(Приложение 2)
Туристический маршрут
«СУДИСЛАВЛЬ — ПЕРЕКРЁСТОК ДОРОГ И ВРЕМЁН»:
«Судиславль и его окрестности»
1.Паспорт маршрута
1.1
1.2
1.3

Субъект РФ
Муниципальное образование /
муниципальные образования, по
которым проходит маршрут
Наименование маршрута

1.4

Тематика маршрута

1.5

Форма организации

1.6

Форма организации по категории
потребителей

1.7
1.8

Пункт начала маршрута
Пункт окончания маршрута

1.9

Перечень географических точек
следования по маршруту

1.10

Объекты показа на маршруте
(краткое описание)

Костромская область
Судиславский муниципальный район
«Судиславль — перекрёсток дорог и времён»:
«Судиславль и его окрестности» (автобусная
экскурсия с элементами пешей экскурсии)
гастрономический
деловой
познавательный
+
приключенческий
религиозный
сельский
экологический
лечебно-оздоровительный
образовательный
+
развлекательный
+
рекреационный
событийный
спортивный
организованный
+
самодеятельный
+
детский
взрослый
молодежный
смешанный
+
Центральная площадь п. Судиславль
с. Жвалово Судиславского муниципального
района, сельский Дом культуры МУ «СЦКД
«Истоки» Судиславского сельского поселения «Жваловская горница»
Центральная площадь п. Судиславль,
Спасо — Преображенский собор
(ул. Соборная Гора,3),
ул. Комсомольская,
ул. Советская,
Памятник природы «Лобанка» с рукотворным
озером «Комсомольское»,
Озеро «Юбилейное»,
с. Жвалово
Исторические и архитектурные памятники
п. Судиславль.
1. Центральная площадь п. Судиславль,
2. Ансамбль Спасо — Преображенского собора

1.11
1.12

Протяженность маршрута (км)
Продолжительность маршрута

1.13

Год начала функционирования
маршрута
Сертифицированность

1.14

(ул. Соборная Гора, 3),
3. Торговые ряды (центральная площадь),
4. Гостиница А.П. Мухина «Россия»,
(ул. Комсомольская, 2),
5. Усадьба Красильниковых с торговой лавкой
(ул. Комсомольская, 4),
6. Усадьба И.П. Третьякова
(ул. Комсомольская 14),
7. Усадьба Кокоревых — отель «Третьяков»
(ул. Советская, 2),
8. Памятник природы «Лобанка» с рукотворным
озером «Комсомольское»,
9. Захоронение И.П. Третьякова,
10. Церковь Успения (Владимирской Богоматери),
(ул. Комсомольская 26а),
11. Дом жилой С.А. Невского
(ул. Комсомольская 27),
12. Дом с лавкой М.И. Соколова — краеведческий
музей (ул. Комсомольская, 29),
13. Гостиница Гусева «Новый свет» - Дом
народного творчества и досуга (ул. Юрьева, 2а),
14. Озеро «Юбилейное»,
15. с. Жвалово (ул. Кашинцева, 2), сельский Дом
культуры - «Жваловская горница»
15
Дней
Ночей
Часов
3,5
2019 г.

1.15

Категория сложности
(спортивный туризм)

1.16

Организатор маршрута (в
настоящее время)

сертифицирован
не сертифицирован
1
2
3
4
5
6
МУК Судиславский краеведческий музей
Судиславского муниципального района,

Контакты организаторов
(телефон, сайт, E-mail)

Жваловский сельский Дом культуры МУ «СЦКД
«Истоки» Судиславского сельского поселеня
Телефон: +7 (49433) 9-84-79, 8910-194-23-90
e-mail: sudmuseum@mail.ru

1.17

+

Телефон: +7 (49433) 9-75-23; +7-920-391-61-40
e-mail: istoki-8@yandex.ru

2. Категории потребителей
2.1

Категория туристов на маршруте

без ограничений
не рекомендуется без специальной

+

2.2

Размер группы

подготовки
доступно для людей с
ограниченными возможностями
не рекомендуется детям
молодежь (с 15 до 23 лет)
взрослые (с 24 до 44 лет)
средний возраст (с 45 до 60 лет)
старший возраст (более 60 лет)
семьи, не рекомендуется с детьми до
1 года
семьи, не рекомендуется с детьми до
6 лет
семьи, не рекомендуется с детьми до
11 лет
дети (с 1 до 6 лет)
дети (с 7 до 11 лет)
дети (с 12 до 14 лет)
ориентировочный
минимальный
максимальный

+

3. Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
3.1

Периоды функционирования
Весь год

3.2
3.3
3.4

Ограничения по погодным условиям
Наличие особых экологических и
санитарно-эпидемиологических
условий
Необходимость регистрации в службах
МЧС

+

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
есть
нет
да
нет

+

да
нет

+

+

4. Транспортные условия
4.1

Способ передвижения

автомобильный (легковой)
водный
воздушный
железнодорожный

+

4.2

4.3
4.4

Вид транспорта

Комфортность
Наличие специальных требований к
транспорту

автобусный
мотоциклетный
велосипедный
конный
пеший
смешанный
иное
арендуемый туристом
общественный
личный
туристской фирмы
низкая
средняя
высокая
есть
нет

+

без питания
завтрак
обед
ужин
ланч
полдник
без питания
завтрак
обед
ужин
ланч
полдник

+

+
+
+
+
+

5. Услуги питания
5.1

Входит в стоимость тура

5.2

За дополнительную плату

+
+

6. Услуги размещения
6.1

6.2

6.3

6.4

Услуги размещения

Категория средства размещения

Число мест в номере

Источник оплаты услуг средства

Индивидуальное
Заведение, аналогичное гостинице
Гостиница
Специализированное заведение
Прочее
Без категории
5*
4*
3*
2*
1
2
3
4
5
Более 5
Входит в общую стоимость маршрута

+
+

+
+
+
+

6.5

размещения
Перечислить КСР (название,
телефон, сайт, E-mail)

Дополнительная оплата
Отель «Третьяков»
телефон: +7 (49433) 2-14-50
www.tretyakov-hotel.com

+

7. Персонал
7.1

Требуемый персонал

7.2

Наличие стандартов работы
персонала

Экскурсовод (гид)
Инструктор
Гид-переводчик
Проводник
Другие сопровождающие лица
да
нет

+

+

8. Стоимостные параметры
8.1

Цена (рубли)

Входная плата в музей:
60 руб/.чел. — полный билет,
20 руб./ чел. — льготный билет;
- экскурсионное обслуживание по музею 200 руб. с группы;.
- экскурсионное обслуживание по городу -400
руб. с группы;.
Входная плата в Жваловскую горницу:
60 руб/.чел — полный билет,
30 руб./ чел — льготный билет:
- интерактивная экскурсия «Разноцветные
дорожки» и мастер-классы (изготовление
половиков на ткацком стане, кукол-оберегов
и др.)

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Дополнительные транспортные
расходы (рубли)
Дополнительные расходы на питание
(рубли)
Дополнительные расходы за услуги
размещения (рубли)
Дополнительные расходы на
инвентарь (рубли)
Ориентировочная сумма наличных с
собой (рубли)

По прейскуранту представителя услуг
По прейскуранту представителя услуг
По прейскуранту представителя услуг

9. Состояние маршрута
9.1
9.2

Качество разработанности маршрута
Функциональное состояние

Высокое
Среднее
Низкое
Проектируется
Функционирует постоянно
Апробируется

+
+

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Наличие технических условий на
маршрут
Наличие технологической карты
туристского путешествия
Наличие технологических инструкция
применительно к маршруту
Наличие регламентов использования
технических средств
Дата проведения последней
верификации маршрута
Наличие карты (схемы) туристского
маршрута

Функционирует эпизодически
Вышел из использования
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
2020 год
да
нет

10. Прочее
10.1
10.2
10.3
10.4

Требуемый инвентарь
Дополнительные услуги
Перечень входящих анимационных
программ
Примечания

11. Дополнительная информация по детским маршрутам
11.1
11.2
11.3
11.4

11.5

Количество детей совершивших
поездки с туристскими целями
Количество КСР, используемых для
размещения детей
Количество туроператоров,
занимающихся детским туризмом
Действующие
региональные
программы развития детского туризма
(включая источники финансирования
программ)
Предложения по совершенствованию
действующего
законодательства,
регулирующего детский туризм в
Российской Федерации

+
+
+
+

+

