
Патриарший сад

Владимир



Патриарший сад разместился на высоком южном склоне в 

центре древнего Владимира, по соседству с Козловым 

валом, и поистине является украшением города. В 

рельефной впадине, которую занимает сад, перепады 

высоты доходят до 33 метров. Сад имеет площадь почти 

четыре гектара. Благодаря уникальному ландшафту и 

микроклимату здесь удалось создать богатейшую 

коллекцию растений.



• По преданию, сад был заложен еще во второй половине XII в. 

князем Андреем Боголюбским, над ним возвышался княжеский 

двор. Существует версия, что вишневые деревья, без которых 

сейчас невозможно представить Владимир, были привезены 

князем из Киева, а с ними – и традиция разбивать вишневые 

сады на княжеских дворах и в монастырях



Истории сада, подтвержденной архивными документами, – чуть 

более 400 лет. В конце XVI в. уже существовал во Владимире 

Патриарший сад, принадлежавший Богородице-Рождественскому 

монастырю. Поскольку монастырь находился в ведении 

патриархов, то и сад, в котором любили отдыхать высшие 

духовные лица, стали называть – Патриаршим.



В настоящее время в саду выращивается около 130 сортов плодово-

ягодных деревьев и кустарников и около 110 сортов цветочно-

декоративных растений. Микроклимат сада позволяет на сравнительно 

небольшой территории мирно уживаться лучшим садовым сортам яблони, 

груши, вишни, смородины, крыжовника, облепихи, рябины и 

многочисленным экзотическим растениям – маньчжурскому ореху, кедру, 

миндалю… В весенне-осенний период Патриарший сад благоухает 

ароматами и радует многоцветьем.



В 2015 г. была начата реконструкция Патриаршего сада. Уже в мае 2016 

г. Патриарший сад преобразился: закончился первый этап реконструкции 

крупных объектов на площади в 3 гектара. Обновлены все дорожки сада. 

Посетители уже могут погулять у нового искусственного пруда и 

полюбоваться на каскад фонтанов. По склонам сада построены новые 

удобные лестницы с перилами. Преодолеть эти многочисленные спуски и 

подъемы теперь смогут и люди с ограниченными возможностями, для них 

смонтированы специальные подъёмники.



-

В 2017 г. построен конференц-зал на 200 мест, в котором будут 

проводиться экологические форумы и встречи с лучшими российскими 

экспертами и учёными. В планах – строительство нового учебного корпуса 

для юннатов, оранжереи, теплицы, парковки и наружной системы 

водоснабжения. Патриарший сад станет уникальным научно-

образовательным центром и красивейшим во Владимире местом для 

отдыха. Обновлённая станция юннатов предлагает тематические экскурсии 

по саду. В Патриаршем саду ежегодно проходит Вишневый Спас в рамках 

ренессанс-проекта «Владимирская вишня».



Вход в Патриарший сад для туристов платный. 

Цена билета:

для взрослого – 150 руб.,

для детей, студентов и пенсионеров – 80 руб.


