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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВЕРЕИ: 

Вереский кремль 

Городские памятники и монументы 

Храмы и церкви города Верея 

Верейские архитектурные памятники 

Природные достопримечательности 

http://vereyamuseum.ru/ 

https://vk.com/vereyamuseum 

Советская пл. 18, Верея 

QR-код   -  Онлайн-экскурсии по музею,  видеосюжеты,  

книги,  ссылки на источники и т.д.  

 

На всех пунктах нашего маршрута                     

обеспечена максимальная доступность  для  детей 

с ОВЗ/ инвалидностью 

Наш маршрут проходит по историческому городу 

Верея. По пути нашего маршрута вы увидите кра-

сивейшие места. Общественный транспорт  обо-

рудован по новейшим технологиям, тротуары со 

специальными спусками, в учреждениях есть все 

специальные условия для людей с ОВЗ.  

ꭍ Архитектурная доступность зданий  

ꭍ Условия доступности для посетителей с нарушением  

слуха, зрения, с ментальными нарушениями  

ꭍ Обслуживание вне очереди и льготная стоимость  

ꭍ Все музейные программы адаптированы для    

школьников  



Карта города –Верея, виртуальная прогулка 

До Вереи можно добраться                           

как общественным транспортом,                  

так и на автомобиле.  

Верея связана автобусными маршрутами с такими 

крупными городами, как Москва, Наро-Фоминск, 

также рядом Можайск и Дорохово, где проходят 

железнодорожные магистрали. Хотя городок и не-

большой, по городу курсирует один внутренний 

маршрут, связывающий основные районы города с 

центром (автостанцией). 

 

Историко-краеведческий музей 

Городище 

Торговые ряды 

Мост 

Памятники 

Долина семи ключей  

Храмы и церкви  

Источник  

От школы №1000 на автобусе до пл. Солнечная, далее     

на электричке до ст. «Нара», от ж/д станции на               

автобус №23 Наро-Фоминск – Верея  

     МАРШРУТ 

Хотите погрузиться в атмосферу  уездного горо-

да? Тогда предлагаем вам отправиться в самый 

маленький город - Верею. Это единственный го-

род, который сохранил планировку конца 18 ве-

ка. В 1784 году императрица Екатерина Великая 

утвердила генеральный план Вереи, который со-

хранился до наших дней.  

По легенде, заветное желание исполнится, если 

загадать его у чистой воды на перекрестке четырех 

храмов, где сходятся от них дороги.  Над водой – 

висячий мост.  

Странники Севера закопали в земле древней Ве-

реи осколки большого Алатырь–камня. Легенда 

также гласит: кто найдет этот камень, обретет бес-

смертие, а кто постоит на месте над зарытым кам-

нем, тот получит запас жизненных сил.  

В окрестностях города находится одно из краси-

вейших мест Подмосковья – долина семи ключей. 

На вершинах отвесных холмов, покрытых мхом, 

бьют источники. Ручьи образуют систему водопа-

дов. Зимой вода не замерзает - над долиной только 

пар струится.  

У деревни Митяево находится минеральный целеб-

ный источник. В 18-19 веках эта вода была хорошо 

известна. Ее возили в столицу в деревянных боч-

ках на продажу и называли «верейской водой».  

Известно, что сам фельдмаршал Михаил Илларио-

нович Кутузов охотно пил ее. Сейчас многие при-

езжают сюда за водицей.  

Интересно побродить и в Ратовском овраге. В 

овраге раньше добывали белый камень, который 

шел на строительство и ремонт .А в лесах Вереи 

можно увидеть огромнейшие, с человеческий рост 

муравейники  

В лесах сосновых утопая, где речки синий поясок,   

В садах от края и до края стоит наш тихий городок.  

В Верее открыта необычная галерея картин из 

семян. Она находится в доме Зинаиды Кореневой.  

Памятник генералу Ивану Дорохову называют 

одним из самых интересных в стране. Он был 

установлен в 1913 году в самой высокой точке 

города, у Рождественского собора. Генерал стоит 

среди пушечных ядер на скале с саблей в руке. 

В Верее много частных домов с красивыми 

наличниками. С давних пор эти места славились 

резчиками.  

В Сквере Памяти,  захоронены верейские моло-

догвардейцы, партизаны и воины 33-й Армии.  

Городище, несохранившаяся деревянная крепость 

XIV века в городе Верее, важный форпост Русско-

го государства. На данный момент сохранился 

земляной вал и кремлёвский собор XVI века. 

Верейский историко-краеведческий музей был 

создан в 1996 году. Музей связал воедино древ-

нюю историю  Вереи. В музее семь залов: исто-

рико-этнографический; зал, посвященный собы-

тиям ВОВ 1941-45 годов и пять  выставочных 

залов. 


