
 

Экскурсионный маршрут 

по Чухломскому муниципальному району 

 

По всем организационным вопросам обращаться по телефонам: 

П.1-3 Отдел образования тел (849441) 21325, (849441) 21670 

П. 4-7 Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта (849441) 21351 
 

Наименование 

мероприятия 

Содержание Продолжитель 

ность 

Примечание 

 

Экскурсионные маршруты образовательных учреждений 

 

1.Экскурсия 

по 

достопримечательностям 

нашего древнего города 

Чухломы 

10.00-11.00- 

Экскурсия «Его 

имя носит наша 

школа», 

11.00 – 12.00 - 

Посещение 

Комнаты Боевой 

Славы и 

школьного музея 

12.00- 13.00 - обед  

13.00 –14.00 - 

Пешая прогулка 

по городу «Улицы 

нашего города», 

«Мира не узнаешь, 

не зная края 

своего» 

 

180 минут Питание в 

одном из кафе 

города, 

стоимость 

обеда под заказ 

2. Посещение Детской 

музыкальной школы им. 

В.Н.Бахвалова «Музыка и 

жизнь неразделимы» 

с 14.00-15.00 

Рассказ о жизни и 

творчестве 

«Заслуженного 

работника 

культуры РФ» 

Почетного 

гражданина 

Чухломского 

муниципального 

района, 

композитора, 

преподавателя, 

человека, чье имя 

60 минут  



носит наша 

школа- Валентина 

Николаевича 

Бахвалова. 

3. Школьный музей 

"Русичи" (МКОУ 

Судайская СОШ) 

Виртуальная 

Цель: знакомство 

с работой и 

экспонатами 

школьного музея. 

Содержание: 

участник 

экскурсии 

побывает в 3 

разделах 

школьного музея- 

краеведческом, 

КБС, истории 

школы. в каждом 

разделе будут 

показаны 

экспонаты музея, 

рассказано о них. 

15 минут  

 

Экскурсионные маршруты учреждений культуры 

 

4. «Свято-Покровский 

Авраамиево-Городецкий 

монастырь» 

Знакомство с 

архитектурными и 

историческими 

памятниками. 

3 часа 40 мин. Питание в 

одном из кафе 

города, 

стоимость 

обеда под заказ 

или 

Монастырская 

трапеза (по 

договорѐнности

) 

5.Чухломский 

краеведческий музей 

им.А.Ф Писемского 

(филиал Костромского 

музея-заповедника) 

Обзорные 

экскурсии по 

городу (400 

рублей) и музею 

(200 рублей), 

выставки 

Образовательные 

мероприятия, 

мастер-классы, (от 

40 мин. 

(пятница-

выходной) 

 

Питание в 

одном из кафе 

города, 

стоимость 

обеда под заказ 



40 рублей). Более 

подробная 

информация  по 

адресу: 

http://kostromamus

eum.ru/affiliate/chu

hlomskij-muzej/o-

filiale-chuhloma/ 

6. Лесной терем 

Асташово  

Экскурсия в 

Петровское 

сельское 

поселение, 

посещение терема 

от 50 до 100 

рублей, 

2-хместный 

номер-3000/3500 

рублей. 

4-хместный номер 

-6000 рублей. 

3-хразовое 

питание 1200 

рублей. 

1 день  Питание, 

гостиница 

(благоустроенн

ые номера) 

7. Храмы Петровского 

сельского поселения, 

Асташово, Погорелово 

Экскурсия 

От 50 до 100 

рублей 

4 часа  
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