
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «26»  июня 2017 года                                                                     №185

Об информации о развитии отрасли 
туризм на территории городского округа — 
город Галич Костромской области

Заслушав информацию  Сизовой М.В. -  начальника отдела по  делам культуры,
туризма,  молодежи  и  спорта  администрации  городского  округа об  информации  о
развитии  отрасли  туризм  на  территории  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о развитии отрасли туризм на территории городского округа —
город Галич Костромской области, принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                                А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «26» июня  2017 года №185

информация о развитии отрасли туризм на территории 
городского округа — город Галич Костромской области

Развитие внутреннего въездного туризма одна из приоритетных задач, стоящих в
настоящий момент. Город имеет богатый потенциал, благодаря своему историческому
прошлому и тем объектам туристического показа, которые имеются в городе и всегда
вызывают большой интерес у гостей города.

В  2016  году  город  посетило  более 36  656  человек.  Из  них  услугами  по
организации  отдыха  предоставляемые  городским  округом  воспользовались  3211
человек. Из них иностранных граждан 369.

В  первом  полугодии  2017  года  город  посетило  более  90  организованных
туристических групп,  из них в рамках образовательного туризма 15.  Всего гостями
города  стали  около  2000  организованных  туристов.  Среди  них  не  только  граждане
России,  но  и  Англии,  Турции  и  стран  ближайшего  зарубежья.  Только  в  дни
празднования Дня России гостями города стало около 10 организованных групп, т. е.
более  300  человек.  Некоторые  группы  сделала  своей  основной  базой  Галич,  но,  к
сожалению,  в  связи  с  тем,  что  город  не  располагает  большим  номерным  фондом
гостиниц, многие группы сделали местом своего пребывания Судиславль и Буй. Люди
приезжающие на отдых (туристы) отдают предпочтение  гостиницам «Русь-отель» и
«Провинция», а средствам коллективного питания кафе «Арарат».

Продолжилась в 2016 году работа по программе образовательного туризма, по
разработанному ранее маршруту «Заповедный град Галич». Муниципалитет посетило
школьников из Костромы и муниципалитетов области более  1000 человек,  в первое
полугодие  2017  года  более  200  человек.  Маршрут  «Заповедный  град  Галич»
представляет школьникам основные объекты турпоказа, и при этом включает в себя
еще  и  профориентационную  работу  —  посещение  Галичского  индустриального
колледжа. В программу образовательного туризма, включены и школы города, которые
практически ежемесячно посещают школьники из других городов области (Кологрива,
Буя, Парфеньева, Судиславля), на базе гимназии №1 работает созданное «Молодежное
экскурсионное  бюро»  -  учащиеся  не  только  сами  совершают  экскурсии,  но  и  учат
историю  города,  а  так  же  получают  навыки  экскурсоводов,  проводя  экскурсии  по
школе и города для своих ровесников и людей старшего поколения. 

В 2016 году продолжили свою деятельность экспорзиционно-выставочные залы
ООО «Костромская старина»: «Галич в фотографиях Смодора», Галич Православный
— город,  который мы потеряли»,  «Музей  пожарного депо» созданный совместно с
пожарн6ой частью города. За 2016 год выставочные залы посетило более 900 человек.

В  настоящее  время  муниципалитет  тесно  сотрудничает  со  многими
туристическими агентствами и клубами: «Магазин путешествий»,  «Анкор»,  «Спорт-
тур»,  «Я  -  оператор»,  «Клуб  путешественников»,  «Академикс»,  «Глубинка»,
«Московское краеведческое общество», «Иван- да-Марья» и другие.



Общегородские мероприятия и мероприятия в рамках событийного туризма так
же привлекают в наш город как туроператоров, так и самих туристов. В 2016 году к
таким  мероприятиям  следует  отнести  «День  города»,  и  фольклорный  праздник
«Емелина щука». На фольклорном празднике, только организованных групп туристов
было  более  4,  одним  из  которых  стало  40  человек  туристических  операторов  как
Костромы так и из других регионов. 

По предварительным подсчетам только в июне месяце город должны посетить
более  30  организованных  групп  туристов,  это  около  900  человек.  Поэтому
администрацией был разработан такой план культурно-досуговых мероприятий период
летнего  туристического  сезона,  который  предполагает  занятие  досуга  как  жителей
города, так и туристов во все выходные и праздничные дни июня:

-  праздники,  посвященные  Дню  защиты  детей  и  Всероссийской
Благотворительной акции «Белый Цветок»;

-  12  июня  праздничные  мероприятия,  посвященные  Дню  России,  место
проведения пл. Революции, с 10.00.-23.00 часов;

-  24 июня спортивно-развлекательная программа «День молодежи» Городской
пляж, Городской парк отдыха 

- 1 июля  II  открытый фестиваль-конкурс «Народные гулянья «Емелина щука»,
место проведения озерная набережная, с 10.00-14.00;

-  19-22  июля  II  открытый  фестиваль-конкурс  резных  скульптур  «Рыбная
слобода»

-  12  августа  —  День  города  в  рамках  международного  фестиваля  народного
творчества «Наши древние столицы»;

-  26  августа  —  Конный  праздник,  посвященный  20-летию  конного  туризма,
разрабатываемый вместе с фермерским хозяйством ИП Типнин.

К началу летнего туристического сезона разработаны и активно используются
туристические и экскурсионные маршруты:

 « есть град Галич»
 «Заповедный град Галич»
 «Галич -город трех крепостей»
 «Галич-город купеческий»
 «Галич православный»
 межмуниципальный  маршрут  «По  землям  Галичского  княжества»  (Галич,

Чухлома, Солигалич)
Маршруты  «Град Галич есть»,  «По землям Галичского княжества»- проекты в

настоящее  время  внедряются  и  предлагаются,  как  гостям  так  и  жителям  города.
Маршруты являются социальными и модульными. Маршрут «По землям Галичского
княжества» является межмуниципальным. За 8 месяцев 2016 года по этому маршруту
проехало около 200 человек.

Для  туристов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  действует  маршрут
«Галич купеческий», охватывающий исторический центр города. Маршрут продуман
так, что бы люди с ограничениями по зрению, слуху, «колясочники», могли получить
наиболее яркое представление о нашем городе. Для этого в центре города приведены в
надлежащее состояние тротуары (места съездов оснащены пандусами), часть тротуаров
оснащена  тактильной  плиткой  для  слабовидящих  (тротуар  ул.  Свободы  д.  2),
светофоры оснащены звуковыми сигналами.



В  преддверии  начала  летнего  туристического  сезона  2017  года  в  городском
округе — город Галич проведена работа по направлениям, которые могли бы сделать
наш город наиболее привлекательным для туристов.

На настоящее время разработаны и установлены две карты-схемы исторических
достопримечательностей города,  они расположены на въездах в город,  третья карта
будет установлена в историческом центре города в самые ближайшие сроки. Так же
разработан  и  установлен  баннер  «Счастливого  пути»  на  выезде  из  города  ул.
Костромское  шоссе.  Расположение  карт-схем  предусмотрено  таким  образом,  что
подъезд и остановка автомобильного транспорта были наиболее удобны. 

В  ближайшее  время  будут  установлены  знаки  туристической  навигации,
указывающие на самые значимые, «брендовые» места города, наиболее популярные у
туристов различных категорий (г Балчуг, Галичские крепостные валы).

Хотелось бы обратить внимание, что не лучшее впечатление на гостей нашего
города производят знаменитые Галичские Крепостные валы — 3 Галичская крепость.
Они  интересные  и  красивые  как  памятник  истории  и  архитектуры  Федерального
значения,  но  подъем  и  спуск  с  них  затруднен  (лестницы  неудобны  и  сломаны),  в
весенне-летний  период  склоны  валов  и  остатки  крепостных  рвов  —  пруды  часто
засыпаны мусором. Требуют ремонта и лестницы на Балчуг- перила расположены не с
той стороны, подъем для лиц старшего возраста затруднен, хотелось бы иметь хотя бы
1-2  скамейки  для  отдыха,  ступеньки  проломлены,  верхний  лестничный  пролет
провалился. В летний период сама беседка так же часто бывает замусорена.

Не отмечен знаками переход на ул.  Городище от Балчуга  к Набережной,  при
приезде  больших  групп  (особенно  детей)  переходить  дорогу  опасно.  Пешеходный
переход (зебра) в этом месте необходим.

Начальник отдела по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа                                                                                         Сизова М.В.
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