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Городские новости  -    

�
Ярославль.

�
Мышкин.

�
Тутаев.

�
Рыбинск.

�
Ростов Великий.

Путешествуем 
общественным транспортом
Кто сказал, что путешествовать 
по городам России нужно на личном 
авто? Нет, так оно, конечно, 
удобнее. Но что делать, если 
автомобиля нет, а путешествовать 
хочется? Гостья из Санкт-
Петербурга совершила поездку 
по нашему региону, используя 
лишь общественный транспорт. 
Сопровождала ее жительница 
Ярославля.

 ■ О СКРОБИНА

Ярославль и Ростов
Надежда избалована путешествиями. Она 

объехала практически все страны Европы. Там 
чувствовала себя как дома. Ведь и Санкт-Пе-
тербург в общем-то задумывался как «окно в 
Европу», то есть вполне соответствующим Старому 
свету по внешнему облику. «Русская Россия» для 
нее, жительницы северной столицы, оказалась 
экзотикой. А после Эрмитажа и Русского музея 
различные музейчики народной утвари уж точно 
не входили в сферу ее интересов.

– Буду смотреть архитектуру! – объявила 
Надежда. – У нас же нет такого!

Ярославль осматривали в течение двух дней. 
День первый – это исторический центр с заходом 
на территорию музея-заповедника, прогулкой по 
улочкам и площадям, осмотром церквей. День 
второй – Толгский монастырь и территория, 
прилегающая к зоне ЮНЕСКО.

А первым городом Ярославской области, куда 
выбралась Надежда, оказался Ростов. Добираться 
решили автобусом – с автовокзала. С учетом 
утренних пробок на ярославских дорогах выехали 
за полтора часа до рейса. Зато до Ростова автобус 
домчал практически за час по трассе М8.

– Вышли в Ростове на автовокзале, совме-
щенном с железнодорожным. Вокзал произвел 
хорошее впечатление. Правда, было непонятно, 
как добраться до центра города. Из-за этого не-
много поблуждали – уехали в противоположную 
сторону, пришлось делать пересадку, – расска-
зывает Надежда.

Из обязательной программы поездки в Ростов, 
конечно же, посещение Кремля. Его великолеп-
ные главы видны издалека. Иконостас здесь еще 
предстоит восстанавливать, зато сам Кремль 
прекрасен, даже несмотря на закрытый на ре-
ставрацию Самуилов корпус, расположенный 
по центру территории.

Прогулялись, зашли в Митрополичий сад. День 
был прохладный, и горячий сбитень, купленный 
там, пришелся ну очень кстати.

Углич и Мышкин
Утром следующего дня выехали пораньше – 

надо было успеть на автобус, отправляющийся в 
Углич.  В Угличе Надежду поразили прекрасные 
купола монастыря. От него она прошла к центру 
города, зашла в ТИЦ, взяла карту, зашла в уютное 
кафе, выпила вкуснейший кофе. Что еще нужно 
для благостного расположения духа?

Надежда гуляла по территории Угличского 
кремля, фотографировала Волгу, прошлась по 
набережной. Даже рабочие, которые мостили 
тротуар в районе пересечения улиц Ярославской 
и Ростовской, вызывали симпатию. Вот же – мож-
но приводить город в порядок! Тем более, если 
верить иллюстрациям, будет здесь очень мило.

После обеда в том же кафе Надежда отпра-
вилась в Мышкин. 

– Мышкин оказался маленьким, тихим и уют-
ным. В этом городе множество музеев, но я в них 
заходить не планировала. А вот посмотреть на их 
обустроенную территорию было очень приятно, 
– поделилась впечатлениями Надежда.

Рыбинск и Тутаев
– Моя ярославская приятельница порекомен-

довала посетить Рыбинск. Если честно, меня 
это очень удивило. Казалось, не самый при-
влекательный город, да и в Золотое кольцо он 
не входит, насколько мне известно. Но решила, 
что к местной жительнице надо прислушаться. 
И не пожалела! – продолжает Надежда рассказ 
о своем путешествии.

Дорога до Рыбинска оказалась комфортной. 
А в самом городе тяга Надежды к лицезрению 
уютных домиков получила максимальное удов-
летворение. Она прогулялась по улице Кресто-
вой, полюбовалась на вывески в стиле XIX века, 
прошлась по набережной…

В Тутаев поехали на следующий день. 
– А что за странное название города – Тутаев? 

Оно как-то выбивается из череды остальных… – 
задалась вопросом Надежда. А потом узнала про 
историю города, про Романов и Борисоглебский, 
расположенные по разным берегам Волги.

Дорога от Ярославля до Борисоглебской сторо-
ны пролетела мгновенно. Здесь гостья с удовлет-
ворением отметила: одну из центральных улиц 
обустраивают – мостят плиткой, делают газоны. 

– Самое сильное впечатление на меня произ-
вела левобережная часть города, – призналась 
Надежда. – Площадь в самом ее центре тоже 
обустраивают, не сомневаюсь, будет красиво.  
А какая архитектура! Что ни дом, то памятник! 
Везде таблички с датами постройки, надпись, 
поясняющая, кому дом принадлежал.  Очень 
бережное отношение к истории. ■


