Малое золотое кольцо
Костромской области
Судиславль
«Перекресток дорог и
времен»

Схема маршрута

Протяженность – 59 км.

На пересечении дорог, путей
и направлений в 52 километрах
от Костромы стоит тихий и
старинный Судиславль. В
прошлом провинциальный
городок, а в настоящее время
поселок городского типа
Судиславль сумел сохранить
свой неповторимый,
практически не изменившийся,
облик, пронеся его через
века. Самым замечательным
памятником истории является
ансамбль

Спасо-Преображенского Храма,
расположенный на Соборной
горе и доминирующий в
неповторимых и всегда
узнаваемых панорамах и

Первым достоверным упоминанием о
древнерусском городе Судиславле принято
считать запись в летописи Солигаличского
Воскресенского монастыря в 1360 году.
Легенды и предания связывают
возникновение древнерусского города
Судиславля с именем младшего сына
Великого киевского князя Владимира
Красное Солнышко – Судиславом.
За свою многовековую историю
Судиславль неоднократно менял свой
статус: был он и засекой, крепостью,
пригородом, уездным городом, заштатным
городом, селом, с 1963 года – поселок
городского типа.
Всего на территории древнего города
находится более 30 памятников
архитектуры.

Историческая
значимость

Внешний облик поселка
складывался веками. Его
центральная, историческая часть,
уютно расположившаяся среди
пяти холмов, хранит дух
провинциального городка –
рыночную площадь, торговые ряды,
городские усадьбы и купеческие
особнячки, дома мещан и
разночинцев.
Гости смогут окунуться в
самобытную жизнь русского
провинциального городка. Золотые
ворота области распахнуты для
туристов со всей России!

Природная красота поселка поражает воображение. Для Судиславля
это парк Лобанка и рукотворное озеро. Могучие сосны, задевающие
кронами небо, и гладь воды,
насыщаемая родниками!

На территории Судиславля
действует одно из крупнейших
звероводческих хозяйств
России ЗАО «Судиславль».
Предприятие становится
ежегодным чемпионом и
дипломантом Всероссийского
смотра-конкурса пушнины.
При ферме открыт магазин с
товарами из меха,
сувенирными изделиями и
меховыми аксессуарами, где
любой посетитель сможет
выбрать себе
товар по душе.

Судиславский краеведческий музей
Музей располагается в бывшем доме купца Соколова, где размещены
экспозиции по истории Судиславля и художественные выставки. В
программу музея входят увлекательные экскурсии, интерактивные
программы для детей с игровыми заданиями. При музее многие годы
работает музыкально-литературный салон «Александра».

В музее действует
постоянная экспозиция
«Судиславль —
торговый, купеческий
город». Здесь гости
поселка смогут
познакомиться с
историей древнего
города, жизнью
и занятиями его жителей
в конце XIX — нач.
XX вв. Выставка
иллюстрирована
оригинальными
музейными предметами
этой эпохи.

Музыкально-литературный салон
Большой зал краеведческого
музея является своего
«Александра»

рода
картинной галереей, в которой экспонируются работы костромских
и судиславских художников и мастеров прикладного искусства.
Здесь же находится музыкально-литературный салон
«Александра», в котором собирают любителей старинного и
классического романса. Гостям расскажут об истории создания
салона, историю романса, а также проведут концертную программу
«Мир романса». Соединение музыки и изобразительного искусства в
единое духовное целое производит большое впечатление на
посетителей.

Клуб мастеров Дома народного творчества и досуга

Судиславские мастера занимаются не только старинными видами промыслов художественной обработкой дерева (резьба и роспись), плетением из ивового
прута, мелкой пластикой из глины, изготовлением сувениров из меха и кожи,
кукол – оберегов, лоскутной техникой, вязанием, мягкой игрушкой, но и владеют
современными - бисероплетением, техникой «канзаши», изготовлением
изделий из фоамирана. В Клубе проводятся мастер-классы.
Изделия мастеров, картины местных художников можно приобрести в
выставочном зале Дома народного творчества и досуга.

Гостиничный комплекс
«ТРЕТЬЯКОВ»
Комплекс открылся в
заново
реконструированном
здании,
когда-то принадлежавшем
знаменитым братьям,
купцам Третьяковым.
Ресторан на 65
посадочных мест, бар,
массажный кабинет,
сауна с купелью,
тренажерный зал,
бильярдная комната,
детский клуб, прокат
летнего и зимнего
спортинвентаря.
Территория гостиницы
примыкает к сосновому
бору с освещенной лыжной

Семейный и молодежный
отдых.
Пансионат «Берендеевы поляны»
разместился на берегу небольшого
красивого озера в двух километрах
от Судиславля. Мягкий климат,
свежий воздух, чистейшая водная
гладь озера создают прекрасные
условия для полноценного отдыха в
этом заповедном уголке России.
Пансионат знаменит тем, что летом
здесь тренируется российская
олимпийская сборная по
информатике, проводятся занятия
летней компьютерной школы. Во
время летней школы работают
кружки: театральный, шахматный,
историко–археологический. Дети в
«Берендеевых полянах» все время
организованы, заняты интересными и
полезными делами.

Жваловская Горница
Здесь под старину оформлены стены, окна, есть экспозиция
старинных вещей. Прялки, веретена, утварь и предметы быта
деревни начала прошлого века. Широко представлено в горнице
рукодельное мастерство жваловцев. Множество вышитых картин и
полотенец, вязание, мягкая игрушка и многое другое.
Но самыми главными экспонатами
являются два действующих
ткацких
стана. Производство
тканых дорожек – основное
занятие мастериц горницы. Наши
дорожки украшают музей-усадьбу
А.Н.Островского в Щелыкове.
Гостям предложат чай с травами
из русского самовара,
расскажут
о музейных экспонатах,
продемонстрируют в работе
ткацкий стан.

Среди российских дворянских
усадеб, сохраняющих свой колорит
на протяжении столетий,
выделяется костромское
«Следово». Усадьба начала XVIII
века принадлежала дворянскому
роду Карцевых, известному со
времен Ивана Грозного. В
сохранившемся дворянском парке
сейчас разбиты живописнейшие
цветники и альпинарии. В старом
усадебном доме открыты
террариумный и аквариумный
комплексы, представлены стенды
беспозвоночных животных.
Ежегодно в июне в «Следово»
проходит фееричный «Бал цветов»,
когда сотни цветов раскрываются
в своем изящном великолепии.

10.00 Обзорная экскурсия по городу. В осмотр входят памятники
истории и культуры Судиславля: Преображенский храм, светская
архитектура, могила купца 1 гильдии И.П. Третьякова, посещение
фирменного магазина при меховой фабрике (250 руб. с группы).
11.30 Судиславский краеведческий музей:
- Экскурсия по краеведческому музею (200 руб. с группы) .
- Салон "Александра": краткая история его создания, краткая
история романса, концертная программа «Мир романса» (60 руб. с
человека).(Входной билет в музей - 60 руб. с человека, 20 руб.
льготный (дети, пенсионеры, инвалиды).

Альтернативный вариант для больших групп:
Дом народного творчества и досуга:
- «Заходите в гости к нам!» - интерактивная фольклорная
развлекательная программа, мастер-класс по плетению из бересты
или изготовлению куклы-мотанки (50 руб. с человека).
13.00 Обед в ресторане отеля «Третьяков» (150 руб.).
14.00 Посещение Жваловской Горницы. Мастер-класс по ткачеству,
традиции русского чаепития (с. Жвалово) (50 руб. с человека).
16.00 Посещение усадьбы «Следово» (цены по прейскуранту).

