
 

 

 

 

 

Пешеходный поход 1 категории сложности "Дорогами открытий" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-дневный пешеходный маршрут Нерехта - Волгореченск - Сумароково - 

Красное-на-Волге 

Данный образовательный маршрут несёт огромную познавательную 

направленность потому, что участники маршрута проходят по нескольким 

районам Костромской области и знакомятся с различными направлениями их 

истории и развития. 

1 точка маршрута г. Нерехта 

Нерехта - один из исторических городов на юге Костромской области. Для 

участников маршрута будет проведена экскурсия по улицам города. Старые 

названия улиц звучат как направления дорог: Костромская - Суздальская - 

Ярославская - Нижегородская - Ростовская - Вятская. На этих дорогах 

участники маршрута откроют для себя "старую" и новую Нерехту. 

 



 

С колокольни Никольской церкви перед участниками похода открывается 

панорама города с высоты птичьего полёта. 



 

2 точка маршрута г. Волгореченск 

Волгореченск - самый молодой город Костромской области, появился на 

картах страны в 1964 году как посёлок городского типа. Его рождение было 

связано с началом строительства энергетического гиганта 60-х годов - 

Костромской ГРЭС.  



 

 

Интересную экскурсию проводят сотрудники ОАО "Волгореченскрыбхоз", 

которая занимается разведением осетра и карпа. 

 



 

3 точка маршрута деревня Сумароково 

Сумаровоская лосиная ферма является туристическим объектом и одной и 

необычных достопримечательностей Костромской области. 

 Лосиная ферма в Сумароково - это первое и единственное в России 

хозяйство, в котором стабильно производят цельное лосиное молоко. 

Лосиная ферма - это не только место, где можно пообщаться с животными, 

но и даже покормят их, а также узнать историю создания фермы и 

познакомиться с основными направлениями деятельности. 

 



 

4 точка маршрута посёлок городского типа Красное - на - Волге 

В 30 км к юго-востоку от Костромы располагается посёлок городского типа 

Краное - на - Волге, повсеместно именуемое просто "Красным". Красное - на 

- Волге знакомит участником маршрута с ювелирным промыслом, который в 

этих краях известен с IX века. Красносельские ювелирные изделия из скани 

со вставками из различных камней широко распространены на российском 

рынке, так же как и отдельные камушки-брелочки. Об этапах развития 

промысла участники маршрута узнают на экскурсии в Музей ювелирного 

искусства. Музей формирует коллекцию произведений красносельских 

ювелиров , изучает и пропагандирует художественное наследие народных 

мастеров и современное творчество художников-ювелиров. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт маршрута 

Название маршрута  Пешеходный поход 1 категории сложности "Дорогами 

открытий" 

Предмет/тема Краеведение, изучение истории родного края 

Цель маршрута: 

личностные результаты, 

метапредметные результаты, 

предметные результаты 

Воспитание патриотизма и интереса к родному краю 

знакомства с архитектурными памятниками территории 

г. Нерехты, г. Волгореченск, п.г.т Красное - на - Волге и 

д. Сумароково. 

Форма образовательного маршрута 

(например, квест, экскурсия, 

экспедиция и т.д.) 

Экскурсия, поход выходного дня 

Возраст (класс) От 13 лет и старше 

До 20 человек на маршруте 

Карта маршрута с указанием 

объектов 

 

Время прохождения маршрута, 

информация о способах 

передвижения 

Общая дистанция маршрута 120  километров. Общее время 

прохождение маршрута 5 дней. Пеший маршрут 

Справочная информация о 

маршруте 

Инфраструктура маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

Контактная информация 

организаторов 

Проживание во время маршрута в палатках 

Питание во время маршрута на костре и сухой паёк 

Гостиницы в г. Волгореченск: 

Ул. им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 23 

Кафе в г. Волгореченск: 

"Рокетс" ул. им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 18 

Гостиницы в Красное - на - Волге: 



"Алмаз" ул. Советская, д. 49 

Кафе в Красное - на - Волге: 

"Встреча" ул. Советская, д. 52 

 

 


