
ТУРИСТСКИЙ ИНФОЦЕНТР «УГЛИЧ»  
(УЛ. РОСТОВСКАЯ, Д.6)
Информационный комфорт гостя: 
бесплатная карта, маршрут,  
индивидуальные и сборные экскурсии,
квесты, АРТ-ГАЛЕРЕЯ «АРКА» 
с 9:00 до 18:00
Круглосуточная инфолиния: 
+7 (915) 966-39-99; +7 (48532) 2-30-72 
visituglich.com, info@visituglich.com
#visituglich
экскурсия каждую субботу в 13.30  
250 руб. взрослый / 150 руб. детский

Богоявленский женский  
монастырь: Богоявленский 
собор (1853), храм Фёдоров-
ской иконы Божией Матери 
(1818), церковь Смоленской 
Божией Матери (1700), храм 
«Достойно есть...» (1887).
+7 (48532) 21846

Воскресенский мужской монастырь 
(XIII век): Воскресенский собор 
(1677), церковь Одигитрии  
(Смоленская) (1675).
+7 (48532) 22250

Алексеевский женский  
монастырь (осн. 1371):  
Успенская (Дивная) церковь 
(1628), церковь усекновения 
главы Иоана Предтечи (1681).
+7 (48532) 23595

Церковь царевича  
Димитрия «на крови» 
(1692)

Палата дворца  
удельных  

князей 
(1480-е)

Богоявленский  
зимний собор  

(1827)

Здание бывшей  
городской думы (1815)

«Дом дружбы»
художественные  
мастерские

Музей кукол,
Музей тюремного  
искусства

Корсунская 
церковь 

(1730)

Церковь св. мученников 
Фрола и Лавра

(1742)

Гончарная мастерская
Свисториум»,
Музей необычных  
велосипедов «Самокатъ»

«Дом с наличниками»
ремесленные мастерскиеДом кино

Музей 
народной 
игрушки

Галерея 
православной 
живописи

Музей городского 
быта XIX века

Музей истории 
русской водки

Частный музей 
истории Углича
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Спасо-Преображен-
ский собор (1713)

Храм иконы казанской 
Божией Матери

(1778)
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Музей гидроэнергетики

Музей петуха

церковь Рождества 
Иоанна Предтечи 

Храм Николы 
«на сухих прудах»

Церковь 
царевича  

Димитрия 
«на поле» 

(1801)
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Мастерская «Мифы  
и суеверия русского 
народа»
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Музей часов 
«Чайка»

Детский игровой  
клуб «Карандаш»  
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УГЛИЧСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (КРЕМЛЬ) 
1. Церковь Царевича Димитрия «на крови» (1692)
2. Палата Дворца удельных князей (1480-е)
3. Спасо-Преображенский собор (1713)
4. Колокольня (1730)
5. Богоявленский зимний собор (1827)
6. Здание бывшей городской думы (1815)

Лето: с 9.00 до 20.00 без выходных.
Зима: с 9:00 до 18:00.
+7 (48532) 5-44-92
Билет: от 65 до 210 руб. 
Экскурсия: 1300 руб.

7. ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ИСКУССТВА 
И ЖИВОПИСИ «ПОД БЛАГОДАТНЫМ 
ПОКРОВОМ» (УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ, Д.1)

Лето: с 9.00 до 20.00/зима: с 9:00 до 18:00.
+7 (48532) 5-03-33
Билет: от 65 руб.; Экскурсия: 600 руб.

8. МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА XIX ВЕКА  
(ПЛ. УСПЕНСКАЯ, Д. 5)
Интерьеры торговой лавки угличского купца, 
дома угличанина со средним достатком, 
чайной XIX века, костюмы, шляпки XIX века. 
Мастер-классы: дизайнерская открытка, «цве-
ты из шёлка и бумаги», декупаж, «танц-класс».

с 11.00 до 18.00, 
выходной - понедельник.
+7 (48532) 2-44-14
Билет: 150 руб. ; Экскурсия: 300 руб.

9. МУЗЕЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВОДКИ 
(ПЛ. УСПЕНСКАЯ, 1)
Предметы старины, самогонные аппараты, 
старинные бутылки и этикетки. Коллекция 
музея - 1000 сортов водки. Дегустация.

с 11.00 до 17.00, 
Билет: 150 руб. 
Экскурсия: 300 руб.
+7 (48532) 2-35-58, +7 (48532) 4-13-19 

10. МУЗЕЙ ПЕТУХА  (СПАССКАЯ, 10)
Экспозиция посвящена древнему символу 
города - Огненному петуху. 
+7 (48532) 5-32-58; +7 (915)998-25-55 

по предварительной заявке.

11. МУЗЕЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
(УЛ. СПАССКАЯ, 33)
Энергия воды и гидроэнергетика в мире. Все 
можно трогать руками! Макеты гидроэлек-
тростанций, рабочая турбина, зал памяти, 3-D 
фильмы, домашняя мини-электростанция.

Сборные экскурсии: 11.00, 14.00, 16.00, 
выходной: понедельник.
+7 (48532) 2-40-66
Билет: 220 руб., школьники, студенты, 
пенсионеры – 170 руб.

12. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«МИФЫ И СУЕВЕРИЯ РУССКОГО
НАРОДА» (УЛ. 9-Е ЯНВАРЯ, 40)
Восковые фигуры мифологических существ. 
Коллекция предметов старинного быта. Сказ-
ки, легенды, былички, обряды.

с 11.00 до 17.00 
по предварительной заявке.
+7 (48532) 4-14-67
Билет (включает экскурсию): 100 руб.

13. МУЗЕЙ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ 
(УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, Д.3, КОР. 5)
 Коллекция игрушек которой нет аналогов 
в мире. 1500 экспонатов из 32 стран мира. 
Почему некоторые игрушки имеют «нечело-
веческие лица»? О каком подарке мечтает 
японская девочка на день Хинамацури? Какая 
борода у «Токаревского» мужика? 

ср-вс с 10 до 18.00 
Билет:150 руб.;  детский- 80 руб.
+7 (960) 544 85 78

14. МУЗЕЙ – ГАЛЕРЕЯ КУКОЛ  
(УЛ. ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ, 1/2)
Куклы, выполненные в различных техниках 
угличской мастерицей Ольгой Павлычевой. 
Частная коллекция.

с 10.00 до 17.00, 
+7 (48532) 2-30-75; +7 (910) 972-80-59
Билет (включает экскурсию): 80 руб. 

15. МУЗЕЙ ТЮРЕМНОГО ИСКУССТВА 
«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»

Вещи, выполненные руками «сидельцев- 
умельцев», изъятые  в колониях при обыске и 
собранные из разных исправительных учреж-
дений. Настоящая тюремная камера.

с 10.00 до 17.00, 
+7 (48532) 2-30-75, +7 (910) 972-80-59
Билет (включает экскурсию): 100 руб.

16. МУЗЕЙ НЕОБЫЧНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ 
«САМОКАТЪ» (УЛ. ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ, 3)

Деревянный беговел и кованый костотряс, 
двухколёсный и трёхколёсный велосипеды 
«Пауки» с чудными колёсами, детские и го-
ночные модели, «пьяный» велосипед.
На экспонатах музея можно кататься. 

с 10.00 до 18.00 
Билет: 200 руб.; детский - 150 руб.
 +7 (915) 993-43-63

 17. ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ И ВЫСТАВ-
КА «СВИСТОРИУМ»   (УЛ. О. БЕРГГОЛЬЦ, 3)

Необычные свистульки-перевертыши, сувени-
ры, посуда ручной работы. Мастер-класс  
по изготовлению изделий на гончарном круге.

с 11.00 до 19.00
+7 (960) 543-07-00; +7 (910) 974-85-84
Экскурсия – 100 руб. 
Мастер-класс – 500 руб.

18. «ДОМ С НАЛИЧНИКАМИ»  
 (УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ, Д.9)

Экскурсия по мастерским. Мастер-классы: 
роспись пряников, художественный войлок, 
резьба по дереву, тряпичная кукла, русский 
кокошник. 

с 10.00 до 18.00.   
+7 (905) 635-88-05; +7 (961) 027-9410
+7 (915) 969-6265; +7 (920) 134-69-72

19. ДОМ ДРУЖБЫ  
(УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.7)

Экскурсия по художественным мастерским и 
мастер-классы: Офорт – изготовление гравю-
ры на старинном станке. Текстильный коллаж 
– изготовление лоскутного панно. Акварель-
ная живопись – рисование натюрмортов и 
пейзажей с видами Углича под руководством 
опытного художника.

по предварительной заявке: 
+7 (48532) 2-20-33 

20. МУЗЕЙ ЧАСОВ «ЧАЙКА»
(РЫБИНСКОЕ ШОССЕ, 20А)

История часового завода «Чайка». Большая 
коллекция часов, выпускавшихся под маркой 
«Чайка». Магазин фирменной продукции завода.

с 12.00 до 18.00, 
выходной – воскресенье, понедельник.
+7 (48532)4-12-54, +7 (903) 821-80-38
Билет: 50 руб./чел., детский - 10 руб./чел.
Экскурсионное обслуживание: 200 руб.

21.  ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КЛУБ  
«КАРАНДАШ» (УЛ. РЫБИНСКОЕ Ш., 20А, 
ТРК «ЧАЙКА», 3 ЭТАЖ)

Надувные батуты, спортивная и танцевальная 
зоны, аттракционы, настольные игры, анима-
ционные программы, буфет.
Стоимость 200 руб./ребенок  

Клуб работает: будни с 12:00 до 21:00, 
выходные с 10:00 до 20:00
+7 (910) 663-99-49, +7 (980)-743-62-52.

22. МУЗЕЙ ИСТОРИИ УГЛИЧА 
(УЛ. БАХАРЕВА, 27)

История Углича с древнейших времен до 
наших дней в частной коллекции угличских 
краеведов. Военная история Углича. 
По предварительной заявке.

+7 (48532) 9-22-89

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ИНФОЛИНИЯ

+7-915-966-39-99
VISITUGLICH.COM
#VISITUGLICH

гостиница, хостел
hotel, hostel

информация для туриста
tourist info

туалет
toilet

туалет, комната матери  
и ребенка
toilet & child care room

видовая точка
viewpoint

прокат велосипедов
bicycle rental

парковка
parking

почта
post office

рынок
market

банкомат
ATM

ресторан, кафе
restaraunt, caffe

столовая
canteen

магазин
shop

бесплатный wifi
free wifi

сувениры
souvenirs

причал
pier

быстрое питание
fast food

аптека
pharmacy

автостанция
bus station

ж/д станция
railway station

детская площадка
playground

пешеходный маршрут   walking route

Куда сходить?



Где остановиться?

Где поесть?

ВНИМАНИЕ!!! 
На праздничные даты бронируйте отели и 

гостевые дома ЗАРАНЕЕ!!! 
Подробная информация о гостевых домах в 

Угличе и окрестностях на сайте visituglich.com

ГОСТИНИЦА «ВОЗНЕСЕНСКАЯ»
57 номеров, зимний сад, ресторан, детское 
кафе, конференц-зал, парковка, детская 
площадка, летняя веранда, детская игровая 
комната, бильярд.

vosnesenskaya.ru
ул.Ольги Берггольц, д.5
8(48532)5-73-73, 5-73-33

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
63 номера, кафе-бар, конференц-зал, WI-FI, ка-
минный и бильярдный залы, солярий, бассейн, 
тренажерный зал, массажный салон, хамам и 
сауна, салон красоты, мини-парк, спортивная 
и детская площадка, автопарковка.

chayka-uglich.ru
Заводской проезд, д.1а
+7 (48532) 5-18-18, 5-18-14

ОТЕЛЬ «ВОЛЖСКАЯ РИВЬЕРА» 
80 номеров, ресторан, лобби-бар, конфе-
ренц-зал, SPA-центр с бассейном, джакузи, 
турецкая и финская баня, прокат велосипе-
дов, парковка, WI-FI.

volga-hotel.com
Успенская площадь, д. 8
+7 (48532) 9-19-00

ГОСТИНИЦА «МОСКВА» 
47 номеров, терасса с видом на Волгу, ресто-
ран, летняя веранда, сауна, бассейн, конфе-
ренц-зал, прокат велосипедов, автостоянка.

uglich-moskow.ru
ул.Островского, д. 7
+7 (48532) 4-14-15

ГОСТИНИЦА «УСПЕНСКАЯ»
22 номера, кафе, автостоянка.  
В пешеходной доступности от всех досто-
примечательностей города, музеев. 

uspenskaya-uglich.ru

РЕСТОРАН «МОН ПЛЕЗИР» ОТЕЛЯ 
«ВОЛЖСКАЯ РИВЬЕРА»

* в меню блюда из местных продуктов
Успенская пл., д.8 , 8(48532)9-19-61
10.00 до 23.00 (ежедневно)

РЕСТОРАН «РУССКАЯ УСАДЬБА»
* в меню блюда из местных продуктов
Ул.Ольги Берггольц, д.9
8(48532)5-68-83, 8-915-974-03-04
www.russusadba.ru, 10.00 до 22.00

РЕСТОРАН-КАФЕ «АВЕНЮ» 
* в меню блюда из местных продуктов
Ул. Гражданская, 4
8(48532) 5-73-01
12.00 – 01.00

РЕСТОРАН-КАФЕ «БРАНЧ»
ул. Ярославская д. 60/2, 8 (980) 701-61-61
Пн-чт: с 11:00 до 23:00; 
Пт с 11:00 до 00:00; Сб с 11:00 до 01:00
Воскресенье с 11:00 до 23:00

Как добраться?

За городом

Информационные центры 
Ярославской области

Успенская площадь, д. 3
+7 (48532) 5-18-70;  
+7 (903) 638-34-24

ГОСТИНИЦА «ДУК»
18 номеров, банкетный зал,  
кухонная зона, буфет, парковка.

sanatorij.ru/duk
Красноармейский б-р, д.13-а
+7 (48532) 5-30-45, 
+7 (48532) 5-74-58

САНАТОРИЙ «УГЛИЧ»
108 номеров, медицинский корпус, источник 
минеральной воды, кафе с зимним садом, 
сауны, бассейн (25 м), зал ЛФК, тренажерный 
зал, пляж, парковая зона, детский городок.

sanatorij.ru
поселок Алтыново.
8(48532) 4-02-52, 4-03-00

МИНИ-ГОСТИНИЦА «ФЛЁР»
12 номеров, кафе, SPA-зона, хамам, кедровая 
бочка, бильярд, мангальная площадка, 5 минут 
пешком до набережной.

fleurhotel.ru
Селивановский переулок, д.9
+7 (48532) 5-73-83, 
+7 (910) 968-11-11 

ХОСТЕЛ «В УГЛИЧЕ»
Новый хостел в историческом центре Углича. 
4 восьмиместных 1 шестиместный и 5 двух-
местных номеров. Ресторан по-соседству. 
Бесплатный WiFi, чай и кофе с печеньем.

ул. О. Берггольц д. 9 Б. 8-48532-56400
hostelinuglich.ru

ХОСТЕЛЫ РУС
Хостел в историческом центре по стан-
дартам сети ХОСТЕЛЫ РУС. 10 номеров( 

КАФЕ УЛИЧНОЙ ЕДЫ И БАР  «ОПЯТА»
* в меню блюда из местных продуктов
Ул. Островского, д.1
10.00 – 24.00 (ежедневно) 

РЕСТОРАН «СТАРЫЙ ГОРОД»
Ул.Ярославская, д.4
8(48532)2-31-80

КАФЕ ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА «ЧАЙКА»

Заводской проезд, д.1а
+7 (48532)5-18-14
10.00 – 22.00 (ежедневно) 

КАФЕ ГОСТИНИЦЫ 
«ВОЗНЕСЕНСКАЯ» 

Ул.Ольги Берггольц, д.5
8(48532)5-73-73
10.00 – 22.00 (ежедневно)

РЕСТОРАН ГОСТИНИЦЫ 
«МОСКВА»

Ул.Островского, д.7,  8(48532)4-12-47
10.00 до 23.00 (ежедневно)

СЛАДКИЙ БАР «ВКУСНОТЕКА»
ул. Спасская, д. 5 
8-981-765-44-44
9:00 - 23:00

СТОЛОВАЯ «ВОЛГА»
Ул.Ярославская, д.8
8(48532)2-15-61
8.00 – 17.00 (ежедневно)

КАФЕ «АУСТЕРИЯ»
Успенская площадь, д.3
8(48532)5-33-84
10.00 – 24.00 (ежедневно)

КАФЕ –БУФЕТ «НА УСПЕНСКОЙ»
Успенская площадь, д.1
8(48532)2-31-80, 09.00 – 17.00 (кроме 
субботы и воскресенья)

8,6,4,3,2-местные) на 49 гостей.  WI-FI, кухня, 
персональные сейфы, завтрак.

ул. Первомайская, 3а
7 (910) 813-11-01
hostelrus-uglich.ru

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ТЕРЕМ», 
10 комнат, в стоимость номера входит до-
машний завтрак, расположен в центре города.

ул. Гражданская, д. 9  
8 (915) 999-16-18
8 (910) 972-73-52
терем76.рф, terem76.com

БАЗА ОТДЫХА «БРИЗ»
Пять коттеджей, гостиница – стандарт (8 
номеров), гостиница – эконом (7 номеров), 
ресторан с баром. Вместимость базы 70 
человек.

briz-base.ru
дер. Якутино (17 км от Углича).
+7 (48532) 4-62-61, +7 (961) 022-49-63,  
+7 (903) 823-68-05.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ КОРПУС  
«БОГОЯВЛЕНСКИЙ»
9 шестиместных номеров, 9 двухместных 
номеров

ул. Ростовская, д. 22
+7 (920) 114-32-08; +7 (903) 660-53-03
+7 (903) 634-22-43.

ТАКСИ 

«РЕАЛ-ТАКСИ» +7 (48532) 9-27-77

ТАКСИ «БЛЮЗ» +7 (48532) 5-75-45 

«ТВОЁ ТАКСИ» +7 (48532) 5-45-45

ТАКСИ «ДРАЙВ» +7 (48532) 5-35-35

АВТОВОКЗАЛ «УГЛИЧ»

+7 (48532) 56267

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ

Углич-Ярославль, Ярославль-Углич
Углич-Ярославль (с понедельника по 
субботу) 6:00, 7:15, 8:20, 9:30, 10:50, 12:10, 
13:30, 14:50, 16:00, 17:10, 18:35, 19:15, в 
воскресенье: 13:30, 14:50, 16:00,17:00.
Ярославль-Углич (с понедельника по суб-
боту) 6:10, 7:30, 8:45, 10:00, 11:00, 12:20, 
14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:40, 19:30, в 
воскресенье: 13:30, 14:30, 17:30, 18:40, 
19:30.

УСАДЬБА «ДРУГОЙ МИР»
 (Д. ИВАШКОВО, 13 КМ В СТОРОНУ МЫШ-
КИНА)
Рассказ о лошадях в крестьянском хозяйстве. 
Демонстрация пород лошадей. Катание на 
лошадях. Санные прогулки и конные походы. 
Мастер-классы. Экскурсия в русский дом, 
катание на лошадях. 

с 11.00 до 18.00, по предварительной 
заявке.
+7 (962) 203-5003

Маршрутные такси «Express-Car»
Из Углича: 3:00, 10:00, 16:00, 19:00.
Из Москвы: 9:00, 12:00, 16:00, 19:00, 
21:00, 23:00.
Справки и заказ билетов по тел. +7 (4855) 
253939

Маршрутные такси «Трансфер до Москвы»
Из Углича: 3:00, 6:00, 9:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 19:00. Прибытие в Москву на 
Комсомольскую площадь (площадь трёх 
вокзалов – Ярославский, Ленинградский, 
Казанский).
Из Москвы: 8:00, 11:30, 14:30, 17:30, 19:00, 
20:30, 23:50. Отправление от м. ВДНХ 
Справки и заказ билетов по тел.: 
+7 (910) 969 99 00, +7 (4855) 252502

Маршрутные такси «Нордэкспресс»
Рейсы Углич-Москва к ст. метро «Ботани-
ческий сад» и «Отрадно» или к приго-
родным станциям Пушкино, Сергиев-По-
сад, Талдом, Дмитров.
Справки и заказ билетов по тел.:
+7 (962) 200 2224
+7 (980) 700 5500
+7 (920) 655 0000

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
 
Пассажирский поезд № 602/601 Мо-
сква-Рыбинск будет отправляться со 
станции  Москва-Пассажирская-Смо-
ленская (Белорусский вокзал) с 4 августа 
2017 года по пятницам и средам в 21.08 
действующим расписанием до Калязина, 
далее разработанным расписанием: Ка-
лязин (стоянка с 1.01 до 1.04), Углич (2.04 - 
2.50), опять Калязин (3.52 - 3 55), Сонково 
(6.05 - 6.35), прибытием в Рыбинск  
с 5 августа в 9.00.

Обратный поезд № 601/602 Рыбинск-Мо-
сква будет отправляться из Рыбинска  
с 6 августа  по воскресеньям и четвер-
гам в 18.02 и следовать через Сонково 
(стоянка с 20.40 до 21.23), Калязин (23.30 
- 23.35), Углич (0.40 - 1.25), снова Калязин 
(2.28 - 2.33), далее действующем распи-
санием, с прибытием на станцию  
Москва-Пассажирская-Смоленская в 6.27.
+7 (48532) 2-00-64.

Пожертвование: 250 руб. (при группе не 
менее 10 человек).

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА «В БОРУ»
Село Архангельское (8 км от Углича по 
Ярославской дороге. Живописный храм 
посреди соснового леса)

ЦЕРКОВЬ ИЛИИ ПРОРОКА
Село Золоторучье, на берегу Волги
+7 (48532) 4-14-21

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ
Село Дивная Гора
+7 (48532) 4-55-59

Основной вариант: Дополнительные варианты
(для носителей с ограничениями по площади):

Для темных фонов:

*УТОЧНЯЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,  
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ У ДИСПЕТЧЕРОВ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Тираж 5000 экз. Версия 01 от 12.08.18
Туристский инфоцентр «Углич» (г. Углич, ул. Ростовская, д.6) с 9:00 до 18:00
+7 (48532) 2-30-72; visituglich.com, info@visituglich.com  #visituglich
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жюри и получи ценные призы!
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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
 ул. Проездная, 1
+7 (48535) 3 18 32 
+7 (930) 116-18-32
www.tourismpereslavl.ru,
visitpereslavl@yandex.ru 

РОСТОВ
ул. Каменный мост, д. 7 
+7 (48536) 6-57-03
www.rostov-tourism.ru 
inforostov862@mail.ru

МЫШКИН
ул. Никольская, д. 4  
+7 (909) 281-22-47
+7 (48544) 2-27-77 
www.myshkintour.ru
myshkinsvetlalna@rambler.ru

ЯРОСЛАВЛЬ
Богоявленская площадь, д.8 
+7 (4852) 23-17-21
www.visityar.ru
Инфопункт на Ж/Д вокзале Ярославль-Глав-
ный. 

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ул. Советская, д. 31
+7 (48534) 2-36-51 
+7 (980) 701-18-40  
mbu-znt@mail.ru 
странаямщика.рф

ТУТАЕВ
Правый берег: ул. Романовская, д.32
+7 (48533) 2-21-12 
+7 (920) 131-68-78
www.visittutaev.ru 
visittutaev@mail.ru

ТУРИСТСКИЙ ПОРТАЛ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:  VISITYAROSLAVIA.RU

БЕСПЛАТНЫЙ  
АУДИОГИД
РЕЖИМ  
СВОБОДНОЙ  
ПРОГУЛКИ

Круглосуточная инфолиния: 

+7 (915) 966-39-99


