
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО» 

Национальный парк «Плещеево озеро» находится на юге Ярославской области, в бассейне 
Верхней Волги. 
Парк основан в 1988 г., и был назван «Переславским государственным природно-историческим 

национальным парком». Это был первый в Советском Союзе природно-исторический национальный 
парк. В 1998 г. парк был переименован в национальный парк «Плещеево озеро» и признан особо 
охраняемой природной территорией федерального значения.  
Общая площадь парка 23,8 тыс. га, из них 15,3 тыс. га занимают земли лесного фонда, 5,1 тыс. га — 
озеро Плещеево. Площадь охранной зоны — 58,4 тыс. га, в которую включены: весь водосборный 
бассейн озера с Берендеевским болотом, Половецко-Купанский болотный комплекс, город Переславль-
Залесский и другие прилегающие территории. 
На территории национального парка расположены 7 памятников природы, 30 памятников археологии и 
истории, 94 архитектурных памятника, а также достопримечательные места. Центральное место в 
парке, безусловно, занимает удивительное озеро Плещеево, ледниково-карстового происхождения. 
Озеро имеет овальную форму, оно глубокое и чистое, качество воды озера до сих пор считается 
уникальным.  

К другим наиболее ценным природным и природно-культурным памятникам относятся: Пришвинский 
бор, урочище Кухмарь, лес у часовни «Крест», сосновый бор у села Соломидино, Варварин родник, 
ключ Гремяч, Синий камень, Александрова гора, а также дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова, 
где более 600 видов деревьев и кустарников из разных районов 
России и мира. 
Национальный парк отличает богатство флоры и фауны. Флора 
парка насчитывает 710 видов сосудистых растений, из них 7 — 
занесены в Красную книгу Российской Федерации. В парке 
встречается 300 видов позвоночных, из которых млекопитающих — 
около 60 видов (среди них находящиеся под охраной: олень-марал, 
косуля, белка-летяга, бурозубка-крошка, выхухоль и др.), птиц — 
210 видов (среди них редкие и «краснокнижные»: серая цапля, 

серый гусь, лебедь-кликун, серый журавль, орлан-белохвост, 
сокол-сапсан, скопа, чёрный аист), пресмыкающихся и 
земноводных — более 10 видов. В озере водится 16 видов рыб, из 
них уникальным видом является переславская ряпушка из 
семейства лососевых. Еще издавна ее ловили для 
великокняжеского стола и называли «царской селедкой». 
Вероятно, по этой причине она отображена на гербе города 
Переславля-Залесского. 
Озеро Плещеево — родина «потешной» флотилии Петра I, на побережье озера находится музей-
усадьба «Ботик Петра I» с уникальным экспонатом — ботом «Фортуна», построенным юным царем 
более 300 лет тому назад на переславской верфи. 
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