
Отчет о работе отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта в сфере « ТУРИЗМ»
администрации городского округа — город Галич Костромской области

за 2017 год. 

Отчет о расходовании финансовых средств на сферу «Туризм» за 2017 год

Мероприятия,
направленные на

развитие туризма в
муниципальном

образовании в 2017
году

Финансовые средства, запланированные
в 2017 году, в тыс. руб.

Фактически израсходованные финансовые средства
в 2017 году, в тыс. руб.

средства областного
бюджета

бюджетные средства
муниципального

образования
внебюджетн
ые средства

средства
областного
бюджета

бюджетные
средства

муниципального
образования

внебюджетные
средства

Установка знаков 
турнавигации

-
46,0

-
46,0

-

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Таблица 1.

Гостиницы и аналогичные средства размещения
№
п/
п

Наименовани
е

Адрес,
контактный

телефон,
факс, адрес

электронной
почты

ФИО и контактные
данные

руководителя

Год постройки и
реконструкции

Количеств
о номеров,

койко-
мест

Стоимость
размещени
я в сутки,

руб.
(min/max)

Среднесписочна
я численность

работников
(согласно
штатному

расписанию)

Количество
размещенных за

отчетный год, чел.
российски

х
иностранны

х

1. Гостиница г. Галич, ул. 
Касаткиной,
д.1 Б
Тел.
89203920599
,

ИП  Смирнов
Сергей
Александрович,
Смирнова
Светлана
Николаевна
89106612356$
OOO.vieksa@mail.
ru

Здание
построено  в
1938  г.,
реконструирован
о в 2009 г.

11
номеров,
25 койко-

мест

700-1700
рублей

5 1136 80

2. Гостиница г. Галич, ул. ИП  Голубева Сведения о  годе 6 номеров, 900 —2500 3 496 7



«Провинция» Луначарског
о, д. 46
Тел. 
8(49437)7-
22-98
89159204014

Марина
Валерьевна,
89159288042;
meri.1984@inbox.r
u

постройки
отсутствую,
открыта  23
декабря 2013 г.

11  койко-
мест

рублей

3. «Русь-Отель» г.Галич, 
ул.Свободы 
д.9, пом.8
Тел.
89108021717

ИП Дормидонтов
Николай
Вячеславович
8-910-929-30-84

Сведения о  годе
постройки
отсутствуют,
открыта 20 июля
2014 года.

9 номеров,
24  койко-
мест

900-2500
рублей

4 1414 12

ИТОГО 3046 99

Таблица 2.
Дома и базы отдыха, гостевые дома, дома охотника, дома рыбака

№
п/
п

Наименовани
е

Адрес,
контактный

телефон,
факс, адрес

электронной
почты

ФИО и
контактные

данные
руководителя

Количество
номеров,

койко-мест

Стоимость
размещени
я в сутки,

руб.
(min/max)

Перечень
предоставляемы

х услуг

Среднесписочна
я численность
работников 

Количество размещенных
за отчетный год, чел.

российски
х

иностранны
х

Гостевой  дом
«Сударушка»

Костромская
обл.,

г. Галич, ул.
Октябрьская

, д. 8
Тел.

89607493590

Уварова
Ольга

Юрьевна
89607493590

Квартиры с
номерами
на 1, 2 и

более
человек

Оплата
посуточно.
500 руб/сут

Рыбалка, баня 1 90 -

Таблица 3.
Санатории и профилактории

№
п/
п

Наим
енова
ние

Адрес,
контактный

телефон,

ФИО и
контактные

данные

Год
постройк

и и

Количест
во

номеров,

Перечень
предоставл

яемых

Стоимость
размещени
я в сутки

Стоимость
размещени
я в сутки с

Среднесписоч
ная

численность

Количество
размещенных за

отчетный год, чел.



факс, адрес
электронной

почты

руководителя реконстру
кции

койко-
мест

услуг без
лечения,

руб.
(min/max)

лечением,
руб.

(min/max)

работников
(согласно
штатному

расписанию)

российс
ких

иностра
нных

- - - - - - - - - - -

Таблица 4.
Детские оздоровительные центры и лагеря

№
п/
п

Наименовани
е

Адрес,
контактный

телефон,
факс, адрес

электронной
почты

ФИО и
контактные

данные
руководителя

Год постройки
и

реконструкции

Количество
номеров,

койко-мест

Стоимость
размещени
я в сутки,

руб.
(min/max)

Среднесписочна
я численность

работников
(согласно
штатному

расписанию)

Количество
размещенны

х за
отчетный
год, чел.

Перечень
предоставляемых

услуг

- - - - - - - - -

Таблица 5.
Объекты общественного питания

№
п/п

Наименовани
е

Адрес, контактный
телефон, факс,

адрес электронной
почты

ФИО и контактные
данные руководителя

Вместимость
, чел.

Перечень предоставляемых услуг Среднесписочная
численность
работников 

Кафе «Галич» г. Галич,
ул. Луначарско
го, д. 2
Тел. (49437)
2-16-67

Дормидонтов  Пётр
Васильевич,
генеральный  директор
ООО
«Лидер»

150 Оказание услуг общественного питания, 
обслуживание банкетов, вечеров отдыха.
Фирменные блюда:
- пирог «Галичский»;
- салат «Балчуг»;
- шницель «Галичский»;
- мясо «Боярское»;
- мясо «Танго».
Стоимость комплексного обеда — от 150 
рублей.

12

Кафе
«Пальмира»

г. Галич,
ул. Ленина,
д. 32
Тел. (49437)
2-24-46

ИП  Корсун  Галина
Николаевна

90 Оказание услуг общественного питания, 
обслуживание банкетов, вечеров отдыха.
Играет «живая» музыка, имеется 
телевизор.
Работает кондиционер.

20



Фирменные блюда:
-мясо «Пальмира»;
- натуральное рубленое мясо
в яйце «Бризоль»;
- куриная грудка «Шницель
под шубой».
Стоимость комплексного обеда - 250 
рублей.
«Рыба по-деревенски в горшочках»; щука 
фаршированая по-галичски

Кафе-бар
«Гран-При»

г. Галич,
ул.  Костромское
шоссе
Тел. (49437)
2-27-73

8-910-193-30-40

Смирнов  Валерий
Николаевич, директор
ООО «ЦентрАвто»

70 Оказание услуг общественного питания, 
обслуживание банкетов, вечеров отдыха.
Работает кондиционер.
Имеется караоке, большой экран для 
просмотра видеофильмов, бильярд 
«Американка»,
Русский бильярд.
Фирменные блюда:
- мясо «Кролик в тропиках»;
- рыба «Фрегат»;
- мясо «Гвардейское».
20 видов комплексных
обедов по предварительным заявкам
от 150 рублей.
Рыба форель радужная в лаваше- 
фаршированная помидорами, зельнью, 
маслом и лимоном
«Ариса» -  знаменитиня арм.каша, 
праздничная крупа армянская, курица, 
сл.масло, секретные инг.
Ламаджо — выпечка из «тесто, фарша, 
аджика, секр.инг)
Окрошка по-армянски- армянская мацу, 
огурцы, чеснок, мин.вода, укроп, 
секр.ингр.

17

Кафе
«Дворик»

г. Галич,
ул. Клары Цеткин, 6

Гладыш  Валентина
Борисовна,

100 Оказание услуг общественного питания, 
обслуживание банкетов, вечеров отдыха.

14



Тел.
89159111111,
89159101010

генеральный  директор
ООО «Гранд»

Имеется караоке, телевизор, танцпол и 
цветомузыка.
Работают 2 зала: для курящих и 
некурящих.
Фирменные блюда:
- салат «Морское дно»;
- салат «Чёрная леди»;
-мясо по-охотничьи;
- говядина с картофелем,
запечённая по-русски;
- курица под шубой;
- жаркое в горшочках;
- пицца в ассортименте;
- молочные коктейли в ассортименте.
комплексные обеды по предварительным 
заявкам
от 150 рублей.

Кафе «Север» г. Галич,
ул. Кооператив
ная, 2
Тел. (49437)
2-11-28

ИП  Куликов  Николай
Владимирович

50 Оказание услуг общественного питания, 
обслуживание банкетов, вечеров отдыха. 
Стоимость комплексного обеда — от 150 
рублей.

5

Кафе
«Арарат»

г. Галич, ул. 
Свободы, д. 49
Тел. (49437) 7-22-70

Понедельник-
Четверг
С 11-30 до 23-30
Пятница
С 11-30 до 1-30
Суббота
С 13-00 до 1-30
Выходной
воскресенье
 
Столовая

Авакян Парсан 
Степаевич,
генеральный директор
ООО «Галант»

90 Оказание услуг общественного питания, 
обслуживание банкетов, вечеров отдыха, 
доставка заказов по адресу.
Имеется большой экран для просмотра 
видеоклипов, спортивных передач и т.д.
Танцпол, светомузыка
Квалифицированный обслуживающий 
персонал.
Кухня: Кавказская. Русская. Европейская
Фирменные блюда:
- Ламаджо;
- Долма с виноградными листьями;
- Салат «Арарат»;
- Форель, запеченная в лаваше;
- Аджарское хачапури;

19



Понедельник –
Пятница
С 11-30 до 15-00

- Хашлама;
- Бозбаш;
- Фруктовые шашлычки под снегом;
- Шоколадный десерт; «Шокманже».
Стоимость комплексного обеда от 145 
рублей.

Банкетный
зал  «Белый
лебедь»

г. Галич, ул. 
Костромское шоссе 
д.2
Тел. 89159116674

Генеральный директор
Метелкина Ольга 
Александровна
ООО «Островок»

60 Оказание услуг общественного питания, 
обслуживание банкетов, вечеров 
отдыха,детских праздников. Имеется 
танцпол, светомузыка, работает 
кондиционер.
Фирменные блюда:
-салат «Белый лебедь»
-салат «Изыск»
-мясо по французски
-пицца «Италия»
-оригинальное оформление мясных 
нарезок

7

Банкетный
зал
«Уют»

г. Галич, ул. 
Касаткиной д.10
Тел.89101922242

Генеральный директор
Рахманский Андрей
Алексеевич
ООО «Смак»

30 Обслуживание банкетов, свадеб, вечеров 
отдыха.
Имеется танцпол, светомузыка.
Фирменные блюда:

 мясо «Танго»
 свинина под шубой
 крокет картофельный
 рулет с крабовым мясом
 салат «Королевский»

9

Таблица 6.
Объекты развлечения

№
п/п

Наименовани
е

Адрес, контактный
телефон, факс,

адрес электронной
почты

ФИО и контактные
данные руководителя

Вместимость
, чел.

Перечень предоставляемых услуг Среднесписочная
численность
работников 

1 Дом культуры
  «Меричи»
(МУК  «ЦКД
«Ритм»)

г. Галич,
 ул. Леднева,

д.20 А
тел. (49437)

Андреева  Зоя
Александровна
Тел. 89051518407

343 Современный концертный зал,
возможность киновидеопоказа,

30 творческих коллективов, любительских
объединений, 7 из них носят звание

50 человек



2-12-36 «Народный», 1- образцовый.
На сцене концертного зала выступают
самодеятельные и профессиональные

коллективы, работают творческие
гостиные.

2 Городской
парк культуры
и  отдыха
(МУК  «ЦКД
«Ритм»).

г. Галич,
ул. Свободы

Соболев   Николай
Константинович

Тел.: 8(915-904-99-06

10.832 кв.м Зеленая парковая зона  отдыха 3

3. Кинозалы  2D
и   3D
«Тетерин-
фильм»

г. Галич,
 ул. Леднева,

д.20 А
тел. (49437)

2-12-36

Андреева  Зоя
Александровна
Тел. 89051518407

301 ч. Показ фильмов 10

Таблица 7.
Спортивные объекты

№
п/п

Наименование Адрес, контактный
телефон, факс, адрес
электронной почты

ФИО и контактные данные
руководителя

Вместимость
, чел.

Перечень
предоставляемых

услуг

Среднесписочная
численность
работников 

Спорткомплек
с
«Юбилейный»

г. Галич,
ул. Фестивальная, 3,

тел. (49437)
 7-21-43

Забалуев  Александр
Анатольевич
Тел. 89109574327

40 человек Работают
многофункциональны
й  (18х30  м)  и  малый
спортивные  залы,
бассейн  (3
плавательные
дорожки, длиною по 7
м  каждая),  лыжная
база.
Услуги:  сауна,
сезонный прокат лыж,
коньков,  «ватрушек»,
лыжная  трасса,  каток-
зимой,  летом-

17 человек



многофункциональная
спортивная площадка.

Таблица 8.
Турфирмы

№
п/п

Наименование Адрес, контактный
телефон, факс, адрес
электронной почты

ФИО и контактные данные
руководителя

Виды деятельности
(въездной туризм, выездной
туризм, внутренний туризм)

Среднесписочная
численность работников 

Туристическо
е агентство «7
морей»

157201  Костромская
область,  г.  Галич,  ул.
Леднева, д. 20 Б
Тел./факс:  8(49437)2-27-
70
89109510777
buh@7seas.pro

ИП  Викторов  Дмитрий
Геннадьевич
Тел. 89159199797

Выездной, внутренний туризм 1

Туристическо
е
агентство 
«Ваш отпуск»

157202  Костромская
область,  г.  Галич,
ул.Калинина, д. 27
Тел./факс:  8(49437)4-11-
78
89109584013
agentstvo.galih@ro.ru

ИП  Назарова  Татьяна
Михайловна
Тел. 89109584013

Выездной, внутренний туризм 1

Таблица 9.
Туристские маршруты

№
п/
п

Наименование Вид
маршрута
(конный,
водный,
пеший,

автобусный)

Протяженность
, км

Продолжительност
ь

Объекты показа Сезонность Организатор
маршрута,
контактные

данные

1 «Галич — город 
купеческий»

Пеший 3 км 5 час. Прогулка  по  древним
улицам  города,  обзор
старинных зданий.

В  течение
года

Галичский 
филиал ГУК 
«Костромской 
историко-
архитектурный и 
художественный 



музей-
заповедник», 
Белова Ирина 
Геннадьевна, 
8(49437)2-24-06,  
МУК 
«Библиотечно-
информационный
центр» Васильева
Е.Б .8(49437)2-
15-79

2 «Галич — город трех 
крепостей»

Автобусный 9 км 5 час. Знакомство с  горой Балчуг, 
городскими валами с 
прудами, Паисиево-
Галичским женским 
монастырем.

В  течение
года

Галичский 
филиал ГУК 
«Костромской 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей-
заповедник», 
Белова Ирина 
Геннадьевна, 
8(49437)2-24-06;
 МУК 
«Библиотечно-
информационный
центр» Васильева
Е.Б .8(49437)2-
15-79

3. "Заповедный град 
Галич»

автобусный 10 км. 5 час Знакомство с  горой Балчуг, 
городскими валами с 
прудами, Паисиево-
Галичским женским 
монастырем., экспозициями
Галичского краеведческого 
музея,интерактивные 
пргограммы и 
экспозиционные залы 

В  течение
года

Галичский 
филиал ГУК 
«Костромской 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей-
заповедник», 
Белова Ирина 



«Дома народного 
творчества»

Геннадьевна, 
8(49437)2-24-06;
МУК 
«Библиотечно-
информационный
центр» Васильева
Е.Б .8(49437)2-
15-79

4. «…есь град Галич» Пеший,
автобусный

10 км 2-5 часов Модульный. Включает 
этапы: Галич-город 
крепость, Галич 
Православный, Галич- 
казачий, рыбацкий, Галич 
дворянский, лермонтовский
Галич купеческий. т.п.

В  течение
года

МУК 
«Библиотечно-
информационный
центр» Васильева
Е.Б .8(49437)2-
15-79

5. "По землям 
Галичского 
княжества 
(межмуниципальный
)

автобусный 200 9 часов Знакомство с г. Галич: 
Успенский Паисиево-
Галичский монастырь, 
Первая и Вторая галичские 
крепости (Балчуг), Третья 
галичская 
крепость(крепостные валы),
Рыбная слобода, 
архитектурные ансамбли 
XIX века., Чухлома: 
средневековая крепость, 
храм Успения Пресвятой 
Богородицы, купеческий 
центр города; Араамиево-
Городецкий монастырь в 
с.Ножкино; Солигалич: 
Воскресенский, 
Богородицерождественский
, Крестовоздвиженский , 
санаторий им. Бородина, 
старинный центр города, 
деревянные ряды XIX века.

В  течение
года

МУК 
«Библиотечно-
информационный
центр» Васильева
Е.Б .8(49437)2-
15-79



(возвращение домой)
6. "Мир покоренный 

лошадьми»
Конный 15 км 4 час. Прогулка верхом на 

лошадях по близ 
расположенным деревням

В  течении
года

КФХ Тяпнин
Сергей 
Леонидович
89106605416

7. "По святым 
источникам»

вело-
маршрут

110 км 2  дня  с
остановками

Маршрут пролегает вокруг 
Галичского озера

сезонность КФХ Тяпнин
Сергей 
Леонидович
89106605416

8. «Туристический
маршрут по

памятным местам,
посвященный

Великой
Отечественной

войне»

пеший 3 км. Учащиеся 5-11
классов, взрослое

население

1 Памятник погибшим 
войнам во время ВОВ на ул.
Гора Революции
2 «Их имена на обелиске»
(обелиск у здания МОУ 
СОШ №4)
3 Центр «Наследие» МОУ 
СОШ №4 (экспозиция 
«Ордена и медали ВОВ»)
4 Памятник воинам-
победителям на 
центральной площади 
города
5 Аллея Героев Советского 
Союза на пл. Революции

апрель-
сентябрь

МОУ СОШ №4
г. Галича

г.Галич, ул.
Советская, д. 1.
Тел.(49437)2-19-

83

9. «Маршрут охотника»
(по близлежащим
селам и деревням

Галичского района)

Пеший,
лыжный

3-8 часов Учащиеся 5-11 к,
семейные группы,

взрослое население

с.Дениьсево, Выползово, 
Кокорюкино, Аздемерово. 
Храмы и дворянские 
усадьбы Галичского района.
Памятник природы - 
липовая роща с. 
.Аздемерово. Охотничьи 
заимки.

В течение
года

Заведующий
сектором по
физической

культуре и спорту
Комаров Н.П.

8(49437)2-12-49



Сведения об основных объектах турпоказа*

Наименование объекта Посещений, всего (чел.) Индивидуальные туристы
(чел.)

Организованные туристы
(чел.)

Число
экскурсий

Галичский филиал ГУК «Костромской историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник»

11570 4862 2722 220/167

Православный духовно-культурный центр города 
Галича (с посещением храмов, основных 
достопримечательностей паломнического туризма, 
кинолекториев)

18 100 873 1310    65

Костромская  областная  общественная
краеведческая организация «Костромская старина»

580 435 145 40

 ИП Тяпнин Сергей Леонидович
Конный музей с живыми экспонатами

399 354 10 5

*  Храмы, монастыри, святые источники, музеи и др.

Событийные мероприятия

Наименование
мероприятия

Сроки проведения, периодичность
мероприятия

Описание мероприятия

Количество
участников,

в т.ч.
приезжих

Организаторы мероприятия с
указанием контактной информации

Народное гулянье
«Честная

масленица».

26.02. 2017 года.
Ежегодно

(февраль - март).

Народное  городское  гулянье  на
площади  с  театрализованным
представлением,  участием
фольклорных  коллективов,
играми, конкурсами, катанием на

    Около 3000
человек

Благочинный 6-го Благочинного
округа о. Александр (Шастин)

Администрация городского округа
—

г. Галич,



лошадях,  спортивными
состязаниями.
Организуются  торговая  ярмарка,
выставка  работ   мастеров
художественных  промыслов,
продажа блинов и горячего чая.

Н.В. Орлова
Отдел по делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта администрации

городского округа —
г. Галич,

М.В.Сизова
 начальник отдела,

тел. (49437) 2-12-49;    
МУК «ЦКД «Ритм»,

З.А.Андреева, директор,
тел. (49437) 2-13-52

Открытый
фестиваль- конкурс
Народные гулянья
«Емелина щука»

27 мая 2017

Начало праздника 6.00, 
окончание 16.00.
1. Открытый чемпионат по 

рыбной ловле;
2. Конкурс уховаров;
3. Дегустация ухи «По –

галичски»
4. Выступления фольклорных 

коллективов;
5. Молодежный флеш-моб 

«Царская щука»
6. Катание на русской печи;
7. Работа 4 интерактивных 

площадок;
8. Работа Почты Волшебной 

щуки
9. Мастер-классы;
10. Катание на лошадях,
11. Ярмарка-выставка народных 

умельцев.
12. Работа кафе.

5000 

Администрация городского округа
—

г. Галич,
Н.В. Орлова

Отдел по делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта администрации

городского округа —
г. Галич,

М.В.Сизова
 начальник отдела,

тел. (49437) 2-12-49;    
МУК «ЦКД «Ритм»,

З.А.Андреева, директор,
тел. (49437) 2-13-52

Общегородской
праздник

«День

5 июня 2017 года. Праздник  начинается  с
праздничного  богослужения  в
Паисиево-Галичском  монастыре.

1 600 человек Администрация городского округа
—

г. Галич,



Преподобного
Паисия Галичского»

Формируется  крестный  ход  из
прихожан  и  гостей  на
центральную площадь города, где
проходит  Праздничный молебен,
посвященный  Дню  памяти
Преподобного  Паисия
Галичского,  освящение  города,
акафист,  приложение  к  иконе
Преподобного  Паисия
Галичского и к Овиновской иконе
Божией Матери.
Трапеза  в  Православном
Духовно-культурном  центре
«Галич».

Н.В. Орлова
зам. главы администрации

тел.(49437)2-10-49
Отдел по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации

городского округа — г. Галич
М.В.Сизова

начальник отдела
тел.(49437)2-12-49

II открытый
фестиваль резьбы по

дереву «Рыбная
слобода»

ежегодный
26.07.- 29.07.2017 года

Фестиваль проходит в Городском
парке, на него приглашаются
мастера-резчики по дереву,
которые из цельного бревна

создают малые скульптурные
формы, посвященные одной

тематике. На протяжении всего
праздника, продолжающегося 3

дня, работают фольклорные
коллективы, интерактивные
площадки, открытые кафе,
мастер-классы, проводятся
молодежные флеш-мобы.

Финалом фестиваля становится
конкурс «бешеная пила», когда за
определенный отрезок времени с
помощью современных бензопил

резчики должны создать
скульптурную форму на

заданную тему. В 2017 году
фестиваль включил в себя
конкурс граффити, были

2000 Администрация городского округа
—

г. Галич,
Н.В. Орлова

зам. главы администрации
тел.(49437)2-10-49

Отдел по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации

городского округа — г. Галич
М.В.Сизова

начальник отдела
тел.(49437)2-12-49

Издательский дом «Галичские
известия»

Главный редактор Серогодская Ж.В.
Тел.(49437)2-17-93



расписаны стены зданий,
выходящих своими тыльными
сторонами на Городской парк

День города
«Узоры озёрного
края», в рамках

международного
фестиваля «Наши
древние столицы»

Ежегодно, август
14.08.2017 г.

С  10  утра  на  центральной
площади  города  организуется
выставка  –  продажа  работ
мастеров  художественных
промыслов  и  ремёсел  «Узоры
Галича».  В  течение  дня  на
центральной  площади  работают
ярмарка  «Галич  трудовой»,
фотовыставка  «Мой  любимый
город»,  выставка  «Мой  древний
город» в творчестве художников-
галичан.  С  успехом  проходит
спортивный  праздник
«Богатырские забавы». Почётных
гостей, приехавших на праздник,
встречают   во  дворе
Православного  духовно-
культурного  центра  «Княжий
двор».  Здесь   организуется
выставка  работ  народных
умельцев,  фотоателье
«Старинный  портрет  в
интерьере»  и  театрализованное
представление.  
Проводится   детский  праздник
«Я люблю мой древний Галич», с
участием  детских  творческих
коллективов  города,   артистов
народного театра.
В  Верхних  торговых  рядах
прошел фестиваль национальной
кухни «Щедрый стол»
У   городской  Стеллы

Около 8000
человек

Администрация городского округа,
Н. В. Орлова,

зам. Главы администрации
тел. (49437) 2-10-49;

Отдел по делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта администрации

городского округа — г. Галич
М.В.Сизова

начальник отдела
тел. (49437)2-12-49;
МУК «ЦКД «Ритм»,

З.А.Андреева, директор,
тел. (49437) 2-13-52.



организовано  театрализованное
представление,
костюмированный  музыкальный
спектакль.
В  течение  дня  на  главной  (пл.
Революции)  и  малой  сценах
(Городской  парк  культуры  и
отдыха)  проходят   концерты  с
участием  лучших  коллективов
города и области.
На  спортивных  площадках
организуются  спортивные
праздники.
Работают  интерактивные
площадки для детей и взрослых,
организованы  мастер-классы,
студии  арт-росписи.  Работа
открытых летних кафе.

Открытый
городской Конный

праздник,
посвященный «20-

летию конного
туризма в

Костромской
области»

27.08.2017 Праздник   проходил  на
территории  прилежащей  к
спорткомплексу «Юбилейный» и
включал  в  себя  праздничное
открытие  выступление
хореографического  коллектива
«Фортуна»  с  цыганской  пляской
и  песнями.  На  площадке  около
спорткомплекса  прошли
выступления  конных  клубов
Костромской  области,  показаны
элементы  джигитовки,
вольтижировки,  показательные
выступления наездников, игровой
«тотолизатор»,  скачки  с
препятствиями.  На  протяжении
всего  праздника  работали
интерактивные  площадки  и

4500 Администрация городского округа,
Н. В. Орлова,

зам. Главы администрации
тел. (49437) 2-10-49;

Отдел по делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта администрации

городского округа — г. Галич
М.В.Сизова

начальник отдела
ИП КФХ С.Л.Типнин

 8-910-660-54-16



площадки  для  мастер-классов
заданной  тематики.  Гостями
праздника  стали  ИП  «Северная
Надежда» со своими питомцами-
собаками породы хаски. 
Организованы  фотовыставки  и
фотозоны,  работал
интерактивный  музей  лошади,
открытые кафе.

Ежегодная научно-
практическая
конференция
«Паисиевские

чтения»

23 ноября

Научно-практическая
конференция,  посвященная
исследованиям  истории  страны,
через историю родного края.
В  рамках  работы  конференции
проходит  работа  секций,  каждая
из  которых  посвящена
определенному вопросу истории.
В рамках конференции проходят
лермонтовские чтения.
Работа  конференции
сопровождается  выставками
работ  народных  мастеров-
умельцев,  выступлением
фольклорных  творческих
коллективов.
В  работе  конференции
принимают  участие
представители  Костромской
епархии,  научного  сообщества
Костромской области и соседних
регионов

350

Отдел по делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта администрации

городского округа —
г. Галич,

М.В.Сизова
 начальник отдела,

тел. (49437) 2-12-49;    
МУК «ЦКД «Ритм»,

З.А.Андреева, директор,
тел. (49437) 2-13-52



Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке в сфере туризма

ФИО Должность Название программы
Трудоемкость

(час.)

Дата и номер документа о
повышении квалификации,
переподготовке, стажировке

Васильева Е.Б.
Методист МУК
«Библиотечно-

информационный центр»

1. «Организация туристического 
обслуживания людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»

2. Современные маркетинговые 
инструменты в работе  объектов 
туриндустрии

72

72

1. Сертификат  
Общенациональной 
системы подготовки 
повышения квалификации 
специалистов индустрии 
туризма Удостоверение № 
772405548872 от 02.05.17 г.

2. Сертификат  
Общенациональной 
системы подготовки 
повышения квалификации 
специалистов индустрии 
туризма Удостоверение № 
772405548873 от 02.05.17 г

Комарова Н.В. Библиотекарь МУК
«Библиотечно-

информационный центр»

1. «Организация туристического 
обслуживания людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»

1. Сертификат  
Общенациональной 
системы подготовки 
повышения 



2. Современные маркетинговые 
инструменты в работе  
объектов туриндустрии

квалификации 
специалистов 
индустрии туризма 
Удостоверение № 
772405549921 от 
02.05.17 г.

2. Сертификат  
Общенациональной 
системы подготовки 
повышения 
квалификации 
специалистов 
индустрии туризма 
Удостоверение № 
772405549924 от 
02.05.17 г

Гаврищук М.А.
Методист МУК «Детская
библиотека им.Я.Акима»

1. «Организация туристического 
обслуживания людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»

2. Современные маркетинговые 
инструменты в работе  
объектов туриндустрии

1. Сертификат  
Общенациональной 
системы подготовки 
повышения квалификации 
специалистов индустрии 
туризма Удостоверение № 
772405548864 от 02.05.17 г.

2. Сертификат  
Общенациональной 
системы подготовки 
повышения квалификации 
специалистов индустрии 
туризма Удостоверение № 
772405548865 от 02.05.17 г.



Участие в конкурсах грантов и иных конкурсах проектов в сфере туризма

Название
конкурса

Название
проекта

Краткое описание
Сроки

реализации
проекта

Руководитель проекта (ФИО,
должность, контактная

информация)

Объем
финансиров
ания, руб. 

Краткий результат
реализации проекта

Конкурс на 
Грант 
Президента 
Российской 
Федерации в 
области 
культуры и 
искусства

«Центр
культуры,
туризма и
ремесел
«Емеля»

Создание на базе 
МУК «Библиотечно-
информационный 
центр» центра 
который 
координирует все 
сферы учреждений 
имеющих отношение
к сфере туризма. 
Создание залов для 
проведения мастер-
классов, семинаров, 
конференций, 
выставочного зала 
для работ мастеров-
умельцев, 
выставочного зала 
«Емеля» для 
проведения 
интерактивных 
программ и 
экскурсий. 

27.06.17-
31.12.17

Васильева Е.Б.- методист 
МУК «Библиотечно-
информационный центр»
Тел: 8-910-190-39-05

На базе МУК 
«Библиотеч6но-
информационный центр», 
создан «Центр культуры, 
туризма и ремесел «Емеля»,
отремонтированы и в 
настоящее время 
функционируют два зала: 
выставочный зал мастеров-
умельцев, зал для 
проведения мастер-классов,
семинаров, конференций. 
Организована гончарная 
мастерская «Подмастерье». 
Завершаются работы по 
созданию выставочного 
зала «Емеля».Ведется 
работа Центра по 
сохранению материального 
и нематериального 
культурного наследия края: 
создана база данных 



Организация 
гончарной 
мастерской 
«Подмастерье».

мастеров-ремесленников 
города, собирается архив 
исторических книг и 
документов по истории и 
развитию края, проводятся 
мастер-классы для всех 
категорий граждан, Центр 
принимает участие во всех 
городских, областных и 
Всероссийских акция, 
мероприятиях, выпускает 
рекламную 
продукцию(буклеты, 
афиши, технологические 
карты) рассказывающую о 
городе и его 
достопримечательностях.

Информация о величине турпотока в муниципальном образовании
Таблица 1.

Количество туристов, посетивших муниципальное образование в 2017 году, чел.

Российские туристы Иностранные туристы

Коллективные средства размещения 3136 99

Частный сектор 34182 -

ИТОГО: 37318

Таблица 2.
Количество экскурсантов, посетивших муниципальное образование в 2017 году, чел.

Российские экскурсанты 30649



Иностранные экскурсанты 28


