакомительные прогулки с основными
святынями Ростова. Ввиду того, что расстояние между самыми удалёнными друг от друга
зданиями церквей и монастырей значительное, то и знакомство с ними разделено на

несколько отдельных маршрутов. 

- Однодневный пеший маршрут с ознакомлением с церквями города в пределах
исторического центра города. 
Начало на соборной площади кремля у Успенского собора, его звонницы и храма
Воскресения Христова. Далее группа проходит через святые ворота и вдоль крепостной
стены до храма Ионна Богослова и главного входа в кремль. После проход по территории
кремля со знакомством с церквями иконы Божией матери "Одигитрия", снова храм

Воскресения Христова, храм Спаса Нерукотворного Образа на Сенях, проход в
Митрополичий сад к церкви Григория Богослова и обратно к храму Ионны Богослова. 
Далее продолжаем путь вдоль крепостных стен к месту первой остановки для отдыха на
маршруте. Здесь можно присесть отдохнуть, приобрести сувенир, воспользоваться

туалетом и конечно сделать фото со смотровой площадки. Далее проследуем по
земляному валу к поклонному кресту и часовне на набережной, пройдём древним храмам
Бориса и Глеба, а также храму Димитрия, митрополита Ростовского. После нас встретит
Храм Николая Чудотворца на Подозерке. Обойдя Богородице-Рождественский монастырь

проходим внутрь его двора и познакомимся с его святынями: Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Сразу после есть
возможность сделать вторую остановку на маршруте. После отдыха и памятных фото
продолжаем путь по земляным валам к крайней точке маршрута к церкви Вознесения, 

далее возвращаемся в сторону Соборной площади по дороге встречая ещё храм Спаса
Всемилостивого на Торгу и завершаем прогулку на Соборной площади.

- Однодневный пеший маршрут с ознакомлением со Спасо-Яковлевским
Димитриевым  мужским монастырём. Начинаем путь с туристической зоны. 
Проходим по дорожкам земляной крепости и бастион к Соборной площади и далее вдоль

ансамбля кремля. По пути нам раскрываются виды на Успенский собор со звонницей, 
храм Воскресения Христова, храм Иоанна Богослова, церковь Григория Богослова, храм
Спаса Нерукотворного Образа на Сенях. Проходя через туристическую зону, 
поднимаемся на земляной вал с обзорной площадкой и далее по дорожке к поклонному

кресту и часовне во имя святого равноапостольного великого князя Владимира. После
поворачиваем в сторону Спасо-Яковлевского Димитриева мужского монастыря и в
районе Окружной улицы нас ждёт туристическая зона для отдыха перед длительным
переходом по набережной. Здесь можно перекусить, воспользоваться туалетами, 

отдохнуть и приобрести сувениры. Следующая остановка у самого монастыря. У
монастыря также будет возможность немного отдохнуть перед и после экскурсии, а после
по Ленинской улице проследуем обратно к точке начала маршрута, по пути знакомясь с
историей города и купеческими домами. Дойдя до каменного моста, мы сворачиваем к

бастиону с временными экспозициями и, огибая крепостной ров, наблюдаем за
доминантами Ростовского кремля на фоне земляных валов. Возвращаемся в начальную
точку маршрута.

- Однодневный пеший маршрут с ознакомлением с Авраамиевым
Богоявленским монастырём. Начинаем путь с туристической зоны. Проходим по

дорожкам земляной крепости церкви Вознесения. Далее по земляной крепости к
ретроспективной экспозиции с туристической зоной. После предполагается длительный
переход по Пролетарской улице до комплекса Ростовской льняной мануфактуры
(Рольма), здесь можно перевести дух, подкрепиться и остаётся совсем немного до

монастыря. После экскурсии и прогулкам по монастырю отправляемся в обратный путь
по благоустроенной набережной. В финальной части прогулки знакомство с Богородице-
Рождественским монастырём и Храмом Спаса Всемилостивого на Торгу. Завершаем

прогулку в точке отправления - туристической зоне.

~ 1км ~ 1кмначало отдых конецотдых

оборудованная смотровая площадка
с информационным стендом

туристическая зона, (общественные
пространства, кафе, сувенирные киоски, 

туалеты, информационные стенды)

~ 1,5км ~ 1,5км ~ 2,5кмначало отдых конецотдых

~ 1,0км ~ 1,6км ~ 3кмначало отдых конецотдыхотдых ~ 0,6км

пешеходный маршрут 3 км

пешеходный маршрут 5,5 км

пешеходный маршрут 6,5 км

*Трассировка маршрутов и колличество видовых площадок носит приблизительный характер

и будет подробно проработано в дальнейших стадиях проектирования

~ 1км

ретроспективная выставка исторических

фотографий

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Маршруты. ПаломническиеПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



~ 1км ~ 0,5км ~ 2кмначало отдых конецотдых

оборудованная смотровая площадка
с информационным стендом

туристическая зона, новые места

притяжения

(общественные пространства, кафе, 

сувенирные киоски, туалеты, 

информационные стенды)

пешеходный маршрут 3 км

Пешеходный маршрут знакомит с уникальным памятником природы -
озером Неро. Прогулка в основном по набережной, но есть участок где проходит

по земляным валам. С валов в этом месте раскрываются виды вдоль береговых
линий озера, остров Рождественский и даже на противоположные берега. 
Прогулка нам повествует о происхождении озера, его особенностях, его
исторической ценности, флоре и фауне, а также окружающих его населённых

пунктах и болоте Зокино.

~ 1,5кмотдых

*Трассировка маршрутов и колличество видовых площадок носит приблизительный

характер и будет подробно проработано в дальнейших стадиях проектирования

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Маршруты. ПриродныйПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



пешеходный маршрут

2,8 км

оборудованная смотровая площадка с информационным стендом

туристическая зона, новые места притяжения (общественные

пространства, кафе, сувенирные киоски, туалеты, 

информационные стенды)

экспозиция (музей под открытым небом)

ретроспективная выставка исторических фотографий

Смотровые точки по маршрутам

автомобильные и автобусные стоянки

Пешеходный маршрут знакомит с историей города. Пролегает через
ключевые исторически важные места. Начинается на соборной площади кремля у

стен Успенского собора, его звонницы и храма Воскресения Христова. Здесь есть
возможность посетить мастерскую производства чернолощеной керамики. Далее
группа проходит через святые ворота и вдоль крепостной стены до храма Ионна
Богослова и главного входа в кремль. Далее продолжаем путь вдоль крепостных

стен к месту первой остановки для отдыха на маршруте. Здесь можно присесть
отдохнуть, приобрести сувенир, воспользоваться туалетом и конечно сделать фото
со смотровой площадки. После проследуем по земляному валу к поклонному
кресту и часовне на набережной. Крест установлен в память о крещении

ростовцев в водах озера в 991 году равноапостольным князем Владимиром. Далее
путь к древним храмам Бориса и Глеба, а также храму Димитрия, митрополита
Ростовского. Церковь Бориса и Глеба (на месте княжеского двора Константина
Всеволодовича, перенесшего стол из Владимира в Ростов, возведенного в

1214-1218 гг.) построена там, где в Неро впадала несохранившаяся речка
Пижерма. После проследуем к Храму Николая Чудотворца на Подозерке. Рядом
расположен Дом Ремёсел. В этой избе выставлены изделия народных промыслов: 
каргопольская игрушка, костромская майолика, чернолощеная керамика. 

Знакомство с Богородице-Рождественским монастырем с его святынями: Церковью
Рождества Пресвятой Богородицы, Церковью Тихвинской иконы Божией Матери. 
Приходим к туристической зоне с экспозицией исторических фотографий и
документов. После отдыха и памятных фото продолжаем путь в сторону кремля и

сворачивая на пешеходную улицу доходим до самых сохранившихся валов с
местом исторических въездных ворот. Ещё некоторое время прогуливаясь по
земляной крепости попадаем в следующую туристическую зону. Отсюда недалеко
пройти до гимназии  им. А. Л. Кекина. После есть возможность наблюдать силуэт

города на фоне земляной крепости пройдя по благоустроенной набережной. 
Маршрут завершается в месте исторической экспозиции под открытым небом на
бастионе древней крепости. Рядом информационный стенд, посвящённый
каменному мосту.

                      

*Трассировка маршрутов и колличество видовых площадок носит приблизительный

характер и будет подробно проработано в дальнейших стадиях проектирования

~ 1,5км ~ 1,5км ~ 2,5кмначало отдых конецотдых

ремесленные мастерские

музейные комплексы

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Маршруты. ИсторическийПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



оборудованная смотровая площадка с информационным стендом

экспозиция (музей под открытым небом)

ретроспективная выставка исторических фотографий

автомобильные и автобусные стоянки

туристическая зона, новые места притяжения (общественные

пространства, кафе, сувенирные киоски, туалеты, 

информационные стенды)

объект культурного наследия местного значения

выявленный объект культурного наследия

объект культурного наследия регионального значения

объект культурного наследия федерального значения

пешеходный маршрут "Памятники архитектуры"

кварталы регулярной застройки 18 века

Ростовский кремль

*Трассировка маршрутов и колличество видовых площадок носит приблизительный

характер и будет подробно проработано в дальнейших стадиях проектирования

~ 1,7км ~ 1,7кмначало отдых конец

Маршрут знакомит со значимыми постройками и памятниками
архитектуры центра Ростова. Приведён список объектов по ходу следования по

маршруту:
Надвратный храм Тихвинской иконы Божией Матери 1850-е
Храм Собор Рождества Пресвятой Богородицы 1840-е
Бывший дом Сорогина.
Храм Николая Чудотворца на Подозерке 1745 г

Советская пл., 4   Бывший магистрат.
Гостиный двор 1841 г с  храмом Спаса на Торгу,  1685-1690 гг
Ростовский кремль Музей-заповедник: Архиерейский (митрополичий) двор
построен в 1675-1695 гг.

Храмы ансамбля: Собор Успения Пресвятой Богородицы (~XVI в.); 
Звонница с церковью Входа Господня в Иерусалим (1680); Церковь
Воскресения Христова (~1670); Церковь Григория Богослова (1680-1689 гг.); 
Церковь Спаса Нерукотворного Образа (1675); Церковь Иоанна Богослова

(1683); Церковь иконы Божией Матери "Одигитрия" (1693).  
Митрополичий Конюшенный двор 1670-1690 гг. 
Бывший дом Агапитова в конец XVIII - начало XIX вв
Бывший дом Костроминых, Кожавкина, Конкова. 1788 г

Бывший дом Мельникова 1792 г.
Гостиница «Дом Фигурина»  конец XVIII - начало XIX вв
Исторические торговые ряды во второй половине XIX в  
Бывшая Дмитриевская богадельня.

Бывший дом Емельянова с лавкой в конец XVIII - начало XIX в
Комплекс торговых лавок XVIII-XIX вв.
Бывшие торговые лавки во второй половине XIX в
Бывшие торговые ряды (дом Хлебниковых).

Бывший магазин Иванова в середине XIX вв
Бывший городской театр в конце XIX - начале XX вв
Бывший дом Техановского в конце XVIII - начале XIX вв
Храм Вознесения Господня (храм Исидора Твердислова Блаженного на

валах)1566 г.
Бывший дом с лавками купцов Серебренниковых первая треть - вторая
половина XIX в
Бывший дом Морокуева с лавкой конец XVIII в

Бывший дом Серебряникова с лавкой в конце XVIII в
Бывший дом Щенникова с лавкой 1781 г
бывшая гостиница Царькова середине XIX в
Бывший дом купца Щёткина, построен в 1786-1787 гг

Бывший дом Латышева
  

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Маршруты. Памятники архитектурыПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



К Авраамиеву Богоявленскому

монастырю

К Спасо-Яковлевскому Димитриеву

мужскому монастырю

От Спасо-Яковлевского Димитриева

мужского монастыря

От Авраамиева
Богоявленского

монастыря

оборудованная смотровая площадка с информационным стендом

экспозиция (музей под открытым небом)

ретроспективная выставка исторических фотографий

автомобильные и автобусные стоянки

туристическая зона, новые места притяжения (общественные

пространства, кафе, сувенирные киоски, туалеты, 

информационные стенды)

пешеходный маршрут "Обзорный по городу"

кварталы регулярной застройки 18 века

Ростовский кремль

*Трассировка маршрутов и колличество видовых площадок носит приблизительный

характер и будет подробно проработано в дальнейших стадиях проектирования

пешеходный маршрут "Земляная крепость"

пешеходный маршрут "Исторический"

пешеходный маршрут "Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь"

пешеходный маршрут "Авраамиев Богоявленский монастырь"

Пешеходные маршруты предполагают ознакомительные прогулки с
основными памятниками и достопримечательностями Ростова. Представлены
несколько однодневных пешеходных прогулок. Каждая рассчитана примерно

на 2-3 часа, есть возможность прерывания прогулок для отдыха как в любой
точке маршрута так и специально устроенных туристических зонах. Так-же
можно приостановить маршрут для посещения музеев, ремесленных
мастерских или просто отвлечься на покупки или кафе. Маршруты

начинаются с предполагаемых оборудованных автомобильных стоянок и
заканчиваются в точке начала маршрута. Любой желающий приезжая в
город может воспользоваться парковкой, скачать в приложении
аудиоэкскурсию по маршруту и отправиться на прогулку.

гостиничные комплексы

предприятия общепита

музейные комплексы

ремесленные мастерские

предприятия торговли

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Маршруты. Самостоятельные с аудиогидомПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



устоявшиеся видовые точки

туристическая зона, новые места

притяжения

(общественные пространства, кафе, 

сувенирные киоски, туалеты, 

информационные стенды)

пешеходный маршрут 3,5 км

пешеходный маршрут 2,8 км

пешеходный маршрут 1,5 км

пешеходный маршрут 1 км

Смотровые точки по маршрутам

новые видовые точки

оборудованная смотровая

площадка с информационным

стендом

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в

древнерусском городе»
Сопоставление видовых точек с обустроенными

обзорными площадками



1

2

3

4

6

5

8

9

7

10

11

12
13

14

Церковь Григория Богослова. Была постр оена в
16 70-х годах, одновременно с остальным

комплексом, на терр итори и Митрополичьего
сада, но с переходом, соедин яющим цер ковь с

Ар хи ерейским двором. В XVI веке на месте этого
храма находили сь палаты Гр игор ьевского
монастыря, упр аздненного в XVII веке пр и

стр ои тельстве нового Архиерейского двора. 
Новая церковь была постр оена точно на стар ом

фундаменте, и замечательно вп исал ась в общую
панораму кремля. Первоначальное внутренн ее
убр ан ство храма п огибло пр и пожар е1 730 года, 

было восстановл ен о через десять лет, нынешнее
же было сдел ан о в 1 880-х годах при

реставрации .

Церковь Григория Богослова

Пример информационного стенда

размещаемого на смотровых площадках

и ракурсных точках по маршрутам

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в

древнерусском городе»
Обзорные площаки по пути пешеходных

маршрутов

1. Обзорная площадка с видами на новое обустроенное

пространство на фоне силуэта ансамбля кремля, на новое

пространство с набережной по другую сторону рва, на стадион

Спартак, на  перспективы облагороженных валов.

2. Малая обзорная площадка как часть лестницы пешеходного

маршрута. Можно перевести дух после подъёма по лестнице.

3. Обзорная площадка с видами на новое обустроенное

пространство на фоне силуэта ансамбля кремля, на парк

Победы и набережную по другую сторону рва, на  перспективы

облагороженных валов.

4. Обзорная площадка с видами на новое обустроенное

пространство на фоне силуэта ансамбля кремля, на парк

Победы и набережную по другую сторону рва,на  перспективы

облагороженных валов, на благоустроенный парк у Колхозной

площади.

5, 6, 9. Обзорные площадки как часть подъёмных лестниц

пешеходного маршрута. Открываются виды на новое

общественное пространство с прудом, на Комсомольский парк, 

на гимназию А. Л. Кекина, на Вознесенскую церковь в

перспективе земляной крепости.

7, 8. Обзорные площадки с видами на новое общественное

пространство с прудом, на Комсомольский парк, на гимназию А. 

Л. Кекина, на Вознесенскую церковь в перспективе земляной

крепости. С площадки 7 хороший ракурс на Успенский собор в

перспективе валов.

10. Обзорная площадка на луг по другую сторону рва со

зданием Мытного двора и администрации, на Вознесенскую

церковь в перспективе валов, на городской парк и на церковь

Тихвинской иконы Божией Матери Богородице -

Рождественского монастыря.

11. Обзорная площадка с видом на Богородице -

Рождественский монастырь, на городской парк, на перспективу

впадающей в озеро Неро реки Пиги.

12. Обзорная площадка на крепостную стену сада Митрополита

ансамбля кремля с церковью Григория Богослова, садовую и

Григорьескую башни, на озеро Неро и Рождественский остров.

13. Обзорная площадка с перспективой ансамбля Кремля, 

видом вдоль облагороженных валов, видом на озеро Неро, 

видом на Спасо-Яковлевский монастырь в перспективе

набережной.

14.  Малая обзорная площадка как часть лестницы

пешеходного маршрута. Виды на перспективы валов, 

перспективу ул. Каменный мост с силуэтами Кремля.

*Расположение и колличество видовых площадок носит приблизительный характер и будет

подробно проработано в дальнейших стадиях проектирования



лыжный маршрут 3км

хоккейная коробка 20х40м

каток для фигурного катания

площадка для
строительства ледяной
крепости и игр в снежки

временная лёгкая трибуна
на привалке

общественные
пространства, кафе, 
сувенирные киоски, 
туалеты, информационные
стенды

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Сезонное использованиеПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Схема деления на фрагментыПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 4

Фрагмент 5

Фрагмент 3



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фрагмент 1Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



1

1

2

2

Ярославская область, г. Ростов, центр города

План (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасады (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Сечения (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Разрез 1-1 Фрагмент 1

Разрез 2-2 Фрагмент 1



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 1)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фрагмент 2Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»
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Ярославская область, г. Ростов, центр города

План (Фрагмент 2)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасады (Фрагмент 2)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Сечения (Фрагмент 2)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Разрез 1-1 Фрагмент 2

Разрез 2-2 Фрагмент 2



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 2)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 2)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 2)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 2)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фрагмент 3Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»
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3

Ярославская область, г. Ростов, центр города

План (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасады (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Сечения (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Разрез 1-1 Фрагмент 3

Разрез 2-2 Фрагмент 3

Разрез 3-3 Фрагмент 3



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 3)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фрагмент 4Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»
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Ярославская область, г. Ростов, центр города

План (Фрагмент 4)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасады (Фрагмент 4)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Сечения (Фрагмент 4)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Разрез 1-1 Фрагмент 4

Разрез 2-2 Фрагмент 4



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 4)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 4)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 4)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 4)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фрагмент 5Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»
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Ярославская область, г. Ростов, центр города

План (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Фасады (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Сечения (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»

Разрез 1-1 Фрагмент 5

Разрез 2-2 Фрагмент 5

Разрез 3-3 Фрагмент 5



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (Фрагмент 5)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»
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Песок

Щебень крупной фракции

Щебень средней фракции

Щебень мелкой фракции

Борт из булыжного камня
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Дренажная труба

Песок

Щебень крупной фракции

Щебень средней фракции

Щебень мелкой фракции

Борт из металлического листа

Плотный грунт

Плотный грунт

Ярославская область, г. Ростов, центр города

Варианты конструкции набивных дорожекПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (общие планы)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (общие планы)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный вид (общие планы)Пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный видПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»



Ярославская область, г. Ростов, центр города

Перспективный видПешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»
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