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Уважаемые приволжане 

и гости нашего района! 
 

Позвольте познакомить Вас с самым ценным, 

что у нас есть - с нашей малой Родиной. 

Это издание даст всего лишь маленькое представление  

о нашем районе.  

 

 

Приглашаем Вас посетить 

и лично ощутить красоту наших мест, 

наполненную воздухом жизни! 
 

 

 

 

 

 

 

Глава Приволжского муниципального района 

Владимир Витальевич Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Сувенирная продукция  

 

 Приволжский муниципальный район  предлагает  приобрести 

 ювелирные изделия из золота и серебра в качестве сувенирной продукции . 

В выпускаемом ассортименте ювелирных украшений есть кольца, серьги, 

подвески, гарнитуры, цепи, браслеты с различными вариантами вставок. 

Особенно ценными экземплярами сувенирной продукции является коллекция 

столового серебра, которая проходит ручную обработку.  

 

1.4 Рекламные мероприятия о регионе  

 

1. Сайт Приволжского муниципального района http://privadmin.ru/ 

2. Радио "Приволжская волна"  88.1 FM 

3. Районная газета "Приволжская новь " 

 

1.6  Общее описание района (города)  

 

 По состоянию на 1 января 2016 года численность населения 

Приволжского муниципального района  составляет 24521 человек. 

Протяженность расстояния от г. Приволжска до областного центра г.Иваново 

51 км. до г. Москва 360 км.   Площадь района  составляет 601,8кв.км. В том 

числе: площадь сельхозугодий 328кв.км., лесных угодий – 213кв.км., 

пастбищ – 43кв.км.  Приволжский район имеет выгодное географическое 

положение , находясь в достаточной близости от Московской и 

Ленинградской , Костромской и Владимирской областей. Через 

Приволжский муниципальный район проходит федеральный автомагистраль 

Москва - Нижний Новгород и имеется транспортная связь с нижним 

Поволжьем.  

Протяженность автомобильных дорог - 181.2 км, автомобильных дорог с 

твердым покрытием - 81.4 км.  

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Фурманов Северной 

железной дороги - 20 км , до пристани Плес Волжского речного пароходства 

- 18 км.  

 

1.7 Сведения о муниципальном образовании  

 

 Приволжский  муниципальный   район   расположен   на    востоке     

Ростово – Плесской мореной   гряды,  которая  «обрезана»  рекой  Волгой  в  

городе  Плес. На севере и северо-западе граничит с Красносельским и 



Нерехтским районами Костромской  области, на юге – с Фурмановским, на 

востоке – с Вичугским и Родниковским районами Ивановской области. 

Приволжский район образован в 1983году.  Благоприятный климат помогает 

сохранять статус инвестиционно–привлекательного  экономического района. 

Этнический состав населения региона представлен 30 национальностями. 

Наиболее крупные этнические группы – русские, украинцы, езиды, татары,  

армяне. 

Знаменитые уроженцы Приволжского муниципального района:  

Герои Советского Союза : 

Кулейкин Павел Иванович  

Чернов Дмитрий Васильевич  

Фролов Николай Фёдорович  

Шишкин Иван Николаевич  

Смирнов Николай Федорович  

Сыромятников Борис Павлович  

Корнилов Михаил Дмитриевич  

Награждены знаком "За заслуги перед  Приволжским муниципальным 

районом " 

1. Васильева Людмила Александровна  

2. Чистяков Николай Васильевич  

3. Гусева Анна Павловна  

4. Турусов Станислав Павлович  

5. Белов Иван Федорович  

6. Сидорова Галина Викторовна  

Состояние окружающей среды  

Катастрофической опасности  не имеется. 

По данным  ФГУ «ст.Агрохимическая служба «Ивановская»» загрязнение 

почвы соответствует  норме, превышения содержания тяжелых металлов на 

протяжение последних лет не наблюдается.  

 Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на 

территории района в норме. Естественный Радиационный фон около 10 

мкр/час.  

         Площадь полигонов захоронения ТБО - 4,0га 

Водные ресурсы наличие рек ,озер  

На территории расположены следующие водные объекты : 

Реки - Волга, Шача, Теза, Таха, Неданка, Ингарь, Лондога,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ершовка, Ульянка, Хабаль, Сущевка, Криуля, Пурдиш, Белая, Чернава, 

Кодомка, Шепелка, Легачиха, канал Волга-Уводь, Аргишина, Шохонка, 

Осья,  Карбушевское водохранилище. 

 



Историческая справка :  

 История заселения и освоения Верхнего Поволжья уходит вглубь 

веков. Первые поселенцы появились здесь с незапамятных времен. Раскопки 

курганов, топонимика указывает на то, что территория нынешнего Плеса 

была заселена ранее девятого века. Тогда здесь обитали угро-финские 

племена: меря, мурома, весь. Постепенно эти племена были оттеснены за 

Волгу, часть слилась со славянами. Район образован в 1983 году. В состав 

района входят 5 поселений: 2 городских поселения и 3 сельских поселения. 

Всего на территории района расположены 106 населенных пунктов. 

Приволжский муниципальный район расположен в северной части 

Ивановской области и граничит с Костромской  областью. Северной 

границей района является река Волга. По западному краю течет река Шача. 

Просторы Приволжского района дают широкие возможности для развития 

рекреационного туризма. Знаменитый волжский город Плес с прилегающими 

к нему землями обладает наибольшим туристско-рекреационным 

потенциалом. Плес обладает несомненными конкурентными 

преимуществами в сравнении с другими городами и территориями 

Ивановской области. Территория подходит для масштабного развития 

туризма и с точки зрения сформировавшегося потока туристов, и с точки 

зрения перспективы его наращивания, в частности-культурно- 

познавательного, делового, событийного и других видов туризма. В целях 

развития на территории района туристической отрасли разработана 

областная программа «Развитие туризма в городе Плес». 

  Город Плес – это старинный, необычно живописный город, с 

богатейшей историей. Возникновение Плеса как города – крепости относится 

к концу 12 века. Плес расположен на реке Волга, по которой проходит 

граница с Костромской областью. Правый берег, на котором построен город, 

особенно высок. Перепады рельефа здесь достигают 50 метров. В 12-15 веках 

формируется основная градостроительная композиция, дошедшая до наших 

дней. На высоком холме располагалась крепость, вдоль Волги тянулся 

городской посад, вокруг разрастались слободы, в которых развивались 

различные ремесла. Значение Плеса как укрепленного пункта утрачивается 

только к 17 веку. В этот период он становится центром обширного 

церковного округа. 

В конце 1770-х годов Плес ненадолго становится уездным городом 

Костромской губернии, позднее он вновь переводится в разряд заштатных 

городов. В этот период в городе селится большое количество купцов, 

развивается оптовая торговля. В городе и окрестностях строятся фабрики, 

заводы и мастерские. В последней четверти 19 века, в связи с постройкой в 

1971 году железной дороги в г.Кинешма (приблизительно 60 км. вниз по 

Волге), город в значительной степени утрачивает былое экономическое 



значение как место пересечения торговых путей. Плес превращается в тихий 

мещанский городок.   До    настоящего времени город прекрасно сохранил 

средовую застройку конца 18 – начала 20 века. Через город проходят два 

важнейших в европейской части России туристических маршрута «Золотое 

Кольцо» и «Волга». Плес – это городок, где достигнута подлинная гармония 

архитектуры и природы, где архитектура стала частью неповторимого 

волжского ландшафта. С 1982 года начал функционировать Плесский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, в состав которого входит Дом-музей И.И.Левитана, музей 

Пейзажа, выставка декоративно-прикладного искусства, историческая 

экспозиция. Создан музейно-выставочный комплекс в здании бывших 

Присутственных мест на Соборной горе. Фондовые коллекции музея-

заповедника 18,5 тысяч единиц хранения. Территория музея- заповедника 

составляет 78га, заповедная территория – 256га, зона охраняемого ландшафта 

– более 20000 га. Площадь Плесского городского поселения составляет 8,47 

кв.км.   

 Город Приволжск упоминается в 1484 г. как «монастырское село». 

Приволжск (ранее село Яковлевское) интересно как одно из мест, где 

зародилось фабричное постоянное производство. Истоком его послужило 

домашнее ткачество крестьян. Село Яковлевское издавна славилось своим 

холстом, полотенцами, салфетками. 

В послевоенные годы Приволжск, за счет развития Яковлевского 

льнокомбината, ювелирной артели «Красная Пресня» и создания таких 

строительных организаций, как СМУ-18 и СУДСБ, обрел новый вид. 

В городе ежегодно вырастали 2-3 многоэтажных дома, появились целые 

микрорайоны – Дроздиха, Васили, Карачиха, Новый поселок, Рогачи, Центр, 

начали действовать новые предприятия – комбинат бытового обслуживания, 

экспериментально-механический завод. Город получил заасфальтированные 

дороги, воду из вновь пробуренных артезианских скважин, очистные 

сооружения, новый мост, базы торга и райпо, целый ряд специализированных 

магазинов. По Приволжску осуществлялось регулярное автобусное 

движение. 

Развилась сеть дошкольных и образовательных учреждений. Были построены 

взрослая и детская поликлиники, родильный дом. Город обрел Дворец 

культуры «Текстильщик», стадион «Труд», Дом молодежи (в настоящее 

время это здание отделения Сбербанка России). 

Таким образом, если благодаря льнянщикам Приволжск обрел свой вид, 

городскую инфраструктуру, необходимые объекты культуры, спорта и 

отдыха, некоторые традиции, то благодаря ювелирам город держится в 

новое, постсоветское время. 

С 1983 года Приволжск становится административным центром 

Приволжского муниципального района. 

  

 



 

 1.8 Наиболее достопримечательные места в районе : 

 

Плёс — климатический курорт. Центр жизни в Плёсе — вокруг 

пристани. Когда приходят большие экскурсионные теплоходы, сюда 

стекаются торговцы, набережная оживает. Плёс — необычный чудесный 

городок, сохраняющий свою самобытность, здесь  прекрасно проводить 

время можно не только летом, но и зимой. 

Для любителей архитектуры и искусства в городе Плес есть замечательное 

место, от посещения которого останутся приятные воспоминания. Это 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 

 Свято-Никольский женский монастырь- женская обитель в городе 

Приволжске образовалась на месте бывшей приходской общины села 

Большое Яковлевское. Возраст же села измеряется многими веками. 

Существуют археологические данные, подтверждающие существование на 

этом месте поселения уже в XII веке. В апреле 1998 года Свято-Никольский 

женский монастырь был официально утвержден и благословлен решением 

Священного Синода. В центре монастыря расположен собор Николая 

Чудотворца. История Свято-Никольского собора также берет свое начало из 

глубокой старины, предположительно - XIV века. Главный придел в храме в 

честь святителя Чудотворца Николая, боковые – в честь Пресвятой Троицы, а 

также в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С момента основания 

монастыря была открыта православная женская гимназия ,а чуть позже в его 

состав также вошли Владимирская церковь с. Оделево (2000г.) и 

Преображенская церковь в Плёсе (2007 г.) К монастырю относится также 

чудотворный Святой родник или Тихвинский источник. 

 Общественный историко- краеведческий музей  на базе  Городского 

дома культуры, в музее можно посетить зал боевой славы , художественную 

галерею, зал посвященный Яковлевскому льнокомбинату , комнату 

народного быта , комнату народного артиста СССР Олега Борисова . 

 

1.9 Уникальные природные объекты региона  

 На территории Приволжского района имеются природные объекты, 

стоящие на государственной охране местного значения : территория дома 

отдыха "Плёс" ; гора  Левитана ( г. Плёс ) ; мемориальная берёзовая роща 

Левитана ( г. Плёс) , территория дома отдыха "Порошино" (Приволжский 

район )  ; лесопарк . окрестности санатория "Плёс" ; Кедровая роща ( г. Плёс ) 

; Соборная гора (г. Плёс) ; долина реки Шохонки в границах водоохраной 



зоны; опорный геологический разрез Микулинского горизонта, овраг 

Гремячка ( близ г. Плёс) ; болото Лапино (или Козловское )  

Памятники природы - уникальные невосполнимые , ценные в экологическом 

,научном , культурном и эстетическом отношениях природные комплексы , а 

также объекты естественного и искусственного происхождения.  

На территориях , на которых находятся памятники природы , и в границах их 

охраных зон запрещается всякая деятельность , влекущая за собой нарушения 

сохранности памятников природы (Федеральный закон от 14.03. 1995 г. - ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях " . 

 

1.10 Достопримечательные промышленные объекты  

 

Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод 

 «Красная Пресня» (ЗАО ПЮЗ«Красная Пресня») — 

 крупнейшее в общероссийском масштабе предприятие ювелирной отрасли. 

Занимает первое место по выпуску ювелирных изделий из серебра (доля пред

приятия на российском рынке ювелирных изделий из серебра более 6 %).  

Данное предприятие занимается производством ювелирных изделий из  

серебра, золота и цветного металла. 

 

Яковлевская мануфактура и Яковлевский льнокомбинат - известные 

марки производителей текстиля в России.  Единственный в области 

льнокомбинат, который имеет полный производственный цикл. Основная 

продукция - хозяйственные, бельевые, костюмно-плательные, белые и 

цветные льняные и полульняные ткани жаккардового и полотняного 

переплетения шириной до 220 см, а также швейные изделия - скатерти, 

полотенца, простыни и пр., в том числе с фирменной символикой по 

рисункам и заказам покупателей. Провинциальность предприятия стала 

одним из его достоинств.  

Яковлевская мануфактура - это традиции качества проверенные временем! 

 

1.11 Объекты региона , с которыми связаны местные легенды  

 Вотчина генералиссимуса Суворова - согласно легенде  вотчину 

Сараево отец Александра Суворова приобрёл в 1771 году. После смерти отца 

в 1775 году Суворов получил наследство в две тысячи крепостных, в том 

числе "Костромского наместничества, Плесской округи, в селе Сараево, 

деревнях Федорихе, Симанихе и Михалевой, мужска сто шестьдесят девять, 

женска сто шестьдесят три души". В 1795 году в Сараево с деревнями 



значилась уже 191 мужская душа, в конце 1850-х годов - 237 крепостных 

крестьян мужского пола. В 1795 году Суворов приезжал в Сараево и жил 

здесь около двух месяцев в доме мирского старосты. Здесь есть главная 

достопримечательность - церковь, построенная вместо деревянной по заказу 

и на средства А.В.Суворова. Она носит имя иконы Казанской Божией матери. 

Как известно в строительство церкви Суворов вложил 5 тысяч рублей. 

Сейчас она является действующей. И пока храм продолжает оставаться 

украшением села, есть вероятность того, что оно не только не затеряется на 

наших необъятных просторах, но и приобретёт дополнительный жизненный 

стимул.  

 Приезжая в село ,Суворов очень часто ходил к старому дубу за 

деревней и любил там отдыхать .Бывало, придет, сядет меж могучих корней, 

обхватит колени руками и сидит, думает. О чем он мог здесь думать? О 

тяжелой судьбе крестьян? Может быть. А может быть, он думал о чем-то 

своем, о чем-то сокровенном. Никто точно не знает. Приехав в село Сараево 

также можно посидеть или прикоснуться к этому дубу к дубу, помнящему 

самого Александра Васильевича Суворова. 

 

1.12  Наиболее значимые мероприятия 

1. «Запомните меня таким» ( ноябрь) - открытый районный фестиваль-

конкурс  посвященный памяти народного артиста СССР Олега Борисова. В 

нем принимают  участие супруга А.Р. Борисова и коллективы из Ивановской, 

Костромской и Нижегородской областей. Всего - около 120 человек, среди 

которых музыканты, актеры, чтецы, писатели, студенты и учащиеся. 

Фестиваль направлен на выявление и поддержку юных талантов в сфере 

искусства.  В 2015 году прошел 3-й фестиваль - конкурс "Запомните меня 

таким ". 

2. "Планета танца" (октябрь - ноябрь) - межрегиональный фестиваль-

конкурс хореографического искусства , проходит в рамках фестиваля 

искусств "Дни Российской культуры" . Основными задачами фестиваля 

является  поддержка и развитие хореографического искусства, формирование 

эстетической культуры у детей и юношества на примерах лучших образцов 

классического, народного, эстрадного танца, организация творческого 

обмена опытом среди руководителей хореографических коллективов 

области.  В 2015 году прошел 3-й фестиваль - конкурс  "Планета танца" 

3. Общественный историко- краеведческий музей  на базе  Городского дома 

культуры (еженедельно )- в музее можно посетить зал боевой славы , 

художественную галерею, зал посвященный Яковлевскому льнокомбинату , 

комнату народного быта , комнату народного артиста СССР Олега Борисова .  



4. Российский фестиваль моды  «Плёс на Волге. Льняная палитра» ( июль ) - 

Фестиваль в Плесе уверенно формируется как общероссийская площадка 

демонстрации модной одежды из льна, в том числе с элементами народных 

промыслов, творческих разработок льняной ткани, обуви, аксессуаров, 

выработки совместных действий по продвижению этой продукции на рынок. 

В фестивале принимают участие модельеры из Смоленска, Вологды, 

Москвы, Шуи  , Иванова , республики Беларусь, Турции и др. регионов. 

 

5. "Встречи на Тезе"  (май) - межрегиональный фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов . В фестивале принимают участие городские и сельские 

поселения Приволжского муниципального района, а также хоры из 

г.Чкаловск Нижегородской области и г.Волгореченск Костромской области. 

6. "Грани" ( май) -  детско-юношеский фестиваль спорта и художественного 

творчества. В рамках фестиваля проходят следующие соревнования : по 

дзюдо, волейболу , баскетболу, легкой атлетике, футболу, шахматам, 

настольному теннису, а также конкурсы «Юный поэт», «Юный художник», 

«Художественное чтение». В фестивале принимают участие более 1000 

человек.  

2. Инфраструктура туризма  

2.1 Общее описание инфраструктуры туризма  

2.1.1. Обобщенные данные  

2.1.1.1. Общие данные о памятниках и ОТП  

Число объектов культурного наследия в районе ( в том числе выявленных ) 

181 единица: 

- памятники архитектуры -122 ; 

- памятники истории - 8 ; 

- памятники археологии - 48; 

- памятники монументального искусства  - 3. 

На территории музея-заповедника и его охранных зон расположены: 

-  памятники архитектуры (культовые) XVII века - 2; 

- памятники архитектуры конца XVIII – первой половины XIX века (среди 

них культовые, общественные и жилые здания)- 21 

-  памятники архитектуры середины – второй половины XIX века - 62 



-  памятники архитектуры начала XX века (жилые и общественные здания)-

19 

-  памятник монументального искусства 1910 г. – памятник основателю 

города князю Василию I- 1 

В числе памятников истории и культуры 9 памятников истории и культуры 

стоят на государственной охране федерального значения. 

На территории музея-заповедника и в его охранных зонах самая высокая 

плотность памятников археологии в области. Выявлено 124 памятника 

археологии, в том числе: 

- уникальный комплекс средневекового Плеса XII – XVII веков (крепость, 

посад, некрополь); 

-  поселения эпохи камня (VIII – III тыс. до н. э.)- 9 

-  памятники эпохи бронзы - 6 

- поселения эпохи раннего железа (I тыс. до н. э. – XVII в. н. э.)-18 

- курганные группы XII – XVII веков - 90 

 

2.1.1.2  Сведения  об объектах туристской инфраструктуры  

Гостиницы / мотели : 4  

Загородные дома и дома отдыха : 5 

Пансионаты с лечением : 4 

Количество предприятий общественного питания : 58 

Количество муниципальных зон отдыха : 2 

Количество объектов развлечения : 1 

2.2 Детальное описание инфраструктуры туризма  

2.2.1 Памятники , исторические здания и сооружения  

2.2.2  Усадьбы и усадебные комплексы , религиозные объекты  

Частное общеобразовательное учреждение при религиозной организации - 

Свято-Никольском женском монастыре города Приволжска русской 

православной церкви «Православная женская гимназия» 

Адрес : 155550 Ивановская область г. Приволжск пер. 2-й Овражный , д 5 

Автотранспортная доступность: из Москвы - автобусом "Москва - Плес" 

(Автовокзал, станция метро "Щелковская"),остановка - город Приволжск; 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/
http://pandia.ru/text/category/bronza/


поездом "Москва - Иваново" (Ярославский вокзал, станция метро 

"Комсомольская"), остановка - город Иваново, далее автобусом до города 

Приволжск  ; возможна парковка автотранспорта ; пригодность к показу : 

пригодна; 

 

2.2.4 Пляжные зоны , места отдыха населения  

 Курортный город Плёс, несмотря на свои небольшие размеры, имеет 3 

больших, благоустроенных городских пляжа. Расположены они на разных 

концах плёсской Набережной. 

"Нижний" находится за музеем "Пейзажа", "Верхний" возле отеля 

"Фортеция-Русь", «Центральный» расположенив озле санатория «Актер-

Плес». 

"Верхний" пляж сдан в эксплуатацию в 2011 году. Пляж  песчаный. Его 

площадь превышает 860 кв.м. На пляже установлены два понтона. Есть 

смотровая площадка протяженностью 180 м. Работает прокат шезлонгов, 

пляжных зонтиков и спортивного инвентаря. Вход на пляж свободный. 

 

2.2.6 Музеи, музеи - заповедники  

Музей Адрес Телефоны Режим работы 

Плесский 

Государственный 

историко-архитектурный 

и художественный 

музей-

заповедник включает: 

ул. Луначарского, д. 6 (49339) 3-34-90 9-18 кроме Пн 

Дом-музей Левитана  ул. Луначарского, д. 4/2 (49339) 4-37-82 
9-17 (обед с 13-14), 

кроме Пн 

Музей пейзажа  ул. Луначарского, д. 20 (49339) 4-32-64 
9-17 (обед с 14-15), 

кроме Пн 

Художественные 

промыслы Ивановского 

края (в здании Торговых 

рядов) 

ул. Советская, 41 (49339) 4-37-16 
9-18 (обед с 14-15), 

кроме Пн 

http://www.plesru.ru/Museums/ist_arh.htm
http://www.plesru.ru/Museums/ist_arh.htm
http://www.plesru.ru/Museums/ist_arh.htm
http://www.plesru.ru/Museums/ist_arh.htm
http://www.plesru.ru/Museums/ist_arh.htm
http://www.plesru.ru/Museums/ist_arh.htm
http://www.plesru.ru/Museums/levitan.htm
http://www.plesru.ru/Museums/peyzag.htm
http://www.plesru.ru/Museums/hudog_prom.htm
http://www.plesru.ru/Museums/hudog_prom.htm
http://www.plesru.ru/Museums/hudog_prom.htm
http://www.plesru.ru/Museums/hudog_prom.htm


 

 

 

2.2.7  Промышленные , сельскохозяйственные предприятия и 

организации 

 

 ЗАО "Приволжский ювелирный завод  Красная Пресня "  

Место расположения : Ивановская область г. Приволжск , ул. Фабричная 

,д.10 . Рядом с заводом расположена парковка для личного транспорта и 

экскурсионных автобусов. В городе расположены 2 указателя. Режим 

доступа для туристов : пн-сб 09:00-16:00, вс 09:00-15:00. Ювелирное изделие 

является как традиционным сувениром так и памятной альтернативой.  

Историческое развитие предприятия :  Ювелирное дело в селе Большое 

Яковлевское (ныне городе Приволжске) зародилось еще в конце 19 века 

кустарями-одиночками. В 1934 году после революционных преобразований 

начал возрождаться ювелирный промысел. В 1940 году разрозненные 

ювелирные мастерские объединились в артель «Красная Пресня». В период 

Музейный центр 

археолога Павла 

Травкина (музей 

"Русский дом", музей 

древнерусской семьи) 

ул. Спуск Горы Свободы, д. 1 (906) 514-43-45 

май-сентябрь: 

ежедневно 10.30-

16.00, октябрь-

апрель - по 

выходным 

Частный музей "Русская 

изба" (и "Традиции 

русской бани") 

ул. Спуск Горы Свободы, д. 1 (49339) 4-33-06 

май-сентябрь: 

ежедневно 10.30-

16.00, октябрь-

апрель - по 

выходным 

Воинское шоу "1429 год" ул. Спуск Горы Свободы, д. 8 (49339) 4-36-62 по предварительным 

заявкам 

Музей привидений и 

детских страшилок 

пл. Революции (ул. Горького, 

1/3) 
    

Музей свадьбы ул. Спуск Горы Свободы, 7 (49339) 4-36-62   

Домашний музей 

декоративного стекла 

Общественный 

историко-краеведческий 

музей г.Приволжск 

ул. Льва Толстого, 17 

г.Приволжск, 

ул.Коминтерновская,д.32 

(908) 563-48-45 

8(49339)3-22-

97 

 

http://www.plesru.ru/Museums/travkint.htm
http://www.plesru.ru/Museums/travkint.htm
http://www.plesru.ru/Museums/travkint.htm
http://www.plesru.ru/Museums/russkaya_izba.htm
http://www.plesru.ru/Museums/russkaya_izba.htm
http://www.plesru.ru/Museums/1429.htm
http://www.plesru.ru/Museums/prividenij.htm
http://www.plesru.ru/Museums/prividenij.htm
http://www.plesru.ru/Museums/svadba.htm
http://www.plesru.ru/Museums/stekla.htm
http://www.plesru.ru/Museums/stekla.htm


Великой Отечественной войны работники артели занимались выпуском 

пуговиц и звездочек для военной формы и солдатских кружек, а после войны 

снова вернулись к выпуску украшений. 

  Еще в 1947 году институт народных художественных промыслов обратил 

внимание на артель, которая стала получать фондовое сырье (цветные и 

драгоценные металлы). 

 В 1949 году был организован в Плесе филиал по изготовлению цепочек. 

 С 1960 года фабрика «Красная Пресня» освоила новую технологию 

гальванического покрытия изделий золотом и серебром. 

 С 1967 года фабрика перешла в подчинение «Союзювелирпрома», а в 1973 

году она была переименована в завод, осуществляющий поставки 

крупнейшим московским торговым базам «Росювелирторга» и 

«Металлогалантереи» - это свидетельство высокого уровня исполнения работ 

ювелиров «Красной Пресни». 

  С 1993 года завод «Красная Пресня» относится к предприятиям народных 

художественных промыслов. 

 Сегодня это динамично развивающееся предприятие с ассортиментом более 

6000 видов изделий. 

 

2.2.9 Объекты размещения  

№ 

п/п  

Наименование  Номерной 

фон  

( кол-во)  

Адрес / место 

расположения  

Контактные данные , 

E- mail , адрес сайта, 

телефон   

1. База отдыха "Натали "  15 Г. Плес, ул. Горная 

Слобода , д. 19а  

Тел. 8-906-619-34-95 

2. Русско - французский 

гостевой дом "Частный 

визит"  

8 Г. Плёс , ул. Горная 

Слобода , д. 7  

Тел. 8(49339)4-31-45 ; 

8-901-191-98-19 

http://www.pless.ru 

E - mail - info@pless.ru 

volgaples@mail.ru 

3. Гостевые дома  

" Дачный домик " , 

"Дом с камином " , 

"Дом над волгой "  

3 Г. Плёс , ул. Горького , 

д. 9  

Тел. 4-31-03 ,  

8-910- 981-78-15,  

8-493-394-31-03. 

 

4.  Гостевой дом "Итиль "  13 Г. Плёс , ул. 

Луначарского  , д. 24 ,  

Тел. 8-901-483-40-43 

,8-908-566-64-82 

http://itilples.ru/ 

E - mail - 

plios_itil@mail.ru 

5.  ООО Дачный отель 

"Соборная слобода "  

 Г. Плёс , ул. Советская 

, д. 27. 

Тел. 8 (49339) 4-36-62 

6.  Мини отель  

"Вояж "  

 Г. Приволжск , ул. 

Куйбышева , д.2  

Тел. 8 (49339) 3-20-95, 

8-901-191-96-50 

7.  Гостевой дом " Дом 5 Г. Плес , ул. Л. Тел. 8(49339) 4-39-66 , 

mailto:info@pless.ru
mailto:volgaples@mail.ru
mailto:plios_itil@mail.ru


Павловых "  Толстого , д. 8 8-905-105-94-76 

8.  Мини - отель "Золотой 

Плёс "  

8 Г. Плёс , ул. Советская 

, д. 55 

Тел. 8(49339) 4-34-09 

9. Квартиры на 

набережной   

 Г. Плёс . ул. Советская 

, д. 19  

Тел. 8-962-157-99-98 

10. Номера в коттедже   Г. Плёс , ул. Корнилова 

, д. 31а . 

Тел. 8-960-504-10-49 

11. Гостевой дом 

"Фурляляй "  

 Г. Плёс , ул. 

Никольская . д. 11 

Тел. 8-905-108-92-18 

 

 

 

 

 

 

2.2.10 Объекты общественного питания  

 

№ 

п/п  

Наименование 

объекта 

общественного 

питания  

Адрес объекта , в 

т.ч в сети 

интернет (при 

наличии )  

Количество 

посадочных 

мест  

Контактные данные  

E- mail , телефон   

1.  ЗАО по туризму 

и отдыху и 

лечению 

/Пансионат с 

лечением 

«Плес»/- бар 

общего типа 

г. Плес, ул. 

Калинина, д.4 

24 Тел. + 7 960 509 13 97 

 

2. ООО «Ресторан 

Плесского Яхт- 

клуба» 

Ресторан общего 

типа «Плесского 

яхт-клуба» 

 

г. Плес, ул. 

Советская, д.43 

80 Тел. (093) 394-35-89 

 

3.  ООО 

«Горнолыжный 

отель 

«Фортеция –

Русь» 

Кафе общего 

типа «Тайга» 

г. Плес, ул. 

Ленина, д.90 

44 Тел. 8(49339)4-36-62 

4.  ООО «Ресторан 

Плесского Яхт- 

клуба» 

Закусочная 

«Рында» 

быстрого 

питания 

г. Плес, ул. 

Советская, д.45 

10 Тел. 8(49339) 4-35-89 

 



5.  ООО «Феникс» 

Ресторан «Дача» 

г. Плес, ул. 

Советская, д.39 

 

80 Тел. 8-910-691-86-02 

6.  ЗАО по туризму 

и отдыху 

/Пансионат с 

лечением Плес/- 

Столовая при с 

анаторно-

курортном 

лечении 

 г.Плес, 

ул.Калинина, д.4 

60  

7.  ИП Шпильков 

Ю.В.-Коктель –

бар 

г. Плес, ул. 

Ленина, д.39 

24  

8.  ЧУ «Санаторий 

«Актер-Плес» 

СТД РФ-

Столовая при 

санаторно-

курортном 

учреждении 

ул. Ленина, д.39 300 Тел.(49339) 4-38-65,  

4-31-57   

E-mail: pslp@bk.ru 

9.  ООО «Центр 

туризма и 

отдыха» бар 

«Пляж» 

г. Плес, ул. 

Урицкого,д.2 

20  

10. ООО 

«Воздвижение» 

кафе Чугунок» 

г. Плес, ул. 

Советская,д.35 

10 Тел. +7 (4932) 92-92-34 

E-mail: 

chugunok@appetit37.ru 

 

11.  ООО «Ресторан 

Плесского Яхт- 

клуба» Кофейня 

С.П. 

Кувшинниковой 

Плес, ул. 

Советская д.33 

35 Тел. 8 (49339) 

 4-38-46 

12. ООО «Ресторан 

Плесского Яхт- 

клуба» Ресторан 

«Печем –

коптим» 

г. Плес, Торговая 

площадь д.12 

100 Тел. 8(49339 ) 4-35-89 

 E - mail: 

kartosha86@mail.ru 

13.  ООО «Феникс» 

Народный бар 

«Пробка» 

г. Плес, 

ул.Горького1/3 

 

20  

14.  Ресторан общего 

типа «Частный 

визит» 

ООО «Частный 

визит» 

г. Плес, ул. 

Горная Слобода, 

д.7 

20 Тел. +7 920 343 29 98 

E-mail: 

info@pless.ru 

volgaples@mail.ru 

15.   ИП Гусева Л.А. 

Кафе «Золотой 

Плес» 

г. Плес, Торговая 

площадь, 10 

30  

16.  ООО «Вкус» 

Кафе общего 

г. Плес, ул. 

Советская, д.39 

50  

mailto:pslp@bk.ru
mailto:info@pless.ru
mailto:volgaples@mail.ru


типа «Два якоря  

17.  ООО «Центр 

туризма и 

отдыха» 

Кафе общего 

типа 

г. Плес, ул. 

Корнилова, д.35 

50  

18.  Кафе общего 

типа  «Плесский 

пивной дом» 

г. Плес, ул. 

Юрьевская, д.4 

70 Тел. +7 920 673-12-65 

E-Mail: plesbeer@riat37.ru  

19. ООО «Частный 

визит» 

Бар «Частный 

визит» 

г. Плес, Торговая 

площадь, д.4 

 

18 Тел. +7 (920) 343-29-98 

http://www.pless.ru/ 

20. ООО "Золотое 

кольцо " 

г. Приволжск , ул. 

Коминтерновская 

,д.63 

 Тел. 8(49339) 3-25-45 

21. Ресторан "За 

двумя зайцами " 

г. Приволжск , ул. 

Советская ,д.13 

120 8-915-816-48-92 

22. Караоке - бар 

"Дыра " 

г. Приволжск. ул. 

Куйбышева , д.2 

 8-920-352-16-99 

23. Кафе-бар 

"ВИКТОРиЯ" 

г. Приволжск, пл. 

Революции  

  

24.  ООО "Русь" г. Приволжск , 

ул.Революционная 

,д.73 

 8(49339)3-16-90 

 

2.2.15  Объекты развлечения  

 

 В Приволжском муниципальном районе  объектами развлечения являются: 

- 12 домов культуры ( в т.ч. 10 сельских); 

- 13 библиотек ; 

- Общественный историко-краеведческий  музей; 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс ; 

 

2.2.16  Парково-рекреационные зоны  

 

Парк «Текстильщик»  

 

Парк представляет собой достаточно хорошо сохранившийся памятник 

садово-паркового искусства рубежа XIX-XX вв. Парк был разбит при доме 

фабриканта Дороднова. Планировка представлена системой аллей, 

выполненных из липы и берёзы. Памятник, имеющий важное историко-

культурное значение. Сегодня местная власть и городские добровольцы 

прилагают массу усилий для сохранения парка «Текстильщик» в его 

первозданном виде, с одной стороны, но с другой стороны – облагораживать 

mailto:plesbeer@riat37.ru


его, делать его всё более комфортным для семейного отдыха горожан. Парк 

используется как место отдыха . 

Место расположения : г. Приволжск , ул. Коминтерновская . 

Режим функционирования : ежедневно.  

 

Василевский парк с трибунами на 1000 зрителей, футбольным полем с 

лучшим естественным травяным покровом на территории Ивановской 

области, Хоккейной коробкой, которая в зимний период зачастую 

используется в качестве городского катка с отличным качеством льда. 

Место расположения : г. Приволжск , район Васили . 

Режим функционирования : ежедневно . 

 

 Туристские , экскурсионные маршруты 

 

Туристские , 

экскурсионные 

маршруты 

 

Общая информация  о 

маршруте 

Маркетинговая 

информация о 

маршруте 

Вид 

транспорт

а 

Экскурсионная 

программа : 

1. Дом - музей И.И. 

Левитана  

2.Левитан холл 

3. "Музейная миля " 

4. Музей пейзажа  

5.Варваринская 

церковь  

6. Варваринская 

улица  

7. Лестница на гору 

Левитана 

8.Никольская улица  

9. Амбар  

10. Подъем на 

соборную гору  

11. Смотровая 

площадка . 

Плёсский "вид 

номер один "  

12. Здание 

Присутственных 

мест  

13. Успенский 

Маршрут проходит по городу 

Плёсу ; Наименование 

маршрута : "Плёсские версты " 

; Тематика маршрута : 

познавательный ; Форма 

организации : организованный 

; Форма организации по 

категории потребителей : 

смешанный ; Пункт начала 

маршрута : Дом - музей И.И. 

Левитана ; Пункт окончания 

маршрута : Дом Новожилова;  

Объекты показа на маршруте 

(краткое описание ) :  

Дом - музей И.И. Левитана - 

это дом купца Солодовникова, 

охотника, местного жителя, 

который на протяжении двух 

дачных сезонов, в 1888 и 1889 

годах, сдавал комнаты в 

мезонине трём художникам – 

Исааку Левитану (в 1888-м 

ему было 27 лет), его 

замужней подруге Софье 

Кувшинниковой (41 год) и 

Классическая 

разновидность 

маршрута – кольцо 

длиной в условные 

плёсские две 

версты. Оно 

охватывает 

абсолютно все 

главные места и 

виды Плёса – 

набережную, улицы 

второй террасы и 

три знаменитые 

горы – Левитана, 

Соборную и 

Воскресенскую. 

Маршрут  можно 

купить 

индивидуальным  

туристам для 

присоединения к 

группе.  

Способ 

передвиже

ния : 

пеший; 

Комфортн

ость : 

средняя. 



собор  

14. Вознесенский 

храм и Троицкая 

церковь  

15. Плёсская школа  

16. Призрак музея  

17. Дом писателя 

Николая Смирнова 

18. Горбуновская 

больница  

19. Торговая 

площадь  

20. Улица Ленина  

21. Баня , чайная , 

аптека  

22. Плёсский яхт - 

клуб  

23. Мучные ряды  

24. Дачный театр 

имени Шаляпина  

25. Чайная Векшина  

26. Кофейня Софьи 

Кувшинниковой 

27. "Старый дачник 

"  

28. Калашная улица   

29. Дом Грошева  

30. Дом Тихомирова  

31. Гостиница  

32. Дом Маклашина  

33. Здание полиции  

34. Дом Бакакиных-

Векшиных 

35. Усадьба 

Подгорновых  

36. Усадьба дворян 

Моисеевых  

37. Дом 

Новожилова  

 

Алексею Степанову (другу 

мужа Кувшинниковой); 

 Левитан холл - здание 

известно в народе под 

англизированным названием 

«Левитан-холл», хотя 

официально называется 

«Левитановский культурный 

центр». В судьбе этого 

крупного по плёсским меркам 

особняка главную роль 

сыграли два обитателя 

усадьбы Миловка, 

расположенной в километре к 

западу от города. Фабрикант и 

меценат Григорий Горбунов, 

владевший Миловкой в конце 

XIX – начале XX века, 

выкупил здание из частного 

владения для устройства здесь 

городской женской гимназии ; 

"Музейная миля " - это 

квартиры без водопровода и 

канализации ; Варваринская 

улица - На Варваринской 

улице много и хорошего, и 

ужасного. Хорошее – это 

примеры грамотной 

современной реконструкции 

старинных домов и построек 

советской эпохи , а ужасное 

это прежде всего разрушенная 

и изуродованная в ходе 

газификации и прочих строек 

последних лет старинная 

булыжная мостовая, когда-то, 

пожалуй, самая красивая в 

Плёсе ; Лестница на гору 

Левитана- новая лестница 

построена на средства 



президентского гранта 

накануне 600-летнего юбилея 

Плёса. Наверху – знаменитая 

деревянная церковь «Над 

вечным покоем», точнее, её 

ровесница и сестра-близнец, 

привезённая сюда в 1986 году 

и установленная под 

руководством крупнейшего 

знатока русской деревянной 

архитектуры академика 

Ополовникова ; Никольская 

улица - . это единственная 

улица в Плёсе, строго 

перпендикулярная Волге (и 

параллельная её притоку 

Шохонке). Старинная и 

живописная, она считается 

главной улицей богемного 

плёсского Заречья ; Амбар- 

крытый свежей дранкой 

(кровельный материал в виде 

тонких пластин из древесины). 

Этот амбар – несколько 

уменьшенная, но точная копия 

старинного строения – 

памятника архитектуры XVIII 

века из усадьбы Миловка; 

Смотровая площадка. 

Плёсский «вид номер один» - 

Смотровая площадка 

изображает нижние венцы 

крепостной дозорной башни. 

Крепость на Соборной горе, 

построенная при московском 

великом князе Василии 

Первом, была деревянная, 

обмазанная известью, и 

просуществовала лишь с 1410 

по 1429 год (сожжена татаро-



монголами) ; Здание 

Присутственных мест - 

построено при Екатерине II, в 

конце XVIII века. Тогда Плёс 

достиг максимального 

административного величия и 

стал уездным городом. 

Присутственные места 

строились в качестве 

административных зданий ; 

Успенский собор - старейший 

в Плёсе Успенский собор 

построен в конце XVII века ;  

Дом писателя Николая 

Смирнова - это дом писателя 

Николая Смирнова, известного 

российского литературного 

деятеля, который печатался в 

«Новом мире», поддерживал 

отношения с Борисом 

Пастернаком, вёл активную 

переписку с литераторами 

русского зарубежья; 

Горбуновская больница - её 

построил и подарил городу 

Плёсу фабрикант и меценат 

Григорий Горбунов в память о 

безвременно умершем сыне ;  

Плёсский яхт-клуб - это 

бывший особняк Соболева, а 

сегодня здесь расположен дом 

приёмов Плёсского яхт-клуба. 

С 2005-го по 2012 год в здании 

работал одноименный 

круглогодичный ресторан 

высокого уровня ; Мучные 

ряды - построили в ту эпоху, 

когда Плёс был важным 

хлебным портом на Волге. 

Сейчас здесь находятся 



выставочные площади 

Плёсского музея-заповедника, 

помещения Плёсского яхт-

клуба, а также (в пристройке) 

– популярный 

продовольственный магазин ; 

Дачный театр имени 

Шаляпина - бывшие Мясные 

ряды ; Чайная Векшина - 

дореволюционная чайная 

Векшина , известна сейчас как 

ресторан «Дача» ; Кофейня 

Софьи Кувшинниковой - это 

дореволюционный бакалейный 

магазин Бакакиных, где 

плесяне впервые увидели 

ананасы. Сегодня здесь 

расположилось культовое 

плёсское заведение, в котором 

вся выпечка – собственного, 

домашнего изготовления ; 

«Старый дачник»- это бывшая 

Казённая торговля водкой. В 

последние годы здание 

занимают антикварный салон 

«Старый дачник» и несколько 

любопытных сувенирных 

магазинов ; Калашная улица - 

в XVII–XVIII веках, до 

устройства регулярной 

набережной, Калашная улица 

была важной городской 

артерией. Затем более чем на 

два века следы её почти 

полностью затерялись во 

дворах между набережной и 

Юрьевской улицей. Несколько 

лет назад совместными 

усилиями энтузиастов, 

краеведов и архитекторов 



Калашная улица была 

возрождена, расчищена, 

прошла начальный этап 

благоустройства, вновь 

застроена торговыми лавками ; 

Дом Грошева - один из 

особняков влиятельного 

плёсского семейства купцов с 

денежной фамилией Грошевы 

; Дом Тихомирова - он был 

построен в середине XIX века, 

первоначально был 

одноэтажным, при 

перестройке (это заметно) 

надстроен вторым этажом. 

Один из жильцов этого дома – 

настоящий ветеран копчения 

рыбы. Производственные 

процессы частично проходят 

прямо в квартире ; Гостиница - 

новое, ещё не вполне 

законченное здание 

двухэтажной гостиницы. 

Именно на этом участке берега 

в 1996 году во время 

президентской предвыборной 

кампании с борта своего 

агитационного теплохода на 

плёсскую землю в первый и 

единственный раз ступила 

нога первого президента 

России Бориса Ельцина. 

Свита, впрочем, так и не 

отпустила Бориса 

Николаевича на прогулку по 

Плёсу ; Дом Маклашина - 

входит в число наиболее 

совершенных в архитектурном 

смысле зданий набережной. 

Это дом купца Маклашина – 



одного из дореволюционных 

глав Плёса ; Здание полиции - 

несколько обезображенный 

советским ремонтом фасада, – 

это здание плёсской полиции ; 

Дом Бакакиных-Векшиных - 

крупный, массивный особняк 

Бакакиных-Векшиных . В нем 

несколько жилых квартир, из 

которых некоторые прилично 

отремонтированы. Оцените, 

взглянув с улицы, завидную 

высоту потолков на втором 

этаже – не меньше четырёх 

метров. В Плёсе, в отличие от 

Петербурга, такие квартиры 

редкость. Протяженность 

маршрута (км) : 3,7 км.  ; 

Продолжительность маршрута 

: 2 часа ; Год начала 

функционирования маршрута : 

2012 год ; Категория 

сложности : туризм ;  

 

 

Карта туристского путешествия  



 

 

 

 

 



4. Характеристики описаний групп объектов 

4.1 Особенности описания ОТИ 

 

Наименова

ние 

объекта  

Местоположе

ния 

Контактн

ая 

информац

ия 

Режи

м 

работ

ы 

Маркетинго

вое 

описание  

Транспорт

ная 

доступност

ь  

Текуще

е 

состоян

ие 

объекта  

Оценки 

объектов 

по 

доступнос

ти  

Оценки 

значимос

ти 

объекта 

показа  

Оценки 

состоян

ия 

объекто

в  
Храм 

Николая 

Чудотворца 

 

Ивановская 

область,  

г. Приволжск, 2-й 

Овражный 

переулок, д.1-а 

 

Электронны

й 

адрес: nikol-

monastyr@m

ail.ru 

Тел.: 8 

(49339)  

3-20-99, 

 3-25-06 

Тел. 

гимназии:  

8(49339)  

3-15-29 

Контактный 

телефон 

настоятельн

ицы - 8 915 

84 777 88 

 

Храм 

открыт 

ежедне

вно с 

6.30 до 

оконча

ния 

вечерн

его 

богосл

ужения

.  

 

 Доехать до 

монастыря 

можно: 

из Москвы - 

автобусом 

"Москва - 

Плес" 

(Автовокзал, 

станция метро 

"Щелковская"

), 

остановка - 

город 

Приволжск; 

поездом 

"Москва - 

Иваново" 

(Ярославский 

вокзал, 

станция метро 

"Комсомольск

Пригоден 

для 

показа  

Храм 

хорошо 

видно при 

подъезде к 

городу со 

стороны 

Иванова 

или 

Костромы. 

Доминирует 

над 

соседней 

застройкой. 

Качество 

дороги до 

храма 

хорошее. 

Доехать до 

монастыря 

можно: 

из Москвы - 

 Пригодно

сть для 

внешнего 

осмотра : 

пригоден  
Пригодно

сть для 

внутренне

го 

осмотра : 

пригоден  

mailto:nikol-monastyr@mail.ru
mailto:nikol-monastyr@mail.ru
mailto:nikol-monastyr@mail.ru


ая"), 

остановка - 

город 

Иваново, 

далее 

автобусом до 

города 

Приволжск 

 

автобусом 

"Москва - 

Плес" 

(Автовокзал

, станция 

метро 

"Щелковска

я"), 

остановка - 

город 

Приволжск; 

поездом 

"Москва - 

Иваново" 

(Ярославски

й вокзал, 

станция 

метро 

"Комсомоль

ская"), 

остановка - 

город 

Иваново, 

далее 

автобусом 

до города 

Приволжск 

 



4.2.7 Описание маршрутов 

Тематик

а 

маршрут

а  

Форма 

организа

ции  

Форма 

органи

зации 

по 

катего

рии 

потреб

ителей  

Катего

рия 

турист

ов на 

маршр

уте  

Способ 

передв

ижения  

Вид 

транс

порта  

Комфо

ртность  

Качеств

о 

разработ

анности 

маршрут

а  

Функцио

нальное 

состояни

е  

Спортив

ный  

Самодея

тельный  

Молод

ежный  

Молод

еж (с 

15 до 

23 лет 

)  

Велоси

педный  

Личн

ый  

Средня

я  

Среднее  Проекти

руется 

Познава

тельный  

Организ

ованный  

Смеша

нный  

Без 

ограни

чений  

Пеший - Средня

я  

Среднее  Функцио

нирует  

 


