
Сказочные туры 
по Сказочному кольцу России
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«Сказочное кольцо России» – это уникальные туристические маршру-
ты, сочетающие в себе встречи с любимыми героями русских сказок и ле-
генды древних городов Золотого кольца, созданные на основе авторского 
проекта «Сказочная карта России». 

«Сказочная карта России» – это всероссийский информационный 
проект, который стартовал в конце 2010 года в Москве. Задача проекта - 
объединение информации о местах рождения или существования сказоч-
ных и былинных героев народных сказок. 

Оба проекта – информационный и туристический – дополняют друг 
друга и рассчитаны на привлечение внимания к туристическому  потенци-
алу  регионов, являются основанием для создания новых привлекатель-
ных территориальных брендов, обеспечивая дополнительные возможно-
сти  развития внутреннего и въездного туризма в России. 

Ярославская область одной из первых поддержала проект, так как являет-
ся «родиной» 9-ти сказочных героев – Бабы Яги, Алеши Поповича, Емели и 
Щуки, курочки Рябы, Мышки-норушки, Водяного, Топтыгина, Царя Берен-
деея и одного уникального сказочного объекта – Тридевятого царства. Таким 
количеством сказочных персонажей не располагает ни один регион, поэтому 
Ярославль с полным правом претендует на звание Сказочной столицы России.

«Первый сказочный туроператор России» – Многопрофильная сервис-
ная компания «Волга-тур» создавшая проект «Сказочное кольцо России» и 
являющаяся его правообладателем

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru
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http://www.facebook.com/fairytalemapofRussia



1. Дедушка Мороз город Великий Устюг, 
Вологодская область

2. Снегурочка 
и Берендеево Царство город Кострома

3. Садко село Гостцы (Сытино)
4. Левша город Тула

5.

Баба-Яга село Кукобой, Ярославская область
Алеша Попович, Емеля и Щука город Ростов , Ярославская область

Курочка Ряба поселок Ермаково, Рыбинский район, Ярославская 
область

Мышка-норушка город Мышкин, Ярославская область
Водяной Пошехонье, Ярославская область
Тридевятое царство город Переславль-Залесский, Ярославская область

6. Иванушка-дурачок (Иван меньшой) Плесецкий район, Архангельская область
7. Буратино город Зеленоградск, Калининградской области
8. Снеговик город Архангельск
9. Соловей-разбойник село Береза, Курская область
10. Колобок (Колебятка) город Ульяновск
11. Сагаан Убугун город Улан-Удэ, Бурятия

12. Чебурашка город Москва
Московская усадьба Деда Мороза Кузьминский лес, город Москва

13. Кикимора Кикиморская гора город Киров
14. Добрыня Никитич город Рязань
15. Илья Муромец город Муром, Владимирская область

16. Данила-мастер и Хозяйка Медной 
горы город Сысерть, Свердловская область

17. Конек-горбунок город Ишим, Тобольский район, Тюменская область
18. Золотая рыбка город Нижний Новгород
19. Жар-птица город Палех, Ивановская область

20.
Кащей (Кощей) Бессмертный деревня Старица, Тверская область

Змей Горыныч село Приволжское (Гадово), Кимрский район, 
Тверская область

21. Птица Гамаюн город Юхнов, Калужская область
22. Молодой морозей Паккайне город Олонец, Карелия
23. Хозяйка Севера – Лоухи Лоухский район, Карелия
24. Волхова город Чудово Новгородская область
25. Топтыгин город Пошехонье Ярославская область
26. Глинышек город Яранск Кировская область



Хотите пройтись по дорогам сказок? Хотите побывать в гостях 
Бабы-Яги, которая гостей приветит и пирогами накормит? А у 
Курочки Рябы или Мышки-норушки? Чтобы потом рассказывать 
своим друзьям: «И я там был, мед-пиво пил...»

Мальчишки и девчонки, а также их родители и все, кто верит в чудеса и не 
хочет расставаться с детством – вас отправит в путешествие по «Сказочному 
кольцу России» первый сказочный туроператор – компания «Волга-тур»! 

Велика Россия-матушка – не обойти, не объехать всех ее сказочных 
героев и легендарных мест путнику-туристу. А потому решили мы начать 
наше сказочное путешествие по Золотому кольцу России – только теперь его 
«сказочным» величать будем!

Мы удивим вас уникальными маршрутами, сочетающими в себе встречи 
с любимыми героями русских сказок и легенды древних городов Золотого 
кольца. Добро пожаловать в мир сказок и приключений!
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Веселый водяной, начальник над 
водой, хозяин рек Пошехонских

Место рождения: город Пошехонье, Ярославская область
День рождения: 16 апреля 
Любит: гулять по берегу в красной рубахе, мучить советами 
приезжих по части рыбной ловли, путешествовать на соме, вздыхает 
по Кикиморе
Не любит: пиявок да лягушек, ленивых, нечистых на руку, 
до чужого добра жадных

над
их

хаехаехаехаехаеаеаехаеааехаехааеееееееааеееттттттттттт

Прикольный дед, всегда с мешком за плечами 
Место рождения: Великий Устюг
День рождения: 18 ноября
Любит: кататься в оленьей упряжке, читать письма, Новый год, 
рисовать инеем на окнах, кушать мороженое, путешествовать и 
дарить подарки
Не любит: жару, двоечников и лодырей

Современный GPRS-навигатор по 
сказочным местам.
Место рождения: Ярославль
День рождения: август
Любит: плутать по неведомым дорожкам, указывать путь 
в дремучих сказочных лесах, рассказывать удивительные 
истории.
Не любит: сидеть дома, путаться под ногами, плести 
интриги, висеть на ниточке



Сказочный грызун с активной жизненной позицией
Место рождения: город Мышкин, Ярославская область
Любит: сыр, побегать, погрызть, поработать по дому, развлечь 
гостей, сунуть нос во все дыры
Не любит: мышеловки, наглых котов, разгильдяйство и безответственность

Внучка Деда Мороза, подружка 
Снежинок, девушка скромная, работящая
Место рождения: Кострома
День рождения: 11 апреля
Любит: принимать гостей, угощать их в своем тереме, 
загадывать загадки
Не любит: скучать, бездельничать, прыгать через костер

Лентяй-удалец, у которого ведра сами ходят, топор сам 
рубит, к тому же владелец единственной в мире печи на ходу
Место рождения: Ростов Великий, Ярославская область
Дата рождения: начало сентября
Любит: рыбачить, кататься на печи, рассказывать сказки
Не любит: слезать с печи лишний раз, правила дорожного движения, 
будильник
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Самый молодой из трех богатырей, да молодо – 
не зелено, самого Тугарина Змея победил
Место рождения: Ростов Великий
День рождения: сентябрь
Любит: молодецкие забавы, помогать людям
Не любит: трусоватых, слишком разговорчивых
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Отец Ивана-Царевича, которого за «должок» 
требовало чудо-чудное, чудо водное
Место рождения: город Переславль-Залесский, 
Ярославская область
День рождения: первые выходные июня – «макушка лета» 
Любит: солнышкое яркое, народные игры и забавы, людей 
творческих да мастеровитых, гостей веселых
Не любит: подозрительные колодцы, лентяев

Огненная царь-птица, предмет постоянных поисков, 
одному ее перу цена побольше целого царства будет, 
а самой Жар-птице и вовсе цены нет 
Место рождения: город Палех
День рождения: весна
Любит: солнце ясное, людей мастеровитых, молодильные яблоки, 
веселые песни
Не любит: сидеть в клетке, даже золотой, раздаривать свои перья

33 года на печи, потом перед заветным камнем на 
распутье повернул на путь славный, богатырский
Место рождения: город Муром, Владимирская область
День рождения: 1 января
Любит: показать смелость и удаль богатырскую, 
одним махом побить рать вражескую
Не любит: незваных гостей, супостатов и пустосвистов

ов, 
т, 



Особа не страшная, а очень даже симпатишная
Место рождения: село Кукобой
День рождения: последняя суббота июня
Любит: летать на метле быстрее Гарри Поттера, частушки, 
черных котов, танцевать и угощать всех фирменными пирогами
Не любит: когда изба не несется и гость не смеется

Единственная надежда и опора Старика со 
Старухой, золотодобытчица
Место рождения: село Ермаково, Ярославская область
День рождения: август
Любит: все пестрое, клевать по зернышку, маленьких цыплят
Не любит: мышей, разговоры про куриные мозги, отсутствие 
гостей и инкубаторы, курочку-грильилилилилилилилилилилилилилиилилилилилилилилилилиллиии ьььььььььььььььььььььььььььььььььь

Здесь живет Золотая рыбка, которая 
желания исполняет, чудо-печка с пирогами, 
да еще Двое из ларца, которые даже есть за 
вас будут.
Население: герои сказочные
Место расположения: на сказочной карте по 
соседству с тридесятым государством, в Переславских 
лесах сказочных, где чудеса в решете водятся, 
песни льются рекой, хороводы кружатся, да сказки 
сказываются, угощение царское да подарки разные. 
Политика: И стар, и млад рад встрече с доброй сказкой 
и мудростью народной. 



Семейный тур 
3 дня / 2 ночи

Муром – Палех – Шуя – Кострома – Ростов – Переславль-Залесский 

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Волшебный клубочек у Вас в руках – 
добро пожаловать в нашу сказку!

В древнем городе Муроме, в старинном селе Карачарове жил да был славный бо-
гатырь ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Повидать его – большая удача: порасспросить о силе недю-
жинной, о подвигах богатырских, за одним столом посидеть да муромских калачей от-
ведать. А клубочек дальше торопится, в Палех: там ЖАР-ПТИЦА живёт, она палехских 
мастеров волшебной росписи научила, и Вас научит! Так что домой вернётесь не с пусты-
ми руками – с самодельными сувенирами! 

Не устали ещё? Тогда скорее за сказочным клубком в красавицу Кострому, в терем к 
самой СНЕГУРОЧКЕ, охолонуть в ЛЕДЯНОЙ КОМНАТЕ да медовухи со сбитнем отве-
дать. Красна Кострома, а Ростов Великий не хуже: «С златоглавыми церквами, с теремами 
и садами...» А здесь ещё один русский богатырь встречает – АЛЁША ПОПОВИЧ. Он дру-
жину собирает – искать тайные переходы в стенах Ростовского Кремля да силой мериться. 

Наша сказка скоро сказывается: оглянуться не успели – и Вы уже в ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ, а оно нынче аккурат в славном городе Переславле-Залесском находится! 
И уж там, на неведомых дорожках – чудеса на каждом шагу: вот загадочный СИНИЙ КА-
МЕНЬ, исполняющий желания, тут вода живая и мёртвая в ВАРВАРИНОМ РОДНИ-
КЕ, за поворотом – КЛЕЩИНО ГОРОДИЩЕ, а дальше клубочек и вовсе к язычникам 
приведёт в ЯРИЛИНУ ПЛЕШЬ! 

Хороша сказка получилась, будете вспоминать да друзьям рассказывать: «И 
я там был, мёд-пиво пил...»

Это присказка, не сказка, за клубочком ты иди, сказка будет впереди... оЭтоооЭтооЭтоооЭтЭтооЭтоЭтоЭтоЭтоЭтоЭтоЭтоЭтоЭтооЭтоЭтЭтооЭтоЭтЭттоттоооооооооЭтоЭтотоЭ прпрпрпрпрпррпрпрппрпрпрпрпрпрпрппрпрпрппппрпрпрппрпрпррпрпрппрппрппприскискискискискискискискискискискискискискисискискискскискискскискиискисккииискиискискииискискккискккккки кккскскки кказказказказкзазказказказказказказказказказказазкаазказказказкаазазкааааззкз а, а, а, а,а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, аа,а,аааа,,,аа не нененене не не не ненене не ненене нненнннннене ннннннененнн скаскаскаскаскаскаскаскаскаскаскскаскаскаскаскасксскаскаскасксссссккаскаскасксссс аскскскккакккккккксккксккак зказказкаказказкакзказказказказказказказкаказказкзказкакккзказкакзккккккзккк , з, з, з, ззз, з, з, з, з, з, зззззззза ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка кка ка ка ка ка каа ка ка ккка кккка клублублублублублублублублублубблублублублублуубублублубуубубуублубуууббулуу очкочкочкочочкочкочкочкочкочкочочочкочкочкочкочкочкочкочочкочкочочкочччочч ом омом ом ом омом омомом омомоммомомом омммомомомооммммммоо тытытыты ты ты ты тытыы ты ыты ты тыты ты тыты тыытттыт идиидиидиидиидиидиидиидиидиидидиидидидиидиидиидиидиидиидидддидид , с, с, с, с, с, с, с, с,, с, ссс,, сс, с, с, с, с, с,, ккаказказказказказказказказаказкаказказкаказзкказказазказказкакказказззззззззззк ззка ка ка ка какака кака какакакакакаккакакаккака будбудбудбудбудбудбудбудудбудбудбудбудбудбудбудбудбудбудубудбуддбудбуддбуддддддбудеет ететет етет еетеет етет еттетет ет ет ееттетттетт впевпевпевпевпевпевпевпевпевпевпевпевпевпевпевпепевпеввпевпевпевпевпевввввпвпеввп редредредредрередререредредредредредедредредедредререддедредредередредрееередреди..и..и..и..и..и..и..и..и..и..и..и..и..иии..и..и..иииии ...........

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Семейный тур 
2 дня/1 ночь

Переславль-Залесский – Ростов Великий – Кострома – Палех

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Волшебный клубочек у Вас в руках – 
добро пожаловать в нашу сказку!

Оглянуться не успели – и Вы уже в ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, а оно нынче аккурат в слав-
ном городе Переславле-Залесском находится! И уж там, на неведомых дорожках – чудеса на 
каждом шагу: вот загадочный СИНИЙ КАМЕНЬ, исполняющий желания, тут вода живая и 
мёртвая в ВАРВАРИНОМ РОДНИКЕ, за поворотом – КЛЕЩИНО ГОРОДИЩЕ, а даль-
ше клубочек и вовсе к язычникам приведёт в ЯРИЛИНУ ПЛЕШЬ! А в этом тереме – Вы не 
поверите – утюги с чайниками живут, да не молчком, а ещё и весёлые истории рассказывают! 

Посмеялись – а теперь дело важное, страсть какое серьёзное: АЛЁША ПОПОВИЧ 
собирает дружину богатырскую, да ведёт в древний град Ростов, искать тайные пере-
ходы в стенах Ростовского Кремля.

Не устали ещё? Тогда скорее за сказочным клубком в красавицу Кострому, в терем к са-
мой СНЕГУРОЧКЕ, охолонуть в ЛЕДЯНОЙ КОМНАТЕ да медовухи со сбитнем отведать. 
Если головка закружилась – не беда, БАБА МАНЯ пирогами накормит, сказочно вкусны-
ми, конечно, у нас в сказке других-то не бывает. Ну, теперь напоследок можно и в Палех 
заехать: там ЖАР-ПТИЦА живёт, она палехских мастеров волшебной росписи научила, 
и Вас научит! Так что домой вернётесь не с пустыми руками – с самодельными сувенирами! 

И будете вспоминать да друзьям рассказывать: «И я там был, мёд-пиво пил...»
Это присказка, не сказка, за клубочком ты иди, сказка будет впереди... 
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Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Семейный тур 
3 дня/2 ночи

Рыбинск – Кукобой – Пошехонье – Ермаково

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Волшебный клубочек у Вас в руках – 
добро пожаловать в нашу сказку!

Катится клубочек по полям да лесам, вдоль Волги-реки, едем в сказку, которую с са-
мых малых лет знаем – к КУРОЧКЕ РЯБЕ ! А там и золотое яичко, и расписное – его 
сами сделаем, а  из «простых»

курочка с цыплятами таких пирожков напекут – пальчики оближете! 
А клубочек дальше торопится, ведь путь лежит в лесное село Кукобой, в избушку 

самой БАБЫ-ЯГИ. Да не бойтесь, она в нашей сказке добрая-предобрая, да ещё и смеш-
ная – всех развеселит, научит дрова рубить, загадки отгадывать, кукобойскими пирогами 
попотчует.

После такого угощения едва-едва за клубочком поспеваем, а ждут нас теперь в ска-
зочном Пошехонском крае, в «медвежьем углу», в ТОПТЫГИНОМ доме. Помните 
сказку про Машу и трёх медведей? Ну, наши-то медведи гостям всё позволяют, хоть из 
всех трёх чашек всё съедим – ещё вдобавок медком да вареньем угостят.

Ох, и вкусная нынче сказка у нас получается! Напоследок-то клубочек в Рыбинск 
прикатился, а уж тут купеческий «разгуляй», да с такой рыбкой вяленой да жареной, о 
которой только в сказках  сказывается!  

Будете вспоминать да друзьям рассказывать: «И я там был, мёд-пиво пил...»
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Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Детский тур 
3 дня/2 ночи

Мышкин – Углич – Ярославль – Ростов – Переславль-Залесский

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Волшебный клубочек у Вас в руках – 
добро пожаловать в нашу сказку!

МЫШКА бежала, хвостиком махнула... и появился в удивительном городе Мышки-
не настоящий дворец – МЫШКИНЫ ПАЛАТЫ. Вот сюда-то клубочек Вас и приведёт, 
прямиком к мышиным ЦАРЮ И ЦАРИЦЕ! Уж они расскажут и о мышиных хитростях, 
и о кошачьих кознях, а потом на мельницу проводят – к МЕЛЬНИКУ НА БЛИНЫ. Хо-
роши блины, масляны, ещё бы съели, да клубок дальше катится, вот уж и купола Углич-
ских церквей видны, а вот и теремок какой-то, а в нём... ну, право слово, чудеса – все 
сказочные герои за одним столом чай пьют! И Баба-Яга, и Домовой, и Кикимора... про 
всех не станем рассказывать, сами увидите – удивитесь! А клубочек-то, смотрите-ка, по-
катился, да чуть в воде не утопился! Потому что опять сказка новая: водная-подводная, 
супер-модная, хоть и научная, но совсем не скучная!

Утро вечера мудренее, солнышко встаёт, а Вы уже в чудном городе Ярославле – кра-
сота сказочная! Тут уж только поспевай за клубком – и к МЕДВЕДИЦЕ МАШЕ в гости 
завернёт, и к живым героям сказок в зоопарк заглянет, а тут что... неужто ковёр-самолёт? 
Да нет, ведь это настоящий корабль космический, на Луну полетим – вот так сказка! 

Дальше ниточка тянется – у АЛЁШИ ПОПОВИЧА погостите в Ростове Великом, 
в Петровске слепите ёжика из теста, а в Переславле-Залесском, где ЦАРСТВО ТРИ-
ДЕВЯТОЕ, и вовсе чудес не счесть...

Нет, больше ничего не скажем, приезжайте – сами увидите. 
Будете вспоминать да друзьям рассказывать: «И я там был, мёд-пиво пил...»
Это присказка, не сказка, за клубочком ты иди, сказка будет впереди... 
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Корпоративный тур 
3 дня/2 ночи

Мышкин – Углич – Ярославль – Ростов – Переславль-Залесский 

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru



Волшебный клубочек у Вас в руках – 
добро пожаловать в нашу сказку!

Кто это тут говорит, что сказки только для детишек сказывают? Отправляйтесь всей 
артелью в путешествие – тогда и узнаете, что сказки бывают ну очень даже взрослые! 
Сказка ложь, да в ней намёк... Ой, а клубочек-то давно уж катится, дорогу указывает в 
удивительный город Мышкин, где в МЫШКИНЫХ ПАЛАТАХ Царь с Царицей Вас 
поджидают – мышиные цари, ясное дело. Уж они расскажут и о мышиных хитростях, и о 
кошачьих кознях (ну точь в точь, как в Вашей артели...) 

Ну, и кой-чего отведать предложат – «Разливай по-мышкински» у них это называется.
После застолья не заметили, как вслед за клубочком в Угличе оказались? Вот и тере-

мок какой-то, а в нём... ну, право слово, чудеса – все сказочные герои за одним столом 
чай пьют! И Баба-Яга, и Домовой, и Кикимора... про всех не станем рассказывать, сами 
увидите – удивитесь! А рядом в избушке – трактир-не трактир, музей-не музей, а только 
всё про русскую водку! Осторожно, пробуйте помаленьку, ведь наутро клубочек в див-
ный град Ярославль Вас приведёт, там и к МЕДВЕДИЦЕ МАШЕ в гости заглянете, и 
в первом русском театре станете парики примерять, а уж как до пивоварни доберётесь... 
Да нет, мы ведь знаем, что в сказках всегда всё хорошо кончается, а Ваше сказочное пу-
тешествие ещё на полпути! АЛЁША ПОПОВИЧ в Ростове ждёт, хочет силой богатыр-
ской помериться, а в ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, что в Переславле-Залесском и вовсе 
чудеса на каждом шагу. 

Так что будете вспоминать да друзьям рассказывать: «И я там был, мёд-пиво пил...»
Это присказка, не сказка, за клубочком ты иди, сказка будет впереди... 
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Ждем вас дем вас 

в мире сказок в мире сказок 

и приключений!и приключений!

Руководитель проекта «Сказочное кольцо России»,

начальник департамента въездного туризма компании «Волга-тур» 
Лобанова Ольга 

(4852) 94-32-72, 94-37-72, e-mail: corporate@volga-tours.ru

Ваш сказочный 
туроператор «Волга-тур»

Ждем вас 

в мире сказок 

и приключений!



КОНФЕРЕНЦИИ И ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ
(MICE-бюро)

(4852) 58-87-13/14 
priem@volga-tours.ru

ПРАЗДНИКИ И СОБЫТИЯ
(Event-бюро)

(4852) 58-87-13/14 
art@volga-tours.ru

ЭКСКУРСИИ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ, 
ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИЙ
(Экскурсионное бюро)

(4852) 58-87-13/14 
corporate@volga-tours.ru

ОТДЫХ, ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ
(Турагентство)

(4852) 58-87-15/16 
info@volga-tours.ru

АВИАКАССЫ И  Ж/Д КАССЫ (4852) 903-993 
avia1@volga-tours.ru

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 24-а, оф.9,10,11
Тел.: (4852) 94-32-72, 94-37-72

Факс: (4852) 30-80-83

Первый сказочный туроператор – www.volga-tours.ru


