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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 

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  

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 

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 

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. 



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  

 

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 туристического путешествия  

 


