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Главный из всех кремлей и самая крупная 
действующая крепость Европы. Комплекс Кремля 
одновременно является и памятником, 
включенным  в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, и официальной резиденцией 
Президента Российской Федерации. Кремль 
представляет собой 20 башен, стены высотой от 5 
до 19 мдо 19 м, толщиной от 3 до 7 м и общей 
протяженностью - 2,5 км, музеи, соборы, сады и 
другие достопримечательности.

Расположен в древнейшей части Казани и 
представляет собой комплекс архитектурных, 
исторических и археологических памятников, 
раскрывающих многовековую историю города. 
Башни и стены Кремля видели булгарских князей, 
воинов Чингисхана и самого Ивана Грозного. 
Внутри крепости – Башня Сююмбике, 
СпаСпасо-Преображенский собор, мечеть Кул-Шариф.
В 2000 году включен в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Крепость в историческом центре Нижнего 
Новгорода в месте слияния рек Волги и Оки. 
Памятник истории и культуры всемирного 
значения. Воздвигнутый в начале 16 века для 
защиты восточных рубежей русского государства, 
он ни разу не сдался врагу! Именно у стен 
Нижегородского кремля 400 лет назад по призыву 
Кузьмы Минина началосКузьмы Минина началось объединение сил для 
изгнания интервентов из Москвы.

Величественное каменное укрепление в 
старинном городе Ростове Великом. Территория 
кремля расположена в историческом центре, на 
небольшой возвышенности, недалеко от 
северо-западной части озера Неро. Белокаменные 
башни, мощные стены и купола церквей отлично 
вписаны в окружающий ландшафт. Территория 
обнобнесена высокой каменной стеной и имеет 11 
башен. Архитектурной доминантой ансамбля по 
праву считают большой Успенский собор.

Расположен на высоком берегу Волги. 
Включает в себя Княжеские палаты,
церцерковь Царевича Димитрия на Крови, 
Спасо-Преображенский собор, 
Богоявленский зимний собор и здание 
Городской думы. В настоящее время здесь 
размещены экспозиции Угличского 
историко-архитектурного и художественного 
музея, представляющие многие стороны 
тысячтысячелетней истории и культуры Углича. 

За высокими стенами Лавры находится 
крупнейший русский мужской 
монастырь, действует Московская 
Духовная Академия, хранятся щедрые 
дары монастырю царствующих особ, 
сохранился ансамбль церквей, 
колоколен, палат и чертогов 15-19 
вевеков. Святыни Троице-Сергиевой 
Лавры надежно защищает каменная 
крепость протяженностью 1120 метров.


