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Ярославская область, г. Ростов

АннотацияБлагоустройство набережной озера Неро

Введение.

Заданием предполагается благоустройство с расширением функций прибрежной
территории города Ростов Великий на участке набережной озера Неро. Участок
проектирования расположен между Спасо-Яковлевским монастырём и
Авраамиевым монастырём, а также включает в себя набережную в пределах
исторического центра, в который входят такие объекты, как Ростовский кремль, 

Богородице-Рождественский монастырь и др. 

Историческая справка.

С востока и запада Ростов охраняли два крупных монастыря, которые, как и
Кремль, выходят к озеру Неро. Примерно в двух километрах на восток
сохранилась часть сооружений Авраамиева монастыря, основанного в конце XI –
начале XII вв., по легенде, на месте сокрушения архимандритом Авраамием идола
Велеска. Из самых старых построек сохранился Богоявленский собор, 
возведенный в 1553 г. по позволению Ивана Грозного «на победу и одоление
Казанского царства».
На западной окраине Ростова в конце XIV века был основан Яковлевский
монастырь. Он первым встречает подъезжающих к Ростову со стороны Москвы. В

1686 г. по повелению Ионы Сысоевича построили первую каменную Троицкую
церковь, переименованную в 1754 г. в Зачатьевскую. Самой грандиозной
постройкой Яковлевского монастыря и одним из наиболее значительных
памятников Ростова Великого является Дмитриевский храм, возведенный в 1794 –
1802 гг. на средства Н. Шереметева. Рядом с Яковлевским монастырем находился
Спасский монастырь, основанный вдовой ростовского князя Василька Марией, 
погребенной здесь в 1271 г. 
Центральная часть Ростова в пределах Окружной улицы содержит множество
архитектурных памятников, среди которых Ростовский кремль, Богородице-
Рождественский монастырь и др. 
Ростовский кремль – первоначально резиденция митрополита Ростовской епархии, 
называвшаяся митрополичьим (архиерейским) двором. Строителем Ростовского
Кремля был митрополит Иона III Сысоевич (1607-1691), который за время своего

правления епархией воздвиг уникальный в своей целостности ансамбль, 
включающий в себя домовые церкви, палаты, административные и хозяйственные
корпуса. Его храмоздательная деятельность - исключительное явление русской
художественной культуры 2-й пол. XVII века. 
Богородице-Рождественский монастырь был основан в XIV веке Архиепископом
Ростовским Феодором, племянником Сергия Радонежского. До XVII века все
строения монастыря были деревянными. В конце XVII века по указу ростовского
митрополита Ионы Сысоевича была выстроена первая каменная церковь во
имя Рождества Богородицы с трапезной. На протяжении конца XVIII — начала XX 
веков сформировался ансамбль каменных строений монастыря, включивший
корпус настоятельских келий (завершение строительства — 1784 год , 
надстройка — 1833 год), восточный корпус сестринских келий (1801, надстроен в
1834 году), западный корпус сестринских келий (около 1782 года, надстроен в
1879 году), корпус в северо-западном углу монастыря (1883), сторожку (1838), 

келейные корпуса к западу и востоку от Рождественской церкви (1863—1864), 
келейный корпус у южной стены монастырской ограды (1888—1902), каменные
конюшни и скотный двор (вторая половина XIX века), монастырскую ограду с
шестью башнями (1784, 1805—1830), две гостиницы за территорией.
В середине XIX века выстроена пятиглавая надвратная церковь Тихвинской иконы
Божией Матери.

Ростовский кремль и Богородице-Рождественский монастырь формируют фасадный
фронт набережной озера Неро. Озеро всегда играло важную роль в жизни города. 
Маклерские книги Ростова конца XVIII-начала XIX века содержат записи о
перевозках по озеру Неро.  Купец Василий Иванович Скатерников значится как
откупщик перевозок, маршрут его пролегал от Богоявленского монастыря до
Яковлевского. Летом – в лодках, зимой – на подводах. Кроме пассажирских
перевозок на озере Неро процветала рыбная ловля.

По сей день берег усыпан лодочными причалами рыбаков. 

Озеро Неро – самый крупный природный водоем в Ярославской области, 
площадью 50 км2, глубиной – от 1 – 1,5 до 5 м. 20 тысяч лет назад его площадь
составляла 750 км2. Образцы грунта, полученные при глубоком бурении, 
показали, что чаша озера существовала до ледникового периода, т.е. 125 тысяч
лет назад. Когда климат был теплее, озеро окружали дубовые и липовые леса. Дно
его покрыто слоем плодородного ила, сапропеля, органических останков и
водорослей. Ростовцы именуют их «тарнавой». 

Анализ существующей ситуации (краткое описание участка проектирования). 

Участок проектирования включает в себя промышленные территории, участки

частного сектора, предприятий сервисного обслуживания, территорий
ведомственных организаций, рекреационных зон, а также территорий монастырей.

С юго-западной стороны застройка набережной начинается с территории Спасо-
Яковлевского монастыря, далее на неё выходит частный сектор, территория
гостиницы, Ростовского агрегатного завода, продолжение частного сектора и
далее, до Окружной улицы территория воинской части. От Окружной улицы до
наиболее близко расположенного к озеру бастиона, застройка состоит из частного
сектора, включающего в себя территорию гостиницы и культовые строения. 
Восточнее бастиона расположен объект культурного наследия федерального
значения комплекс жилых домов XVIII – XIX веков «Дом Орлова», находящийся в
неудовлетворительном состоянии. Далее набережная до канавы Пиги состоит из
частного сектора. По другую сторону от канавы Пиги расположен Городской парк, 
проход в который по набережной осуществляется через пешеходный мост. После

парка на набережную выходит территория МЧС с пристанью, подъезд к которой
осуществляется по Окружной улице. После Окружной улицы организованный
проход по набережной отсутствует. Далее на берег выходит территория
туристического комплекса «Приозёрный», частный сектор и промышленные
территории, среди которых комбинат «Аронап» и Ростовская льняная мануфактура
(Рольма). Участок проектирования завершает территория Авраамиева монастыря.

Территория формировалась спонтанно, без какого-либо плана, вследствие чего её
характер выглядит стихийно, лишен какой бы то ни было структуры. При этом
характерной особенностью места является её живописный облик, в котором
сочетаются выразительные силуэты архитектурных памятников, сложившейся
камерной жилой среды и естественной линии берега. Заросли камыша, лодочные
причалы и мостки дополняют этот пейзаж. 

Концепция

Проектом предусматривается условное разделение участка проектирования на три
тематических сектора.



Первый сектор – «Яковлевский» – расположен между Спасо-Яковлевским монастырём и
Окружной улицей. Здесь предлагается благоустройство территории при сохранении
сформированного жизненного уклада, связанного с рыбацким промыслом и добавление
рекреационной функции, которая позволяет обеспечить пешеходную связь исторического
центра со Спасо-Яковлевским монастырем по набережной.
Второй сектор – «Центральный» – расположен в пределах исторического центра, 
ограниченного Окружной улицей. Здесь предлагается продолжить тему развития первого

сектора, но при этом сместить акцент на развитие туристической инфраструктуры. 
Третий сектор – «Авраамиев» – расположен между Окружной улицей и Авраамиевым
монастырем, и имеет наименее развитое благоустройство в настоящий период. Учитывая
общую запущенность участка, именно здесь предлагается обустроить рекреационную
зону со спортивно-пляжным уклоном, которая может продолжить функцию Городского
парка. Здесь так же предлагается обеспечить пешеходную связь исторического центра с
Авраамиевым монастырем по набережной.

Яковлевский сектор.

Предлагается:
1. Обустройство точки организованного хранения плавстредств и инвентаря в

непосредственной близости от причальной группы. 
2. Вместо стихийно образованных береговых сооружений разработать проект

лодочных причалов модульной конструкции.
3. Организация обзорных площадок на видовых точках.
4. Установка информационного стенда  в непосредственной близости от Спасо-

Яковлевского монастыря с информацией о памятнике.
5. Организация площадки для установки арт-объекта в крайней точке участка
6. Обустройство места установки беседок с мангалом
7. Маскировка визуально-диссонирующих объектов кулисными посадками и

декоративными ограждениями
8. Для обеспечения инфраструктурой рекреационных зон предлагается разработать

малые архитектурные формы, имеющие единый дизайн, не препятствующий
восприятию исторической среды. В число таких форм могут входить всевозможные
навесы и перголы, подиумы и парклеты, велопарковки, беседки, модульная мебель, 
урны, кашпо, навигационные стенды, торговые точки и т.п.

9. Пешеходный маршрут предполагается дублировать велодорожкой, расположенной

вдоль проезжей части.
10. Существующая проезжая часть предлагается к замене на новую, отвечающую

современным требованиям, включая покрытие, тротуары, пешеходные переходы и
пр.

Центральный сектор.

В этом секторе предлагается:
1. Обустройство парковки частного транспорта и туристических автобусов.
2. Организация зоны отдыха после дороги, включая точки питания и туалеты
3. В непосредственной близости от зоны отдыха и парковки предлагается

организовать сцену для проведения различных мероприятий.
4. Организация доступа на памятник культуры и археологии «Городские валы» в

месте его примыкания к проезжей части, а также благоустройство площадки перед
подъемом и у памятного креста и часовни, расположенных в непосредственной

близости.
5. Реставрация и приспособление объекта культурного наследия «Дом Орлова» 

под гостиницу.

6. На участке набережной напротив «Дома Орлова» разработать
дополнительную точку притяжения (арт-объект с художественной подсветкой)
7. Установка информационных стендов с информацией о памятнике культуры и
археологии «Городские валы» и Богородице-Рождественском монастыре.
8. Возведение нового моста через устье речки Пиги с обустройством

разворотной площадки перед ним, так как на этом участке заканчивается
движение автомобильного транспорта.

9. Возведение выносных террас вдоль береговой полосы Городского парка.
10. Для обеспечения инфраструктурой рекреационных зон предлагается

разработать малые архитектурные формы, имеющие единый дизайн, не
препятствующий восприятию исторической среды. В число таких форм могут
входить всевозможные навесы и перголы, подиумы и парклеты, 
велопарковки, беседки, модульная мебель, урны, кашпо, навигационные
стенды, торговые точки и т.п..

11. Пешеходный маршрут предполагается дублировать велодорожкой, 
расположенной вдоль проезжей части и далее вдоль берега.

12. Существующая проезжая часть предлагается к замене на новую, 
отвечающую современным требованиям, включая покрытие, тротуары, 
пешеходные переходы и пр.

Авраамиев сектор.

Предлагается:
1. Продление организованного пешеходного маршрута, связывающего центр

города с Авраамиевым монастырём.
2. Организация общедоступной пляжной зоны, спортивной площадки, детских

игровых зон а также скейтпарка.
3. Маскировка визуально-диссонирующих объектов кулисными посадками и

декоративными ограждениями. Бетонный забор территории "Рольмы" 
предлагается использовать для конкурсов граффити, организуя
специальные фестивали.

4. Создание новых точек притяжения, в том числе торговых точек и зон отдыха
в районе памятника культуры регионального значения «Рольма».

5. Установка информационных стендов о предприятии «Аронап», церкви
Косьмы и Дамиана, памятнике культуры регионального значения «Рольма» и
Авраамиевом монастыре,  с информацией об истории объектов.

6. Для обеспечения инфраструктурой рекреационных зон предлагается
разработать малые архитектурные формы, имеющие единый дизайн, не
препятствующий восприятию исторической среды. В число таких форм могут
входить всевозможные навесы и перголы, подиумы и парклеты, 
велопарковки, беседки, модульная мебель, урны, кашпо, навигационные
стенды, торговые точки и т.п..

7. Пешеходный маршрут предполагается дублировать велодорожкой, 
расположенной вдоль берега.

Особые условия.
В весеннее время года, при определённых погодных обстоятельствах есть

вероятность выхода льда с Озера Неро на набережную. Сдержать такую огромную
массу какими либо конструкциями не представляется возможным. Необходимо
прогнозировать такие явления заранее и ломать лёд до выхода на берег. А
обрамляющую береговую линию выполнять из ремонтопригодных или
легкозаменяемых элементов. В качестве этих элементов выбраны габионы.

Ярославская область, г. Ростов

АннотацияБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

АннотацияБлагоустройство набережной озера Неро

Существующие въезды на прилегающую территорию сохраняются и
выполняются в покрытии по типу покрытий набережной по границе
земельного участка.

Модернизация благоустройства и локальное развитие новых функций

послужит общему развитию территории и благоприятно скажется на
туристической привлекательности города с сохранением комфортной
среды обитания местных жителей. 
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Опорный планБлагоустройство набережной озера Неро



Спасо-Яковлевский монастырь

Исторический центр города в

пределах Окружной ул.

Авраамиев монастырь

оз. Н
еро

1 сектор ("Яковлевский") набережной оз. Неро. 

От Спасо-Яковлевского монастыря до улицы

Окружной

2 сектор ("Центральный") набережной оз. Неро в

границах улицы Окружной. 

Окружная улица

3 сектор ("Авраамиев") набережной оз. Неро. От

улицы Окружной до Авраамиева монастыря

Ярославская область, г. Ростов

Ситуационная схемаБлагоустройство набережной озера Неро



оз
. Неро

Монастырские комплексы, ансамбль Кремля, церкви, часовни и пр.

Места скопления рыбаков. Лодочные причалы, хранение

рыболовных пренадлежностей и пр.

Городской парк

РОЛЬМА (Приспособление исторических заводских корпусов под

торгово-развлекательную функцию) 

Территория, характерезующаяся протяженными заборами промышленных и

военных объектов. Используется пешеходами и транспортом. 

Территория приемущественно с частной жилой

застройкой. Используется пешеходами и транспортом.

Территория объектов специального назначения.

Территория, не используемая никем. Заросшая

кустарником, местами заболочена.

Ярославская область, г. Ростов

Зоны притяжения. Транзитные зоныБлагоустройство набережной озера Неро

Зоны притяжения: Транзитные зоны:



оз
. Неро

Ярославская область, г. Ростов

Схема деления на секторы. Панорама с озера НероБлагоустройство набережной озера Неро

Спасо-Яковлевский монастырь
Авраамиев монастырь

Ансамбль Ростовского кремля

1 сектор ("Яковлевский") от Спасо-

Яковлевского монастыря до улицы

Окружной

2 сектор ("Центральный") в

границах улицы Окружной

3 сектор ("Авраамиев") от улицы

Окружной до Авраамиева монастыря



Спасо-Яковлевский монастырь

Частная застройка

Гостиница

Ростовский агрегатный завод

Учебный инженерно-сапёрный батальон

Лодочный причал (стихийно возникший)

Ярославская область, г. Ростов

Схема функционального зонирования 1 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

1



оз. Н
еро

Заборы территорий

завода и воинской части

Стихийно возникшие места

хранения рыболовных

принадлежностей

Проблемные зоны:

Зоны притяжения:

Памятник архитектуры

Доминанта

Лодочный причал

(стихийно возникший)

Видовые точки

Спасо-Яковлевский

монастырь

Частная застройка

Гостиница

Ростовский агрегатный

завод

Учебный инженерно-

сапёрный батальон

Ярославская область, г. Ростов

Анализ территории 1 сектораБлагоустройство набережной озера Неро



1 2

3

4

5

6

7

8

9

11
13

12

10

14

15

Ярославская область, г. Ростов

Схема фотофиксации 1 сектораБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 1 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

1

3

2

4

5



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 1 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

6

7

8

9

10



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 1 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

11

13

12

14

15



оз. Н
еро

Фрагмент А

Фрагмент Б

Фрагмент В

лодочный причал

место установки

беседок с мангалом

Информационный стенд "Спасо-

Яковлевский монастырь"

арт-объект

смотровая площадка

с биноклем

существующее озеленение

территории монастыря

проектируемый газон

набивное покрытие

велосипедная дорожка

осока и другие травы

габионы

место хранения лодок и

рыболовных

принадлежностей

торговая точка

асфальтовое покрытие

дорог

окружающая застройка

Спасо-Яковлевский монастырь

деревья

декоративный забор

Ярославская область, г. Ростов

Проект благоустройства 1 сектора набережнойБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

информационный стенд "Спасо-Яковлевский монастырь"

смотровой бинокль

скамья из габионов и кортеновской стали

спуск к причалу из кортеновской стали

типовой модульный деревянный причал

фонари

укрепление берега габионами



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективные видыБлагоустройство набережной озера Неро

Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективные видыБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент А. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

парковка

смотровой бинокль

скамья из габионов и кортеновской стали

спуск к причалу из кортеновской стали

типовой модульный деревянный причал

места хранения рыболовных пренадлежностей

эллинги для хранения лодок

торговая точка

декоративное ограждение, прикрывающее забор

заводской территории

укрепление берега габионами

фонари

велосипедная дорожка



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Б. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент В. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

беседка с мангалом

спуск к причалу из кортеновской стали

типовой модульный деревянный причал

декоративное ограждение, прикрывающее

бетонный забор воинской части

подпорная стенка из габионов с

деревянным покрытием для сидения

пергола

укрепление берега габионами

велосипедная дорожка

фонари



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент В. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент В. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент В. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент В. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент В. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент В. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Пустырь

Частная застройка

Гостиница

Поклонный крест

Комплекс жилых домов XVIII-XIX вв. (ОКН)

Городской парк

Центр государственной инспекции по

маломерным судам МЧС

Лодочный причал (стихийно возникший)

Валы

Ярославская область, г. Ростов

Схема функционального зонирования 2 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

2



Береговая полоса

закидана бетонными

плитами

ОКН в неудовлетворительном

состоянии

Проблемные зоны:

Зоны притяжения:

Памятник архитектуры

Доминанта

Лодочный причал

(стихийно возникший)

Видовые точки

Поклонный крест

Частная застройка

Гостиница

Городской парк

Центр государственной

инспекции по маломерным

судам МЧС

Пустырь

Комплекс жилых домов

XVIII-XIX вв. (ОКН)

Территория труднодоступна, 

неухожена

оз. Н
еро

Пига

Ярославская область, г. Ростов

Анализ территории 2 сектораБлагоустройство набережной озера Неро



1
53

2

4
6

7

8

9

10

11
12

13 14

15
16 17

18

1920

Ярославская область, г. Ростов

Схема фотофиксации 2 сектораБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 2 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

2

4

1

3

5



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 2 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

6

8

7

9

10



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 2 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

11

14

12

13

15



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 2 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

16

17

18

19

20



оз. Н
еро

Пига

Фрагмент Г

Фрагмент Д

Фрагмент Е

лодочный причал

сцена

информационный стенд

арт-объект

общественный туалет

существующее озеленение

проектируемый газон

набивное покрытие

велосипедная дорожка

осока и другие травы

габионы

кафе

поклонный крест

асфальтовое покрытие

дорог

окружающая застройка

доминанты

деревья

валы

ОКН предполагаемый под

строительства гостиницы

Ярославская область, г. Ростов

Проект благоустройства 2 сектора набережнойБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Г. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

сцена

общественный туалет

кафе

парковка для легковых автомобилей и автобусов

декоративное ограждение, прикрывающее

бетонный забор воинской части

укрепление берега габионами

велосипедная дорожка

фонари

амфитеатр

КНС (существующая)



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Г. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Г. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Г. Перспективные видыБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Г. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

поклонный крест

арт-объект (со светом)

земляной вал

укрепление берега габионами

велосипедная дорожка

часовня во имя святого

равноапостольного

великого князя

Владимира

ОКН предполагаемый под

строительства гостиницы



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Д. Перспективные виды (ночные)Благоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Е. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

мостик через речку Пигу

терраса

Городской парк

укрепление берега габионами

велосипедная дорожка



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Е. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Е. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Е. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Е. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Е. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Территория туристического

комплекса "Приозёрный"

Частная застройка

Комбинат "Аронап"

Промышленная территория

Ростовская льняная мануфактура (Рольма)

Авраамиев монастырь

Лодочный причал (стихийно возникший)

Ярославская область, г. Ростов

Схема функционального зонирования 3 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

3



оз. Н
еро

расстояние от забора

комбината до края

берега критически

маленькое

Нет прохода к

Авраамиеву монастырю

Территория, не используемая

никем. Заросшая кустарником, 

местами заболочена.

Проблемные зоны:

Зоны притяжения:

Памятник архитектуры

Доминанта

Лодочный причал

(стихийно возникший)

Видовые точки

Территория туристического

комплекса "Приозёрный"

Частная застройка

Комбинат "Аронап"

Промышленная территория

Ростовская льняная

мануфактура (Рольма)

Авраамиев монастырь

Стихийно возникшие места

хранения рыболовных

принадлежностей

Территория мало используется. 

Запущена.

Ярославская область, г. Ростов

Анализ территории 3 сектораБлагоустройство набережной озера Неро



1

3

2

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

Ярославская область, г. Ростов

Схема фотофиксации 3 сектораБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 3 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

1 2

3 4



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 3 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

5 6

7 8



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 3 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

9 10

11 12



Ярославская область, г. Ростов

Фотофиксация 3 сектораБлагоустройство набережной озера Неро

13 14

15 16



оз. Н
еро

Фрагмент Ж

Фрагмент З

спортивная площадка

информационный стенд

общественный туалет

существующее озеленение

проектируемый газон

песок

покрытие детской

площадки/скейтпарка

велосипедная дорожка

осока и другие травы

габионы

пляж

асфальтовое покрытие

дорог

окружающая застройка

доминанты

деревья

декоративный забор

качели

торговая точка

детская игровая площадка

зона отдыха

лодочный причал

место хранения

лодок и рыболовных

принадлежностей

скейтпарк

Ярославская область, г. Ростов

Проект благоустройства 3 сектора набережной.Благоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Ж. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

поле для пляжного футбола

поле для пляжного

воллейбола

пляжные зонтики деревянные

качели

детская игровая площадка

пергола

пергола

деревянные мостки

укрепление берега габионами



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Ж. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Ж. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Ж. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Ж. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент Ж. Перспективный видБлагоустройство набережной озера Неро



Ярославская область, г. Ростов

Фрагмент З. ПланБлагоустройство набережной озера Неро

игровая зона

для дтей

торговая

точка
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Спасо-Яковлевский монастырь Авраамиев монастырьСоборная площадь с Успенским собором

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.

~ 1км ~ 1кмначало отдых конецотдых

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

~ 1км

- 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.

Ярославская область, г. Ростов

Маршруты. ПаломническиеБлагоустройство набережной озера Неро



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

спортивные площадки, скейтпарк

туристическая зона, новые места

притяжения

(общественные пространства, кафе, 

сувенирные киоски, туалеты, 

информационные стенды)

природный пешеходный маршрут 3 км

Природный 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

спортивно-развлекательный
пешеходный маршрут 0,5-2 км

Спортивно-развлекательный маршрут включает в себя пляжную зону со
спортивными площадками, волейбольным полем и полем для пляжного футбола. В

широкой части набережной обустроен скейтпарк. За счёт этого, неиспользуемый
в настоящее время берег в этой части набережной, станет центром притяжения
для молодежи и для местных жителей, увлекающихся спортом.

велосипедный маршрут 5-10 км

маршрут экотуризма 0,5-1,5 км
Маршрут для экотуритов предлагает прогулку вдоль набережной озера

Неро к Авраамиевскому монастырю. С посещением его хозяйственного двора, 

сада и огорода.

Велосипедная дорожка обустроена на всём протяжении набережной от

Спасо-Яковлевского монастыря до Авраамиего монастыря. В обе стороны. Помимо

пользы для здоровья и экологии, этот маршрут выполняет транспортную роль, 

соединяя Авраамиев монастырь, центр города и Спасо-Яковлевский монастырь.

Ярославская область, г. Ростов

Благоустройство набережной озера Неро
Маршруты. Спортивно-развлекательный, природный,

экотуризм.
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