
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристический маршрут. «Из глубины веков до наших дней». 

 

 

 

 

 

 

 



Данный маршрут рассчитан на  5 часов. Основными объектами тур показа 

являются: 

 - Нейский музей – филиал ГУК «Костромской государственный историко – 

архитектурный и художественный музей заповедник»; 

- Храм святителя Спиридона Тримифунтского; 

-  Центр ездового спорта «Северная надежда». 

 

1 этап маршрута. Нейский краеведческий музей был открыт 10.06.1989 года. 

С 1990 г. – филиал музея-заповедника «Ипатьевский монастырь». С 2005 г. – 

филиал ГУК «Костромской государственный историко – архитектурный и 

художественный музей-заповедник». Музей занимается научно-

исследовательской, фондовой, научно-просветительской, экспозиционно-

выставочной, научно-методической работой. Музей собирает коллекции: 

нумизматика, бонистика, фалеристика, фарфор, стекло, керамика, 

измерительные приборы и механизмы; бытовой и художественный металлы; 

фото, фоно, ткани, игрушки, изделия прикладного искусства, живописи, 

скульптуры.  



 

 



Экскурсия в музей стоит 30 рублей с человека. Дополнительные услуги 

экскурсовода – 50 рублей с группы.  

 

2 этап маршрута.  Храм Святителя Спиридона Тримифунтского, где будет 

проведена экскурсия в Храм и музей, который находится при храме.  

 

 



Далее следует переезд из города Нея в деревню Дементьево Коткишевского 

сельского поселения, по дороге экскурсовод ведет рассказ о городе Нея, 

символах Нейского края, а так же о селе Коткишево, его становлении и 

развитии.  

3 этап маршрута.  Центр Ездового Спорта «Северная Надежда».  

 

В ЦЕС «Северная Надежда» будет проведена экскурсия в питомник северных 

ездовых собак пород хаски и маламут. Так же вы можете посетить эко ферму. 

Экскурсантам предоставляется возможность прокатиться на собачьей 

упряжке.  



 

Дополнительно можно организовать обед или чаепитие.  

 

Перечень предоставляемых услуг в ЦЕС «Северная Надежда»: 

 экскурсия в питомник северных ездовых собак – 150 руб. 

 экскурсия на эко-ферму – 100 руб. 

 катание на собачьих упряжках (500 м.) – 250 руб.  

 чаепитие – 50 руб. 

 обед – 150 руб.  

 

 

 

 

 

 

 



Название маршрута Из глубины веков до наших дней 

Предмет/тема Краеведение, изучение истории родного края 

Цель маршрута: 

личностные результаты, 

метапредметные результаты, 

предметные результаты 

Знакомство с архитектурой города Неи, а так же знакомство с 

достоянием города Неи 

Форма образовательного 

маршрута (например, квест, 

экскурсия, экспедиция и т.д.) 

Автобусный маршрут, экскурсия  

Возраст (класс) Для обучающихся от 10 лет 

Карта маршрута с указанием 

объектов 

 

Время прохождения 

маршрута, информация о 

способах передвижения 

Общая дистанция маршрута 250 километров. Общее время 

прохождение маршрута 6-8 часов. Автобусный маршрут 

Справочная информация о 

маршруте 

Инфраструктура маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

Контактная информация 

организаторов 

Кафе "Комфорт" г. Нея, ул. Советская, д. 31 

Магазин "Продукты" г. Нея, ул. Матросова, д. 3 

Гостиница "Центр отдыха" г. Нея, ул. Первомайская, д.42 

Медпункт г. Нея, ул. Лермонтова, д. 3 

 

 

 


