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р.Вёкса

р.Трубеж

с.Купань

д.Криушкино

с.Городище

Никитский 
монастырь

с.Веськово

озеро Плещеево

г.Переслаль-Залесский

с.Соломидино

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
родников на территории национального парка

«Плещеево озеро» и его окрестностей

Второе название – Солдатский. Рас-
положен недалеко от деревни Потанино. 
Назван по близлежащей деревне. Вода 
прозрачная, приятная на вкус. С большой 
силой пробивается через глубоко залегаю-
щие пласты известняка.

Потанинский родник

Находится в овраге близ деревни Ко-
ровино, по которой и назван. Местные 
жители испокон веков использовали воду 
для питья и в лечебных целях. Согласно 
легенде, водой из родника излечилась от 
болезни дочь генерала, владельца име-
ния.

Расположен в 4 км от Переславля-Залес-
ского по дороге на Нагорье на южном участ-
ке поймы Плещеева озера, у подножия высо-
кго холма – горы Гремяч. Согласно легенде, 
возник от удара молнии в корни священного 
дуба славян-вятичей. Вода богата соединени-
ями железа.

Расположен в километре от Никитского монасты-
ря, в пойме реки Большая Слуда. Ископан переславс-
ким чудотворцем Никитой Столпником в XII веке. Вода 
считается святой и исцеляющей от многих болезней.

Находится за урочищем Кухмарь, ря-
дом со старой дорогой на село Купань. 
По народному поверью вода родника об-
ладает целебными свойствами, приходя-
щими от Святой Варвары. Есть часовня 
и купальня.

Находится за Никитским монастырём 
по дороге Переславль-Купанское рядом с 
территорией Водозабора. Ранее именовал-
ся «Ольховый». Семь выходов подземных 
вод, вероятно наличие соединений сереб-
ра. Освящён в честь местного святого.

 Находится в овраге у села Со-
ломидино по дороге Переславль-
Нагорье. Согласно легенде, слепой 
крестьянской девушке явился здесь 
образ Казанской Богоматери, после 
чего к девушке вернулось зрение.

Ключ Гремячий

Коровинский родник

Никитский родник

Родник Великомученицы 
Варвары

Родник Корнилия 
Молчальника

Родник Казанской иконы 
Божьей Матери
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На территории парка просим:

• придерживаться пешеходных троп;
• ездить по дорогам общественного поль-

зования;
• воздерживаться от рубки деревьев и кус-

тарников; сухие дрова можно заказать в лес-
ничествах;

• бережно относиться к растительному и 
животному миру;

• не парковать и не мыть автотранспорт-
ные средства в прибрежной полосе всех во-
доёмов.

Правила посещения
национального парка «Плещеево озеро»:

• размещение на отдых допускается толь-
ко на предназначенных для этого оборудо-
ванных рекреационных площадках;

• рыбная ловля разрешена только по 
путёвкам парка;

• деятельность турфирм на территории 
парка допускается при наличии заключённо-
го договора с дирекцией национального пар-
ка.

Услуги парка по туризму и отдыху:
- предоставление территории рекреа-

ционного назначения для отдыха турис-
тов;

- экскурсии по территории националь-
ного парка;

- экскурсии и прогулки по терри-
тории дендрологического сада им. 
С.Ф.Харитонова;

- организация любительского и 
спортивного рыболовства;

- проведение культурно-оз-
доровительных, туристических и 
спортивных мероприятий.

Услуги платные

Контактная информация

Адрес: 
152020, Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, 
ул. Советская, 41

Телефон, заказ экскурсий: 
(48535) 3-28-07

Факс: (48535) 3-11-46

eco@park.botik.ru
www.botik.ru/park/

У каждого свой Родник. Тот, к которому ты вместе со сверстниками бегал играть 
в детстве, и в знойный летний полдень жадно пил пригоршнями его ледяную воду. Тот, 
который был всегда рядом, где бы ты ни был. Тот, что давал тебе силу в трудные ми-
нуты, потому что он для тебя - воплощение твоей Земли, твоей Родины.

Родники Залесья

Федеральное государственное учреждение

Национальный парк 
«Плещеево озеро»


