
Нерехтский краеведческий музей 

 им. Н.П. Родионовой – 

филиал ОГБУК «Костромской государственный  

историко-архитектурный и художественный  

музей-заповедник» 

 

157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Восход, д. 3 

тел.:  8 (49431) 75-260;  эл. почта: nerehta@kosmuseum.ru 

 

Прием туристов в Нерехте 

Варианты однодневных программ: 

«Нерехта – город музей под открытым небом» 

1. Обзорная экскурсия по городу «Нерехта – город-музей». 

2. Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой – здание Ансамбля 

Брюхановской больницы. 

3. Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой – Никольский храм-музей. 

4. Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой – Музей Мечты. 

 

«Нерехта – старинный ремесленный и купеческий город» 

1. Обзорная экскурсия по городу «Восемь столетий города». 

2. Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой – здание Ансамбля 

Брюхановской больницы. 

3. Мастер-класс от Нерехтских ремесленников по изготовлению лоскутной куклы-

оберега «Нерехтская солоничка» с четверговой солью. 

 

«Благословенная Нерехта» 

1. Обзорная экскурсия по городу «Нерехта – город семи церквей». 

2. Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой – Никольский храм-музей. 

3. Экскурсия в Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. 

4. Экскурсия в Свято-Успенскую Тетеринскую женскую пустынь. 

 

Стоимость на группу: 

«Нерехта – город музей под открытым 

небом» 

2 800 р. + входные билеты в здания музея 

«Нерехта – старинный ремесленный и 

купеческий город» 

1 600 р. + входные билеты в здание музея 

+ мастер-класс 80 р./чел. 

«Благословенная Нерехта» 2 600 р. + входные билеты в здание музея  

 

Входные билеты в здания музея: полный – 80 р.;  

льготный (обучающиеся, пенсионеры) – 50 р. 

По Вашему желанию возможны любые дополнения или изменения программы. 

Транспорт заказчика. 



Нерехтский краеведческий музей 

 им. Н.П. Родионовой – 

филиал ОГБУК «Костромской государственный  

историко-архитектурный и художественный  

музей-заповедник» 

 

157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Восход, д. 3 

тел.:  8 (49431) 75-260;  эл. почта: nerehta@kosmuseum.ru 

 

Прием туристов в Нерехте 

Варианты однодневных интерактивных программ: 

«Мечтатели земли Нерехтской» 

1. Обзорная экскурсия по городу «Нерехта – город-музей». 

2. Экскурсия в Музей Мечты и Выставочный зал Музея Мечты. 

3. Детская интерактивная программа «Воплоти свою мечту» в Музее Мечты.  
 

«В гости в Нерехту на подворье Крякутного» 

1. Обзорная экскурсия по городу «Нерехта – город-музей». 

2. Интерактивная программа «В гости в Нерехту на подворье Крякутного» на базе 

Музея Мечты (возможны тематические программы: Нерехтские осенины, 

Святочные забавы в Нерехте, Масленица «по-нерехотски», женский праздник 

«Семик»). 

3. Мастер-класс Нерехтских ремесленников по изготовлению изделий из бересты 

«Нерехтского рожка», лоскутной куклы-оберега «Нерехтская Солоничка» с 

четверговой солью. 
 

«Нерехта: Букварь народного наследия» 

1. Обзорная экскурсия по городу «Восемь столетий города». 

2. Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой – здание Ансамбля 

Брюхановской больницы. 

3. Детская школьно-музейная образовательная программа «Букварь народного 

наследия». 
 

Стоимость на группу: 

«Мечтатели земли Нерехтской» 1 600 р. + входные билеты в здания музея 

+ интерактив 60 р./чел. 

«В гости в Нерехту на Подворье 

Крякутного» 

1000 р. + интерактив с мастер-классом  

200 р./чел. 

«Нерехта: Букварь народного наследия» 1 600 р. + входные билеты в здание музея 

+ интерактив 60 р./чел.   
 

Входные билеты в здания музея: полный – 80 р.; льготный (обучающиеся, 

пенсионеры) – 50 р.  По Вашему желанию возможны любые дополнения или 

изменения программы. Транспорт заказчика. 


