
Образовательные туристские маршруты 

 Городского округа – город Галич Костромской области 
                                                                                                                                                                                           

 

№ 

п/п 
Наименование 

учреждения 

Название маршрута Объекты показа 

  

  

  

  

  

  

 1 

 

 

 
Муниципальное 

общеобразовательное   

учреждение  лицей №3 

города Галича 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

«Маршруты памяти» 

Экскурсия  по улицам героев – галичан ВОВ:  «Аллея 

героев галичан»: 

 «Улица Егорова»;  

 «Улица Иванова»; 

 «Улица Лебедева»;  

 «Улица Воронова»; 

 «Улица Ляполова»;  

 «Улица Суслова»;  

 «Улица Ушкова»;   

 Улица  Игнатьева»;  

 «Улица Бирцева»; 

 «Улица Смирнова»; 

 «Улица Фогилева»; 

 «Улица Турунова»; 

 

- протяжённость маршрута экскурсии: 3 км 

 

- длительность маршрута  экскурсии : 3 часа 

По заявке. 

Организатор:                                                                

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

№3 города Галича Костромской области, ул. Школьная д.7 



Телефоны: 8(49437)2-20-25 8(49437)2-20-69 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

 

 

 

«Путешествие по 

Рыбной слободе» 

 

 Начало экскурсии у подножия Балчуга. Подъем на 

Балчуг, рассказ о галичских князьях, смутное время, 

легенды связанные с Балчугом. Вид на озеро и 

Рыбную слободу. 

 Экскурсия спускается с Балчуга и движется по 

Набережной (Нижняя улица), рассказ о рыбаках, 

изготовление вандыша, галичском способе 

выращивания огурцов. 

 Рассказ о Введенском храме. 

 Экскурсия переходит на улицу Свердлова( Верхняя 

улица). Рассказ о строительстве лодок. 

 Церковь Параскевы Пятницы. 

 Школа №7, Поклонный крест на месте храма в честь 

святых и праведных Иоакима и Анны (За чатьевский 

храм). 

- протяжённость маршрута экскурсии: 5 км 

- длительность маршрута экскурсии: 1 час 30 минут. 

По заявке. 

Организатор:                                                                  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 городского округа - город 

Галич Костромской области,   улица Свободы, дом 59а. 



Телефон: +7(49437)21040 

 

 

  

  

  

  

  

  

 3 

  

  

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№1имени Л.И. Белова 

города Галича 

Костромской области. 
 

 

 

 

 

«Галич – город у синего 

озера» 

Пункт начала передвижения экскурсионной группы: 

Улица Набережная (старый причал) 

 Пункт окончания передвижения экскурсионной группы. 
город Галич, пл. Революции, Торговые ряды. 

 

Экскурсия сопряжена с передвижением по маршруту и  

сопровождается показом объектов:  

- Улица Набережная (старый причал), остановка 

«Перевоз»  –  Смотровая площадка на горе Балчуг – 

Староторжский Николаевский монастырь  –  Улица 

Луначарского,  дом 11 - Галичский краеведческий музей 

(бывший дом городского головы И.М. Нешпанова) –  

Площадь Революции  - Пожарная каланча - Торговые ряды. 

- объекты показа на маршруте экскурсии:  

-Галичское озеро. 

-Нижнее  городище–первая городская крепость, 

выстроенная примерно  в  середине XII века  у  подножия  

высокого  холма  Балчуг. Место нахождения первых 

деревянных православных церквей. 

-Верхнее  городище- вторая галичская крепость - 

мощные земляные валы на вершине холма Балчуг  

(сохранившиеся до сих пор), заложена примерно в конце 

XIV века князем Юрием Дмитриевичем. 

-Торговые ряды - располагаются в самом центре города 

— на его центральной площади. Сейчас она 

называется площадь Революции, а некогда носила вполне 

обоснованное название Торговой.  

-Галичские ярмарки  - В базарные дни в их павильонах 

tel:+74943721040


велась активная торговля, причем горожанам и гостям 

Галича предлагались не только привычные для севера 

товары: шкурки зверей, рыба, суконные да кожаные 

изделия, посуда, дары местных лесов и огородов, но и 

«заморские апельсины» да «китайский фарфор». С 1 по 9 

декабря проводилась Никольская ярмарка. 

- протяжённость маршрута экскурсии: 3 км 

- длительность маршрута  экскурсии : 1 час 40 минут. 

 

По заявке 

 

Организатор: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1имени Л.И. Белова города Галича Костромской 

области, улица Долматова, дом 13. 

 
Телефоны: 8(49437) 2-17-69; 8(49437) 2-20-16 

 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№1имени Л.И. Белова 

города Галича 

Костромской области. 
 

 

 

 

 

«Тайны галичских 

топонимов» 

Пункт начала передвижения экскурсионной группы: город 

Галич, ул. Свободы, дом 2 

Пункт окончания передвижения экскурсионной группы. 
город Галич, ул. Свободы, дом 3 

Экскурсия сопряжена с передвижением по маршруту и  

сопровождается показом объектов: 

 - перечень географических точек следования по 

маршруту:  

Ул. Свободы – Громовский дом  – Громовский колодец – 

Гора Красная –  Красница – ул. Леднева – Дом творчества  

– Гаремовские дома – Языческое капище - Площадь 



Революции – Администрация города  –– улица 

Подбельского ––Ширский (Быковский)  перевоз  –– река 

Кешма ––Торговые ряды – ул. Свободы –– Горелый дом. 

объекты показа на маршруте экскурсии:  

Многие названия, вернее прозвища, тех или иных 

зданий известны только тому населению, которое 

проживает в данном районе, недалеко от примечательного 

дома — отсюда и название «локальная топонимика».  

 Самое древнее прозвище имеет улица Леднева, 

которую галичане именуют не иначе как «Поклонка».        

-Перевоз – место, расположенное у подножия Балчуга и 

Быковский (Ширский ) перевоз. Быковский, потому что 

на противоположной стороне озера находилась усадьба 

Быки, а Ширский от фамилии перевозчика Александра 

Ивановича Ширского. 

Интересно происхождение названия Красница. 

Именно так называют галичане улицу Красная гора.  

Интересен и факт, что площадь Революции (бывшая 

Торговая площадь) галичане называют Центром, 

признавая тем самым её  доминантность в историческом 

облике города.  

В Центре находятся два дома, имеющие свои 

названия. Купеческий особняк Н.В. Боковина, в стиле 

классицизма 1-й четверти XIX века, по адресу: ул. 

Свободы, д. 2 галичане именуют Горелым домом 

Трехэтажный дом по адресу: улица Свободы, д. 1,  

галичане называют Громовским домом. Он был построен 

галичским купцом Громовым Иваном Ивановичем. 

Примерная дата постройки 1870-1880 годы.  

Громовским называют и колодец, расположенный 

ниже дома по речке Кешме.  

- протяжённость маршрута экскурсии: 3 км 

- длительность маршрута  экскурсии : 1 час 40 минут. 



По заявке 

 

Организатор: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1имени Л.И. Белова города Галича Костромской 

области, улица Долматова, дом 13. 

 
Телефоны: 8(49437) 2-17-69; 8(49437) 2-20-16 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 им. Ф. Н. 

Красовского 

 

 

«Пешком…Галич 

купеческий» 

Подробная нитка маршрута: Улица Свободы д. 46, 38, 51, 49 

( 300 м) - (переход 0,3 км) – улица Ленина д. 39, 1(1,0 км) – 

переход через пл. Революции – (500 м.) – пл. Революции д. 

1/2 

Содержание маршрута экскурсии 

· У кафе «Пальмира» краткий рассказ о значимых 

исторических событиях города Галича. (10 мин.) 

· Ул. Свободы д. 46 - рассказ об особенностях купеческих 

городских постройках и историческом значении здания 

(военкомат) для галичан. (10 мин) 

· рассказ об историческом значении дома 38 по ул. Свободы 

(бывшая больница) и история названий улицы Свобода – 10 

мин. 

· Улица Свободы д. 51 - рассказ об особенностях постройки 



купеческого особняка и его внутреннего строения, о семье 

Авроровых: Алексее Петровиче – участнике Цусимского 

сражения и Зинаиде Вячеславовне, связавшую себя с 

галичским народным театром. О вкладе в развитии 

культуры семьи Богомоловых. (15 мин) 

· Улица Свободы д. 49 – особняк купца Александра 

Николаевича Каликина, построенного в неорусском стиле. 

О развитии кожевенного производства в Галиче братьями 

Каликиными. О творчестве художника Ивана Каликина. (15 

мин) 

· Переход 300 м по ул. Красноармейская. (10 мин) 

· Улица Ленина д. 39 – рассказ о купце Парфёнове и 

жившим в этом доме Феликсе Беране, внесшим большой 

вклад в развитие радиосвязи Галича. (10 мин) 

· По желанию – восхождение на валы третьей крепости и 

рассказ по ее истории. (15 мин) 

· Переход на ул. Ленина д.1 (1 км) рассказ по истории 

названий улицы – 15 мин. 

· Улица Ленина д. 1 - рассказ о деятельности купцов 

Архангельских и история здания (купеческая усадьба, 

объединявшая два здания на углу Торговой площади) в 

разные годы. – 10 мин. 

· Переход 500м к д. ½ на ул. Площа дь Революции. (10 мин) 

· Улица – площадь Революции д. ½. Рассказ о купцах 

Вакориных. Историческая справка по развитию Торговой 



площади Галича. 

По заявке. 

Организатор:                                                                       
МОУ СОШ №4 им. Ф. Н. Красовского, Г. Галич ул. 

Советская д. 1 

Телефон: 8(49437) 2-19-83 
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Муниципальное 

учреждение культуры 

«Библиотечно – 

информационный центр» 

города Галича 

 

«Заповедный град Галич» 

 

       Маршрут включает в себя основные 

достопримечательности города, связанные с самой 

интересной и значимой историей Галичского края. 

Участники маршрута поднимутся на Первую галичскую 

крепость – г. Балчуг, откуда смогут полюбоваться древним 

озером и видами на монастыри и храмы Галича. Побывают 

на Третьей Галичской крепости, узнают историю первого 

ополчения, полюбуются на остатки древних крепостных 

рвов. Еще гостей города ожидают прогулки по древним 

улицам, купеческие и дворянские особняки, Торговая 

площадь со старинным Торговыми рядами начала XIX века. 

И, конечно, посещение древнего Успенского Паисиево-

Галичского монастыря с чудотворными иконами 

Овиновская икона Божией матери и Спас Нерукотворный Г. 

Журавлева. 

     Экспозиции Галичского краеведческого музея 

 познакомят вас с удивительными и интересными 

экспозициями, посвященными истории города разных эпох. 



 Дом творчества Галичского муниципального района или 

выставочный зал «Рыбная слобода» МУК «Библиотечно-

информационный центр» (по выбору) представит вам 

интерактивную программу, посвященную  жизни  крестьян-

рыбаков, порадует  исконно-русским галичским 

фольклором, угостят  вкуснейшим чаем с пирогами. 

Продолжительность маршрута: 3,5 часа 

По заявке. 

Организатор:                                                                            
МУК «Библиотечно-информационный центр» тел: 

8(49437)4-15-79, 8-915-921-82-75,   Галич, 

ул.Машиностроителей, д.7 

 

 

  «Галич – город трех 

крепостей» 

 

     Экскурсионно - туристический маршрут посвящен 

Галичу-воину, Галичу-крепости. На территории 

современного города сохранилось три Средневековые 

крепости. Крепости наибольшего расцвета Галичского 

княжества и уездного города. Вы подниметесь по 

крепостным валам на все три крепости, послушаетесь 

рассказ об осаде города монголо-татарами(1238 г), 

московскими дружинами (1450г), отрядами поляками и 

литовцами(1609 г.). В экспозиционно-выставочном зале 

Галичского краеведческого музея подробно узнаете 

историю средневекового Галича, вам поведают, как герб 

галичского князя Юрия стал гербом Москвы, познакомитесь 

с историей молодого  Григория Отрепьева и его связью с 

Галичской землей, и многое-многое другое. 



По заявке. 

Организатор:                                                                              
МУК «Библиотечно-информационный центр» тел: 

8(49437)4-15-79, 8-915-921-82-75,  Галич, ул. 

Машиностроителей, д.7 

 

  

 

 


