
Основные объекты турпоказа 

 

 
 

Балчуг - самая высокая точка города, историко-архитектурный памятник 

федерального значения, внесена в реестр «Памятники архитектуры и истории 

РФ». С этого места хорошо просматривается историческая часть города  и 

открывается удивительная панорама на Галичское озеро.  Первая и Вторая 

галичские крепости «Нижнее городище» и «Верхнее столбище» — 

памятники археологии — являются излюбленными зонами отдыха галичан и 

гостей города.  

 

 
Третья Галичская крепость – крепостной земляной вал кон.XV – нач. XVI 

вв. с крепостными рвами.  Крепость была насыпана для защиты Северо-

востока Руси от набегов казанских татар. У стен Третьей Галичской крепости 

собиралось в 1609 году первое ополчение для освобождения Москвы от 

польско-литовских интервентов. Крепость является памятником истории и 

археологии федерального значения. 



 

 
Городской парк расположен внутри  Третьей Галичской крепости, 

излюбленное место отдыха галичан и гостей города. Место проведения 

праздников и событийных мероприятий.  

 

 
Торговая площадь – архитектурный облик  Торговой площади сложился в 

начале XIX века. В ее застройку входит целый ряд наиболее значительных 

памятников архитектуры города от XVII до середины ХХ вв.. Площадь 

расположена в основной исторической части города, отличается 

живописностью , спускаясь с востока на запад к озеру, с юга ее территорию 

ограничивает русло реки Кешмы. Основными памятниками истории и 

архитектуры Торговой площади являются Гостиный двор(верхние и нижние 

торговые ряды), Пожарное депо 2-я половина XIX вв, а так же жилые дома и 

усадьбы  в стиле зрелого классицизма и поздней эклектики. 

 



 
Озерная набережная, расположена на берегу Галичского озера, одного из 

крупнейших на северо-востоке страны, у подножья х.Балчуг, у стен 

Староторжского монастыря, рядом с Рыбной слободой С красивой, 

современной набережной, украшенной деревянными резными скульптурами 

открывается чудесный вид на озеро и его противоположный берег. Место 

проведения городских праздников и массовых мероприятий. 

 

 
Рыбная слобода – расположена вдоль берега Галичского озера, у подножья 

х. Балчуг. Рыбная слобода  как самостоятельное и уникальное явление начала 

застраиваться во второй половине XVIII, сохранила свою самобытную 

деревянную историческую застройку кон. XIX - первой пол. ХХ вв.  
 


