Брейтово
Ярославская область
Советы куда сходить, что посмотреть и чем заняться
в городе и окрестностях

Swimcup | TYR Ветрено 26-27 июня 2021
Подробнее о старте

Мини-гид: Брейтово

#бегиплывипознавай

Как добраться

Москва ⟶ Шестихино (Ярославское
направление)

от 10 часов

1 поезд в день

Купить билеты

Ярославль ⟶ Брейтово

от 4 часов

1 метеор в день

Самый быстрый

Купить билеты

Трасса М8 Ярославское шоссе
Москва 350 километров

от 5 часов

Мини-гид: Брейтово
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История села Брейтово
Первые письменные упоминания о Брейтове связаны с развитием
хамовного производства в некоторых русских сёлах. Хамовниками на
Руси называли ремесленников-ткачей, занимавшихся созданием
столовых изделий «на дворец». В записных книгах и бумагах
дворцовых приказов XVII века упоминаются Брейтово и
расположенное поблизости село Черкасово как дворцовые сёла,
занимающиеся текстильным производством. Впервые Брейтово
упоминается 17 ноября 1613 года в расходной книге казны Казённого
приказа.
В 1920-х годах в окрестности Брейтово существовал промысел по
изготовлению деревянных судов.
20 февраля 1934 года Президиум ВЦИК постановил: «Объединить
селения Брейтово и Заручье, Брейтовского района, в один населенный
пункт под наименованием Брейтово».

При заполнении Рыбинского водохранилища Брейтово было
перенесено с прежнего места. Вследствие переноса оно имеет
нерегулярную структуру застройки.

Мини-гид: Брейтово
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Маршрут 1
Когда свободного времени мало, но в гостинице сидеть скучно,
да и нервы перед заплывом надо успокоить

Прощеный ручей и место Ситской битвы
Прощеный ручей, известный своими целебными свойствами, находится в 15 км
к югу от села Брейтово близ деревни Княгинино – одно из легендарных мест,
связанных с событиями знаменитой Ситской битвы.
По легенде в конце зимы 1238 года князь Владимиро-Суздальский Юрий
Всеволодович собирал в здешних местах войско для отпора монголо-татарским
захватчикам. Но те нанесли упреждающий удар: 4 марта 1238 года на реке Сить
произошло сражение, в котором русские воины потерпели поражение. Князь
Юрий был убит, Ростовский князь Василько был ранен и пленен. Хан Батый
предложил ему почетную службу, но Василько предпочел смерть позору службы
у врага. Жена князя Василько Мария, узнав о гибели мужа, поехала на реку
Сить и разыскала тело любимого. Её слезы прожгли землю и ручейком
спустились с крутого берега в реку Сить.
С тех пор и бьет из земли Прощеный ручей с прохладной и бодрящей водой, не
замерзающий даже в самые сильные морозы.

Расстояние 30 минут

Мини-гид: Брейтово

Маршрут 1 на карте
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Мини-гид: Брейтово
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Маршрут 2
Когда есть день свободы

Научный городок Борок

Борок – старинная русская усадьба. На протяжении XIX –
начала XX веков усадьбой владела династия АлексеевыхЩепочкиных-Морозовых.
В советское время Борок становится базой для проведения
научных исследований. В 1930-40-е годы организован ВерхнеВолжский биологический стационар при Академии наук СССР.
В начале пятидесятых годов на базе стационара советский
арктический исследователь И.Д.Папанин создал Институт
биологии внутренних вод.
— Музей природы (колекция животных и птиц Ярославской
области)
— Музей-аквариум экологии рыб Института биологии внутренних
вод.
— Геофизическая обсерватория

Расстояние 1 час

Мини-гид: Брейтово
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Маршрут 3
Когда времени хватит на все и немного больше

Углич
- Посетить самый известный угличский храм – Церковь царевича
Димитрия «на крови» и увидеть в его интерьерах следы «угличской
трагедии» 1591 года, реликвии, связанные с гибелью царевича
Димитрия: слюдяной фонарь, носилы и раку, в которых в 1606 г. мощи
царевича переносились из Углича в Москву, ссыльный колокол, а также
древнюю икону Богоматери Смоленской – вклад царя Михаила
Федоровича, редкую подписную икону «Спас Вседержитель»
выполненную в Оружейной палате 1696 г.
- Посетить Палату дворца удельных князей – уникальный памятник
гражданского зодчества конца XV в.
- Подивиться самым необычным храмом Углича – Успенской Дивной
церковью, приложиться к чудотворным иконам.
Угличский историко-архитектурный и художественный музей, на
территории которого изначально располагался кремль.
- Угличский историко-архитектурный и художественный музей, на
территории которого изначально располагался кремль.
- Мясные и молочные органические продукты под брендами «Углече
поле» и «Из Углича».
- Природная минеральная питьевая лечебно-столовая вода
«Угличская» и магниевая «Улеймская».

Расстояние 2 часа

Мини-гид: Брейтово
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Старт неизбежен. Не забудь
посмотреть вокруг

Флотская Аллея Героев Ярославской
области
Аллея открыта на территории центра
водного спорта «Ветрено» 29 июля 2017
года в рамках празднования Дня
Военно-Морского Флота. Создана в
честь людей, родившихся и живших на
ярославской земле, которые внесли
вклад в историю отечественного
военно-морского и гражданского
флота. Рассказывает о том, как много
великих людей, прославивших
российский флот и Россию, были
связаны своей жизнью с Ярославской
областью.
Главной идеей дальнейшего развития
проекта является создание Бухты
морской славы Ярославской области –
нового памятного объекта, где будут
проводиться патриотические,
образовательные, историкокраеведческие, просветительские
мероприятия для школьников и
молодежи, для жителей и гостей
Брейтовского района. Еще одна задача
- объединение всех муниципальных
районов Ярославской области вокруг
идеи единого морского братства – вне
зависимости от принадлежности героя –
моряка к той или иной воинской
специальности, к той или иной
территории региона.

Агрозоопарк «Лесной берег»
Уникальное для Ярославской
области место – агрозоопарк
«Лесной берег», расположенный
в лесу на берегу реки Сить в
центре Брейтовского района.
Здесь мирно и по соседству друг
с другом живут барашки, козы,
альпаки, а также гуси, утки и
индюки.
Уютная территория и
естественная кормовая база,
забота людей в совокупности
создают условия дружного
сосуществования разнообразной
группы животных. При посещении
зоопарков в городах нас
встречают, как правило,
содержащиеся в неволе дикие
животные. Идея «Лесного берега»
другая: не просто показать гостям
сельскохозяйственных, а также
одомашненных животных, но дать
возможность установить с ними
живой контакт, пообщаться с ними
в непосредственной близости. К
тому же все звери сами с
удовольствием встречают гостей,
добродушно и открыто с ними
общаются.

Мини-гид: Брейтово
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Питание и проживание на месте старта

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ

Мини-гид: Брейтово
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Мини-гид: Брейтово
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Мини-гид: Брейтово

Турбазы, отели, гостевые дома рядом с местом старта
Лесной Берег (Место финиша 12 км)
Ситинский Берег
Дом Рыбака
Family House
Grand Adventure
Рыболовная база Черкасово
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