
Маршруты культурно-познавательного туризма городского округа – 

город Галич Костромской области 

 

«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 

Категория туристов: для всех категорий 

По заявке. 

Организатор:  

ГБУК  «Галичский краеведческий музей» тел.8(49437)2-24-06 Галич, 

ул.Луначарского, д.11 

МУК «Библиотечно-информационный центр» тел: 8(49437)4-15-79, 8-915-

921-82-75,   Галич, ул.Машиностроителей, д.7 

Стоимость для 1 человека от 365 руб. (взрослый), от 300 руб. (для льготных 

категорий) – без учета транспортных расходов.* 

 

   



            

«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. 

 

Организатор:  

МУК «Библиотечно-информационный центр» тел: 8(49437)4-15-79, 8-915-

921-82-75,  Галич, ул. Машиностроителей, д.7 

Категория туристов: для всех категорий 

Стоимость для 1 человека от 325 руб. (взрослый), от 275 руб. (для льготных 

категорий) – без учета транспортных расходов.* 

 

   
 

 

 

«Галич- город купеческий» 

 

     Галич- старинный купеческий городок. Некогда ни один торговый 

караван, следовавший с юга-запада на северо-восток, не мог миновать 

Галича. В XIX в. Галичские купцы-кожевники вели торговлю с Европой, 

поставляя для европейских модниц мягчайшие перчатки, сумочки, сапожки. 

Далеко за пределами губернии гремела слава о Галичской ярмарке, 



горшечных и рыбных рядах. В память о богатых и именитых купцах, 

сохранились в древнем городе улицы и улочки, богатые особняки и 

купеческие лавки. Галичский краеведческий музей под экспозицию «Гуляй, 

Галичская ярмарка» выделен целый зал. МУК «Библиотечно-

информационный центр» с  экспозицией «Купеческая лавка» предлагает 

гостям города интерактивные программы, и богатое, купеческое чаепитие по-

галичски. 

 

Организатор:  

МУК «Библиотечно-информационный центр» тел: 8(49437)4-15-79, 8-915-

921-82-75,   Галич, ул. Машиностроителей, д.7 

Категория туристов: для всех категорий 

Продолжительность 3 часа. 

Стоимость для 1 человека от 325 руб. (взрослый), от 275 руб. (для льготных 

категорий) – без учета транспортных расходов.* 

 

 
 

 

 

«По землям Галичского княжества» 

(межмуниципальный) 

 

     Маршрут включает в себя, посещение городов, некогда входивших в 

территорию Галичского княжества. Вы побываете в старинных русских 

городах Галиче, Чухломе, Солигаличе. Окунетесь в быт и историю уютных 

маленьких провинциальных городов Северо-востока России. Подниметесь на 

знаменитые средневековые крепости Галича, послушаете рассказы о 

«московской замятне», посетите выставочные залы и музеи города. 

Побываете в сказочном тереме Асташово, узнаете о жизни крестьян-

отходников. 

 

     Северные монастыри радушно встретят гостей. Вы увидите чудотворные 

иконы, будите иметь возможность прикоснуться к мощам Святых, некогда 



совершавших свой духовный подвиг на нашей земле. А в 

Богородицерождественском храме вас ожидают старинные фрески XVIII-

XIX вв. Так же вы побываете на сапоговаляльном комбинате и узнаете, как 

делаются мягкие, крепкие и теплые валеночки. Маршрут предназначен для 

любознательных, разносторонних и увлеченных людей. 

 

Организатор:  

МУК «Библиотечно-информационный центр» тел: 8(49437)4-15-79, 8-915-

921-82-75,   Галич, ул. Машиностроителей, д.7 

Категория туристов: для всех категорий 

Продолжительность – в зависимости от пожелания (количества объектов 

турпоказа) 1 день (12 часов), 2 дня (24 часа). 

Стоимость для 1 человека от 1220 руб. (взрослый), от 820 руб. (для 

льготных категорий) – без учета транспортных расходов.* 

 

    
 

 

 

«Православное Заозерье» 

 

Каких-то сто лет назад, въезжающего в Галич путешественника, 

встречали золотые купола храмов, рвущиеся ввысь колокольни и 

развивающийся Малиновый звон колоколов. И сегодня виды на 

православные храмы и монастыри Галича производят неизгладимое 

впечатление на приезжающих в город гостей. Туристический маршрут 

«Православное Заозерье» познакомит с историей православия, архитектуры, 

чудотворными иконами и Святыми родниками и источниками Галичской 

земли. У вас будет возможность поклониться мощам Преподобного Паисия 

Галичского в Успенском Паисиево-Галичском монастыре. Побывать на 

территории древнего Никольского Староторжского монастыря, где 

настоятелем был другой святой – Преподобный Яков Галичский. 

Прикоснуться к чудотворным Овиновской иконе Божией матери и Спасу 

Нерукотворному Григория Журавлева. Вы побываете на месте обретения 

Преподобным Авраамием Чухломским и Галичским иконы Божией матери 

Умиленье, увидите первый из монастырей основанный Преподобным на 



нашей земле. Окунетесь в Святые чудотворные источники на реке Котела и с. 

Умиленье. Узнаете историю Введенского собора Рыбной слободы, а так  же 

как, удалось Галичским рыбакам отстоять свой храм, и почему один из всех 

не закрывался он ни на один день. А так же побываете на территории 

Благовещенский монастырь с.Унорож –место первого подвига Преподобного 

Ионы митрополита Московского. 

 

Продолжительность: 5 часов 

Организатор:  

МУК «Библиотечно-информационный центр» тел: 8(49437)4-15-79, 8-915-

921-82-75,   Галич, ул. Машиностроителей, д.7 

Категория туристов: для всех категорий 

Стоимость для 1 группы от 3400 рублей – без учета транспортных 

расходов. 

 

   
 

 

 

* Стоимость из расчета группы от 16 человек.  


