
📌 Выезд по Ярославскому шоссе (трасса М8), до Сергиев-

Посада.

📌 Если направляетесь через центр Сергиев-Посада, после 

Лавры под стрелку поворот налево на Углич (Новоугличское

шоссе, трасса Р104)

Или по Западному объезду (поворот налево при въезде в 

город на Новоугличское шоссе, Хотьково, Калязин) –

выскочите за городом на Новоугличское шоссе.

📌 Через 110 км поворот направо на «Углич» (трасса Р104).

📌 Через 50 км въезжаете в Углич.

При въезде находится заправка ТНК (туалет, кофе, выпечка). 

📌 в Угличе – по центральной улице до светофора и поворот 

налево (для ориентира: после магазина Дикси, слева увидите 

белый монастырь за кирпичной белой стеной, за ним на 

светофоре налево).

📌 Далее через плотину и по указателям на Новый Некоуз 60 

км.

📌 В Новом Некоузе по Синим дорожным указателям направо 

на Брейтово. Внимание! Навигатор может повезти по 

бездорожью. Строго по указателям на Брейтово! 

📌 Через 70 км при въезде в с.Черкасово поворот направо на 

грунтовую дорогу, далее 2 км до въезда в кемпинг Ветрено. 

ВНИМАНИЕ‼ навигатор может выдавать не правильный 

маршрут. Сверяйте населенные пункты: Москва▶ Сергиев-

Посад▶ Углич ▶ Новый Некоуз ▶ Борок ▶ Горелово ▶

Медухово ▶ Черкасово

📌 Выезд по Ярославскому шоссе (трасса М8), до Сергиев-

Посада.

📌 в Сергиев-Посаде под стрелку поворот налево на Углич 

(Новоугличское шоссе, трасса Р104).

Или по объездной внутри города по указателям.

📌 Через 110 км поворот направо на «Углич» (трасса Р104).

📌 Через 50 км въезжаете в Углич.

При въезде находится заправка ТНК (туалет, кофе, выпечка). 

📌 в Угличе – по центральной улице (Ростовское шоссе) до Т-

образного перекрестка и поворот направо на Ярославскую 

улицу. Далее, после бассейна Чайка поворот налево на 

Рыбинскую улицу. 

📌 Далее все время по главной до деревни Николо-Корма, в 

которой повернуть налево

📌 Не доезжая до деревни Глебово, будет указатель паромной 

переправы и поворот налево

📌 Паромная переправа 300 руб – машины до 1500 кг, 350 руб –

до 2000 кг, 400 руб – более 200 кг. Время работы с 06:00 – 21:00. 

Телефон +7915-983-4445

📌 В деревне Сменцево – по навигатору до поселка Шестихино, 

в нем направо на Брейтово

📌 Далее по главной дороге около 60 км при въезде в 

с.Черкасово поворот направо на грунтовую дорогу, далее 2 км до 

въезда в кемпинг Ветрено. 

Точки для навигатора:

Москва▶Сергиев-Посад▶Глебово ▶Шестихино ▶ Борок ▶ Горелово

▶ Медухово ▶ Черкасово

Трасса из МОСКВЫ

Ярославское шоссе

(350 км от МКАД) 

Ярославское шоссе

Через паромную переправу в 

Мышкине (370 км от МКАД)

Дмитровское шоссе через Талдом

(370 км от МКАД)

📌 Выезд по Дмитровскому шоссе (трасса А104), 88 км до 

поворота направо на Талдом

📌 До Талдома 19 км, затем держать путь на Нерль

📌 При пересечении с Новоугличским шоссе повернуть налево на 

Поречье 

📌 Через 20 км поворот направо на Углич

📌 Через 50 км въезжаете в Углич.

При въезде находится заправка ТНК (туалет, кофе, выпечка). 

📌 в Угличе – по центральной улице до светофора и поворот 

налево (для ориентира: после магазина Дикси, слева увидите 

белый монастырь за кирпичной белой стеной, за ним на 

светофоре налево).

📌 Далее через плотину и по указателям на Новый Некоуз 60 км.

📌 В Новом Некоузе по Синим дорожным указателям направо на 

Брейтово. Внимание! Навигатор может повезти по бездорожью. 

Строго по указателям на Брейтово! 

📌 Через 70 км при въезде в с.Черкасово поворот направо на 

грунтовую дорогу, далее 2 км до въезда в кемпинг Ветрено. 

Точки для навигатора:

Москва▶Талдом▶Угдич ▶Новый Некоуз ▶ Борок ▶ Горелово ▶

Медухово ▶ Черкасово
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📌 Выезд на Рыбинск из Ярославля по Ленинградскому 

шоссе

📌 По окружной дороге Рыбинска до поворота налево на 

село Глебово

📌 В селе Глебово по главной дороге налево до 

указателя паромная переправа и поворот направо 

📌 Паромная переправа 300 руб – машины до 1500 кг, 

350 руб – до 2000 кг, 400 руб – более 200 кг. Время 

работы с 06:00 – 20:30. Телефон +7915-983-4445

📌 В деревне Сменцево – по навигатору до поселка 

Шестихино, в нем направо на Брейтово

📌 Далее по главной дороге около 60 км при въезде в 

с.Черкасово поворот направо на грунтовую дорогу, 

далее 2 км до въезда в кемпинг Ветрено. 

Точки для навигатора:

Ярославль▶Рыбинск▶Глебово ▶Шестихино ▶ Борок ▶
Горелово ▶ Черкасово

📌 Выезд из Ярославля на Большое село

📌 В деревне Новое левее на Углич 

📌 В Угличе по главной дороге Ярославской улице до 

поворота налево на ул.Ленина, на следующей перекрестке 

направо на ул. 9 января. 

📌 Далее через плотину и по указателям на Новый Некоуз 

60 км.

📌 В Новом Некоузе ‼ по Синим дорожным указателям 

направо на Брейтово.

📌 Далее по главной дороге около 60 км при въезде в 

с.Черкасово поворот направо на грунтовую дорогу, далее 

2 км до въезда в кемпинг Ветрено. 

ВНИМАНИЕ‼ навигатор может выдавать не правильный 

маршрут. Сверяйте населенные пункты:

Москва▶Сергиев-Посад▶Углич ▶Новый Некоуз ▶ Борок ▶
Горелово ▶ Медухово ▶ Черкасово

Трасса из ЯРОСЛАВЛЯ И РЫБИНСКА

Ярославль – паром в 

Сменцево - Ветрено

Ярославль – Углич – Ветрено
190 км 240 км

110 км
Рыбинск – паром в 

Сменцево - Ветрено

📌 Выезд из Рыбинска по ул. Труда на Углич

📌 В деревне Новое левее на Углич 

📌 В Угличе по главной дороге Ярославской улице до 

поворота налево на ул.Ленина, на следующей 

перекрестке направо на ул. 9 января. 

📌 Далее через плотину и по указателям на Новый 

Некоуз 60 км.

📌 В Новом Некоузе ‼ по Синим дорожным указателям 

направо на Брейтово.

📌 Далее по главной дороге около 60 км при въезде в 

с.Черкасово поворот направо на грунтовую дорогу, далее 

2 км до въезда в кемпинг Ветрено. 

ВНИМАНИЕ‼ навигатор может выдавать не правильный 

маршрут. Сверяйте населенные пункты:

Москва▶Сергиев-Посад▶Углич ▶Новый Некоуз ▶ Борок ▶

Горелово ▶ Медухово ▶ Черкасово

Рыбинск – Углич – Ветрено

210 км
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Ежедневно 

📌 Метеор Ярославль – Брейтово в 14:10-18:00. 

Отправление Северный Речной вокзал 

Маршрут: Ярославль – Тутаев – Рыбинск – Брейтово 

📌 Метеор Брейтово – Ярославль в 07:30-11:30

Отправление: Брейтово

Маршрут: Брейтово – Рыбинск – Тутаев – Ярославль

Стоимость 2020 года: 518 руб, льготный 259 руб. 

Билеты покупаются на метеоре.

📌 Трансфер или такси (200-300 руб за авто) от 

пристани Брейтово до Лесного Берега (20 км)

ЛЕТОМ

Ярославль – Ветрено 

Рыбинск – Ветрено

Ежедневно 

📌 Метеор Рыбинск – Брейтово в 16:20-18:00. 

Маршрут: Рыбинск – Брейтово 

📌 Метеор Брейтово – Ярославль в 07:30-09:00

Маршрут: Брейтово – Рыбинск 

Стоимость 2020 года: 242 руб, льготный 121 руб. Билеты 

покупаются на метеоре.

📌 Трансфер или такси (200-300 руб за авто) от пристани 

Брейтово до Лесного Берега (20 км)

ПОЕЗД МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ + ПРОГУЛКА ПО 

ГОРОДУ + ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕТЕОРЕ
МЕТЕОР

📌 Поезд Москва-Ярославль 102Я (Дневной Экспресс). Отправление 

Ярославский вокзал

07:35 – 11:01. Ежедневно 

Стоимость от 940 руб/место с питанием

📌 Небольшая прогулка 2,5 часа по городу и фонтаны на стрелке  Ярославля 

📌 Метеор Ярославль – Брейтово. Отправление с Северного порта. 

Билеты покупаются на метеоре. Стоимость 2020 года: 518 руб, льготный 259 

руб. 

14:10-18:00. Ежедневно

📌 Трансфер или такси (200-300 руб за авто) от пристани Брейтово до 

Лесного Берега (20 км)

Москва – Ярославль - Ветрено

Ветрено – Ярославль - Москва

📌 Трансфер или такси (200-300 руб за авто) до пристани Брейтово (10 км)

📌 Метеор Брейтово-Ярославль. Отправление с пристани Брейтово

Билеты покупаются на метеоре. Стоимость 2020 года: 518 руб, льготный 259 руб. 

07:30-11:30. Ежедневно

📌 Небольшая прогулка 2 часа по городу, фонтаны на стрелке Ярославля  

📌 Поезд Ярославль-Москва 103Я (Дневной Экспресс). 

Отправление Московский вокзал

13:51 – 17:10. Ежедневно 

или

📌 Экскурсионная программа с обедом в Ярославле – 8 часов.

📌 Поезд Ярославль-Москва 105Я (Дневной Экспресс).

Отправление Московский вокзал

19:39 – 22:58. Ежедневно 

Стоимость от 940 руб/место с питанием

В Ярославле советуем 

посетить: 

- Ярославский музей-заповедник

- шоу-макет Золотого кольца

- интерактивный музей Здоровье 

- Планетарий Валентины 

Терешковой 

Возможна организация 

экскурсионной программы по 

различным тематикам в 

Ярославле.
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