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Заместителям глав 

администраций по социальным 

вопросам муниципальных 

образований 

Костромской области 

 
 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

          Администрация Галичского муниципального района приглашает Вас к 

сотрудничеству в сфере «Туризм».  

Предлагаем жителям и учащимся образовательных учреждений  Вашего 

муниципального образования экскурсии по маршрутам, посвященным  истории 

Галичского края, тематические композиции  экспозиционно - выставочных залов 

учреждений культуры и образования Галичского муниципального района, а также 

мастер - классы под руководством народных умельцев и специалистов по 

декоративно- прикладному творчеству.  

Предложения по содержанию экскурсионного  обслуживания направляем 

приложением.  

С радостью встретим Вас на гостеприимной Галичской земле! 

 

Контактные телефоны: 

8(49437) 21-123    Алешина Ирина Алексеевна - заведующий  отделом        

                               образования  администрации Галичского муниципального  

                               района 

 

8 (49437) 21-737- Румянцева Татьяна Юрьевна- и.о. заведующего отделом  

                               по делам культуры, молодѐжи и спорта администрации  

                               Галичского муниципального района. 

 

8 (49437) 21-737- Голубева Ирина Вячеславовна- директор МКУК 

                               «Дом народного творчества» 

                                    Галичского муниципального района. 

 

 8 (49437) 21-737- Воробьѐва Татьяна Геннадьевна- заведующий сектором  

                                         по туристической деятельности. 

 

Заместитель главы администрации                                                                  

муниципального района   по                                                                                          

социально-гуманитарному развитию                                               О. Ю. Поварова  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                      

mailto:komecon@mail.ru


 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание маршрута Прод

олжит

ельно

сть 

экску

рсии 

Цена/

дети 

Цена/

взрос

лые 

Объекты питания 

Экскурсионные маршруты (Образовательный туризм) 

 

I. Уездные версты 
 

1.  Успенский Паисиево-Галичский 

монастырь. 
ОДКМиС, МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

Успенский Паисиево-Галичский монастырь, 

основан в конце XIV в. Являлся 

средоточением духовной жизни Галичского 

княжества. Оказывал большое влияние на 

правящих князей во время «Московской 

замятни». Явление чудотворной исцеляющей 

Овиновской иконы Божией матери. 

30 

мин. 

30 

руб. 

60 

руб. 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. г. Галич, 

ул. Луначарского, д. 2  8(494-37) 

2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

2.  Экскурсионная программа в 

экспозиционно-выставочном зале 

«Живая старина». 
ОДКМиС, МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

В экспозиционно-выставочном зале 

отображен быт крестьян Галичского уезда  

конца XIX–начала XX веков.  

30 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. г. Галич, 

ул. Луначарского, д. 2 8(494-37) 

2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 



8(49437)7-22-70 

3.  Экскурсионная, интерактивная 

программа в экспозиционно-

выставочном зале «Живая 

старина». 
ОДКМиС, МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

Интерактивная программа включает в себя 

галичские старинные песни и пляски, а так 

же обрядовый фольклор, связанные с 

трудовыми буднями крестьянства. 

По договоренности Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. г. Галич, 

ул. Луначарского, д. 2 8(494-37) 

2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

4.  Экскурсионная программа 

«Русский лен» в экспозиционно-

выставочном зале «В нашей 

избушке свои игрушки». 
ОДКМиС, МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

Включает рассказ о Галичском льне, 

способах его выращивания и обработки, 

применения в прошлые века и настоящие 

дни, просмотр выставки «обережная» кукла 

из льна. 

20 

мин. 

30 

руб. 

60 

руб. 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. 

г. Галич,ул. Луначарского, д. 2  

8(494-37) 2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

5.  Экскурсионная программа с 

мастер-классом «Галичская 

глина – история родного края» в 

гончарной мастерской 

«Мозаика». ОДКМиС, МКУК 

«Дом народного творчества» 

Галичского муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

Рассказ о разновидностях и способах 

обработки галичской глины, историческое 

значение гончарного ремесла в Галичском 

уезде. Просмотр выставки работ 

современного мастера-гончара. Мастер-класс 

по работе с глиной (для желающих). 

20 

мин. 

30 

руб. 

60 

руб. 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. 

г. Галич,ул. Луначарского, д. 2  

8(494-37) 2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 



Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

6.  «В гостях у сказки», в 

экспозиционно-выставочном зале 

«По щучьему веленью». 
ОДКМиС, МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

Рассказ о съемках сказки «По щучьему 

велению» А. Роу на Галичской земле, 

интерактивная, развлекательная программа. 

20 

мин. 

30 

руб. 

60 

руб. 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. 

г. Галич,ул. Луначарского, д. 2  

8(494-37) 2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

7.  «Галичская крепость». Экскурсия 

на первую,  вторую и третью  

Галичские крепости. 

ОДКМиС, МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

Рассказ о возникновении Галичского 

удельного княжества.  Экскурсия на первую 

вторую и третью галичские крепости 

(Нижнее Городище и Верхнее Столбище) 

горы  Балчуг, рассказ об галичских удельных 

князьях. 

60 -90 

мин. 

В 

летн

ий 

пери

од 

30 

руб. 

60 

руб. 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. 

г. Галич,ул. Луначарского, д. 2  

8(494-37) 2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

 

Мастер- классы. 

 

8.  Мастер- класс по росписи керамики 

(медальоны) в гончарной 

мастерской «Мозаика» 

Рассказ о разновидности галичской глины, еѐ 

обработке. Роспись медальона под 

руководством профессионального художника 

оформителя.  

15-30 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 
 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. 

г. Галич,ул. Луначарского, д. 2  

8(494-37) 2-16-67 9.  Мастер- класс по созданию Рассказ об истории появления «обережных» 15-30 60 90 



тряпичной куклы: «Неразлучники», 

«Пеленашка», «Вепская». 

кукол,  изготовление под руководством 

мастера. 

мин. руб. руб.  

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

10.  Мастер- класс по созданию 

оригинальной игрушки из 

льноволокна. 

 

Рассказ об обработке льна, изготовление 

игрушки под руководством мастера.  

15-30 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 

11.  Мастер- класс по изготовлению 

магнита на деревянной основе 

(техника «де-купаж»). 

Работа под руководством мастера. 15-30 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 

12.  Мастер- класс по созданию оберега 

«Солнечный символ». 

Солнечный символ изготавливается из 

деревянных палочек и разноцветных 

шерстяных нитей под руководством мастера.  

15-30 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 

13.  Мастер- класс по изготовлению 

керамических изделий 

Работа под руководством мастера. 15-30 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 

 

II. Исследования. Поиски. Находки. 

 

14.  Познавательная экскурсия 

«Истории мира не узнаешь, не 

зная края своего…»  
Степановская МОУ СОШ. 

Преподаватель истории Булкина 

Марина Сергеевна 

8(49437)36-166 

История д. Степаново - из прошлого в 

современность. 

Регистрация группы г. Галич (18 км. от 

Галич.) 

15 

мин. 

- - Столовая Степановской 

СОШ 

по предварительной 

договорѐнности 

15.  Туристский военно-исторический 

маршрут «Героями не 

рождаются» 

Степановская МОУ СОШ. 

Преподаватель истории Булкина 

Марина Сергеевна 

8(49437)36-166 

Маршрут посвящен Героям Советского 

Союза Великой Отечественной войны 

Н.К. Иванову и Д.К. Ушкову. 

г. Галич – д. Степаново – д. Ушково. 

В программу маршрута входит посещение 

обелиска воинам д. Степаново, ул. им. Героя 

Советского Союза Н.К. Иванова. Регистрация 

группы г. Галич (18 км от г. Галич) 

30 

мин. 
- - Столовая Степановской 

СОШ 

по предварительной 

договорѐнности 

16.  «М.Ю. Лермонтов. Галичские 

предки» 
Степановской МОУ СОШ. 

Преподаватель истории Булкина 

Марина Сергеевна 

 История родового поместья Лермонтовых,  

посещение креста на месте часовни, в 

которой крестили отца М.Ю.Лермонтова. 

Регистрация группы г. Галич (18 км. от г. 

Галич). 

60 

мин. 

- - Столовая Степановской 

СОШ 

по предварительной 

договорѐнности 



8(49437)36-166 

17.  Автобусно-пешая экскурсия «Род 

Лермонтовых в истории 

Костромского края» 

МОУ Степановская СОШ имени 

Н.К.Иванова 

 Экскурсия в с.Никольское 

 Посещение памятного Креста на месте 

храма, в котором крестили 

Ю.П.Лермонтова 

 

240 

минут 

- - Столовая Степановской 

СОШ 

по предварительной 

договорѐнности 

18.  Пешая экскурсия по 

достопримечательностям села 

«Есть в каждой деревне, чем 

славиться!» 

МОУ Степановская СОШ имени 

Н.К.Иванова 

 Знакомство со стендовой композицией на 

втором этаже школы. Рассказ о жизни 

Н.К.Иванова, чьѐ имя носит школа 

 Обзорная экскурсия по селу Степаново, 

знакомство с его историей 

 Посещение обелиска воинам д. Степаново 

180 

минут 

- - Столовая Степановской 

СОШ 

по предварительной 

договорѐнности 

19.  Школьный 

краеведческий музей 

Россоловской ООШ. 
Преподаватель истории 

Яковлева Елена Анатольевна 

8(49437) 31-146 

Тематическая экскурсия  «Русская изба, 

крестьянский быт».  

Интерактивная игра по предметам быта с 

использованием интерактивной доски. 

Регистрация группы г. Галич (31 км. от г. 

Галич). 

30 

мин. 

- - Столовая Россоловской ООШ. 

по предварительной 

договорѐнности. 

 Состав крестьянских хором, предметы 

быта крестьян 19-20 веков  

 Быт крестьян в 14-16 веке с применением  

интерактивной доски 

60 

минут 

- - Столовая Россоловской ООШ. 

по предварительной 

договорѐнности. 

20.  с. Орехово. Музей МОУ 

Ореховская СОШ. 

Экспозиционно- выставочные 

залы посвящѐнные истории с. 

Орехово.  

8(49437) 31-140 

1.Односельчане- участники Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг.  

 2. Раскопки. Первобытный строй. 

3. Крестьянский и купеческий быт. 

Регистрация группы г. Галич (36 км. от 

г.Галич). 

60 

мин. 

- - Столовая Ореховской СОШ. 

по предварительной 

договорѐнности 

 

 Усадьба Гришино 

 Устройство и убранство храмов. Святой 

источник с. Котел. Духовная культура 

России 

180 

минут 

- - Столовая Ореховской СОШ. 

по предварительной 

договорѐнности 

21.  Экспозиционно-выставочный зал 

«Протогород- Унорож». ОДКМиС, 

МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

Возникновение и история «Протогорода 

Унорож». Старинная крепость. Храм 

Благовещенья. Иноческий подвиг 

Преподобного митрополита Ионы. 

Регистрация группы г. Галич (42 км. от 

30 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 

 

Предварительная договорѐнность 

по контактным телефонам. 

 



тел:8(49437)21-737 г.Галич). 

 

III. Культурно-познавательный маршруты. 

 

22.  Туристский культурно-

познавательный маршрут «С 

Верой к Победе» 
ОДКМиС, МКУК «Дом народного 

творчества» Галичского 

муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

В программу маршрута входит: посещение 

с. Туровское. Маршрут посвящен памятным 

местам и датам Галичского княжества/уезда: 

Встрече митрополита Фотия и князя Юрия 

Галичского во время событий Московской 

замятни в селе Сынково. 

Рассказ о князе Чалееве, владельце усадьбы 

Туровское – герое войны 1812 г. Регистрация 

группы г. Галич (31 км. от г. Галич). 

60 

мин. 

В 

летн

ий 

пери

од 

60 

руб. 

90 

руб. 

Предварительная договорѐнность 

по контактным телефонам. 

 

 

IV. Паломнические маршруты. 

 

23.  Святой Богородицкий источник 

на Котеле. 
ОДКМиС, МКУК 

«Дом народного творчества» 

Галичского муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37  

Обретение чудотворной иконы Богородицы. 

История возникновения Святого источника и 

храма Рождества Богородицы. Регистрация 

группы г. Галич(47 км. от г. Галич). 

 

60 

мин. 

60 

руб. 

90 

руб. 

Кафе – бар «Красные Зори» 

Галичский район 

д. Красная Заря3-61-45 

e-mail: Kr.zaria@mail.ru 

24.  «Чудотворные иконы 

Богохранимого края»  
ОДКМиС, МКУК 

«Дом народного творчества» 

Галичского муниципального района 

тел.: 8(49437)2-17-37 

 

Успенский Паисиево-Галичский монастырь и 

Овиновская икона Божией матери, с 

рассказом об «Авраамиевом Заозерском 

монастыре и иконе Умиление Божией 

матери». Регистрация группы г. Галич (31 км. 

от г. Галич). 

 

 

60 

мин. 

В 

летн

ий 

пери

од 

60 

руб. 

90 

руб. 

Кафе «Галич»-комплексные 

обеды 150-200 руб. 

г. Галич,ул. Луначарского, д. 2  

8(494-37) 2-16-67 

Кафе «Пальмира» г. Галич, ул. 

Ленина, д. 32 

8(49437)2-24-46 

Кафе «Север» г. Галич, 

ул. Кооперативная, д. 2 

8(49437)2-11-28 

Кафе «Арарат» 
г. Галич, ул. Свободы, д. 49 

8(49437)7-22-70 

 

 

mailto:Kr.zaria@mail.ru

