ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ
Городского округа город Волгореченск
(наименование города, района)

2013 год
ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сегодня Волгореченск – современный город с развитой
инфраструктурой и многоцелевой промышленностью. Площадь города 1783
га, численность постоянно проживающего населения составляет 16953
человека. Наш город имеет высокий трудовой потенциал. В городе работают
267 индивидуальных предпринимателей, 86 организаций и предприятий. На
территории функционируют: Профессиональный лицей № 17, 3
общеобразовательных и 7 дошкольных учреждений, Детско-юношеская
спортивная школа, Дом детского творчества «Истоки», 2 школы
дополнительного образования детей. Хотя территория города занимает всего
0,03% территории всей области и проживает в нем 2,5 % населения региона,
городская экономика производит свыше
20% объемов промышленного
производства области. С внешней транспортной сетью Волгореченск связан
автомагистралью республиканского значения
Кострома–Иваново,
соединяющей Волгореченск с центрами соседних областей: Иваново,
Ярославлем, Вологдой, Нижним Новгородом. Волгореченск удален: от г.
Иваново на 60 км, от г. Ярославль на 110 км, от г. Москва на 360 км.
Контактная информация: телефонный код 8 (49453); почтовый индекс
156901; г. Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского Комсомола д.4, отдел
социального
развития
администрации
городского
округа
город
Волгореченск, телефоны: 3-48-27,3-48-17, 3-48-19, факс: 3-15-35(приемная),
e-mail:glava.volgadm@mail.ru; kga.volgadm@mail.ru.; официальный сайт
http://www.go-volgorechensk.ru
Волгореченск, несмотря на свою молодость, самым первым из городов
Костромской области обрел официальную символику. В январе 1999 году
был утвержден Герб города Геральдмейстерской комиссией г. Санкт Петербурга и внесен в Государственный геральдический регистр под № 339.
В октябре 2005 года утвержден Флаг города. Флаг разработан на основе
герба, который отражает природные, экономические и исторические
особенности города. Решением Думы городского округа город Волгореченск
от 7 декабря 2006 года № 140 утвержден Гимн муниципального образования
городской округ город Волгореченск.
Административное деление: финансовое управление, общий отдел,
юридический отдел, отдел экономики, отдел социального развития, отдел
образования, отдел жилищно-коммунального хозяйства и окружающей
среды, отдел по делам архивов, отдел информационных технологий, отдел
земельных отношений, отдел имущественных отношений.
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город Волгореченск основан в 1964 году как поселок строителей
энергетического гиганта 60-х годов на заболоченных землях Сидоровского
сельсовета Красносельского района Костромской области. До современного
административного деления они относились к Сидоровской волости
Нерехтского уезда Костромской губернии.
До 1994 года Волгореченск был в административном подчинении
сначала Димитровского района города Костромы, потом непосредственно
города Костромы на правах самостоятельного района.
С 1994 года (в соответствии с решением Костромской областной Думы
от 16.06.94 г.) Волгореченск является самостоятельным городом областного
подчинения. В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Костромской области Волгореченск как
муниципальное образование с 2005 года получил статус городского округа —
самой высокой категории в организационной структуре местного
самоуправления.
ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЕРРИТОРИИ

Культурный ландшафт городского округа город Волгореченск
ограничен. Экологическая обстановка – стабильная. Превышения предельно
допустимых концентраций выбросов вредных веществ не наблюдается.
Территория благоприятна для отдыха.
Город Волгореченск расположен на холме, в одном из самых
живописных мест европейской части центральной России — на правом
берегу великой русской реки Волге, в 40 км от входящего в «Золотое кольцо
России» древнего города Костромы, известного знаменитыми историческими
памятниками. На севере территория городского округа город Волгореченск
граничит с Красносельским районом Костромской области. Далее с севера и
северо-востока граница городского округа город Волгореченск проходит по
правому берегу реки Волга и доходит до слияния с рекой Шача. С восточной
стороны граница городского округа город Волгореченск проходит по левому
берегу р. Шача. С юго-восточной стороны обособленная территория
городского округа город Волгореченск граничит с землями КСП
«Сидоровский» Красносельского района Костромской области. С юга
территория городского округа город Волгореченск граничит с Приволжским
районом Ивановской области. С юго-запада, запада и северо-запада,
пересекая шоссейную дорогу федерального значения Кострома-Иваново,
граница городского округа город Волгореченск проходит по смежеству с
территорией ООО «Волга» муниципального образования муниципальный
район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и выходит в
исходную точку границы городского округа город Волгореченск с северной
стороны. Ближайшие к городу населенные пункты — город Приволжск
Ивановской области расположен в 12 км. от Волгореченска по автодороге на
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Иваново; поселок Красное-на-Волге находится в 6 км. в низ по течению р.
Волги; село Сидоровское расположено на правом берегу р. Шача в 3 км. от
города.
Развитие туризма в регионе находится на начальной стадии. В
настоящее время изучается туристский потенциал Волгореченска, опыт
развития туризма в малых городах России, разрабатываются туристические
маршруты по городу и историческим окрестностям, налаживается процесс
изготовления и распространения рекламной и сувенирной продукции.
Рассматривая Волгореченск как неотъемлемую часть древней Костромской
земли, сотрудники историко-краеведческого центра разработали экскурсии
не только по истории строительства КГРЭС, города, его промышленному
потенциалу, но и комплексные экскурсии с посещением окрестных сел и
деревень с богатым историческим прошлым:
- обзорная экскурсия по городу, с посещением историко-краеведческого
центра, ОАО «Волгореченскрыбхоз» или ЗАО «Волга – СФАТ» (по выбору);
-комплексная экскурсия «Волгореченск - на реке времени»: историкокраеведческий центр, посещение с с.Сидоровское (ювелирное предприятие),
с.Светочева Гора (Казанская церковь нач.Х1Х века) (по согласованию);
- посещение Свято-Тихоновского храма (экскурсия на колокольню,
проведение мастер-класса, участие в праздничных мероприятиях, связанных
с церковными праздниками).
Историко-краеведческий центр наряду с жителями города принимает
туристов из Нерехты, Костромы, Приволжска и других городов.
Развитием декоративно-прикладного искусства на основе народных
промыслов и ремесел в городе занимаются МБОУДОД «Волгореченская
детская художественная школа» (живопись, графика, батик, глиняные панно
и игрушки, мелкая пластика), МКОУДОД «Дом детского творчества
«Истоки» (папье-маше, мукосол, плетение из бумажной лозы, квиллинг,
канзаши, гильоширование ткани). Накапливается опыт развития событийного
туризма. На высоком уровне проводятся конкурсы, праздники, народные
гуляния, в которых принимают участие гости города: открытый городской
конкурс детской инструментальной и ансамблевой музыки «Вместе весело
играть», Межрегиональный рок-фестиваль «Тяжелый марш», «Широкая
Масленица», День города и др. Развивается спортивный туризм:
«Рождественская лыжня», открытое городское первенство по самбо, День
физкультурника, соревнования областного, межрегионального и российского
уровня.
Знаменитые люди города – Герой Советского Союза Н.П.Воробьев.
Памятные даты в истории города:
1964 год – основан город Волгореченск как поселок энергетиков
Костромской ГРЭС.
1969 год – пуск первого энергоблока КГРЭС.
Промышленность: филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАОЭлектрогенерация» является одной из самых крупных и технически
совершенных электростанций в европейской части России. Среди всех
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тепловых станций страны она занимает третье место по установленной
мощности. Доля Костромской ГРЭС в общем объеме производимой в России
электроэнергии составляет 3%.
ОАО «Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод) начал
производство продукции на территории РФ с 2000 года. Предприятие
создано для организации производства труб и обеспечения потребностей в
трубной продукции предприятий газовой отрасли. Высококачественная
продукция производится на оборудовании, поставленном ведущими
фирмами Европы. Завод является в своей области одним из самых
современных предприятий в России и в Европе. Главный акционер
предприятия - ОАО «Газпром». В настоящее время ВрТЗ является самым
молодым и стремительно развивающимся трубным заводом на территории
РФ. Современное оборудование завода позволяет выпускать продукцию
высокого класса.
ЗАО «Волга-СФАТ» осуществляет зимний ремонт судов.
ОАО «Волгореченскрыбхоз»
- полносистемное тепловодное
рыбоводное хозяйство индустриального типа, основано в 1975 году.
Проектная мощность предприятия – 1100 тонн товарной рыбы в год.
Основные виды деятельности: производство товарной рыбы (осетровые,
карп); производство рыбопосадочного материала (осетровые, карп);
консервное производство (икра черная осетровая).
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Грант» - одно из ведущих
животноводческих предприятий Костромской области. Созданное в 2005
году как свиноводческая ферма, предприятие достигло значительных успехов
в сфере животноводства. Начав с 200 голов свиней, в будущем предприятие
планирует увеличить его до 2500 голов. В 2007 году на базе предприятия был
открыт собственный мясоперерабатывающий цех, который ежедневно
поставляет местному населению более 400 килограммов разнообразной
мясной продукции – свежего мяса, охлажденных полуфабрикатов, а также
субпродуктов. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Грант» планирует
создание собственного тепличного хозяйства для снабжения местного
населения свежими овощами и грибами (шампиньоны). Предприятие
осваивает не только сельскохозяйственные сферы деятельности. С мая 2008
года собственный цех предприятия осуществляет серийный выпуск
тротуарной плитки и строительных стеновых блоков, что является
дополнительным источником стабильного дохода предприятия.
Территория городского округа по причине молодости города не имеет
памятников
архитектуры.
Привлекают
внимание
отдыхающих
живописнейшие берега Волги. При въезде в Волгореченск на пологом холме
возвышается Свято - Тихоновский храм (архитектор И.Ш.Шевелев)
увенчанные крестами легкие луковички пятиглавия, шпиль колокольни с
позолоченным распятием. Он невольно притягивает к себе внимание всех,
кто проезжает по федеральной трассе Кострома – Иваново. Фонтан с
подсветкой на центральной городской площади, Обелиск - серебристый
граненый штык на пятиконечном бетонном постаменте, возведенный к 304

летию Победы в Великой Отечественной войне, бронзовая скульптура
Прометея (архитекторы В.Азаров, Г.Миронов, скульптор А.Д. Казачок),
несущего на ладони Огонь людям, установлены на центральной площади
города возле муниципального бюджетного учреждения культуры
«Волгореченский городской культурный центр «Энергетик». 76-ти
миллиметровая пушка – гаубица (1937г.), установленная возле военного
комиссариата. На территории Свято-Тихоновского храма находится часовня
поклонения, освещена в память о воинах-интернационалистах. Памятник
педагогам-ветеранам в Великой Отечественной войне, установленный на
территории общеобразовательного Лицея №1 в год 65-летия Победы в ВОВ
и в Год учителя – вот что можно увидеть, посетив Волгореченск.
Волгореченск связан с внешней транспортной сетью автомагистралью
республиканского значения Ярославль-Кострома-Иваново. Параллельно
автомобильной дороге к Волгореченску проложена однопутная тупиковая
железнодорожная линия Фурманов-Волгореченск, входящая в сеть железных
дорог общего пользования. Протяженность линии 32 км. Обслуживает только
грузовые перевозки. При необходимости возможна организация
пригородного пассажирского движения. Водные связи осуществляются по
реке Волга. Прием и разгрузка грузов, поступающих водным путем,
возможна на территории ремонтно-отстойного пункта ЗАО «ВОЛГА-СФАТ»,
расположенного в акватории. Ширина незамерзающей акватории в районе
базирования флота ЗАО «ВОЛГА-СФАТ» 350-450 м.
Систему
питания
осуществляют:
ресторан
«Волгореченск»,
развлекательный центр «Омега», кафе «Уют», кафе «Охотник», кафе
«Глянец».
Коллективные средства размещения: гостиница «Волгореченск»,
общежитие гостиницы «Волгореченск».
Объект досуга и развлечения: МБУК «Волгореченский городской
культурный
центр
«Энергетик»
(историко-краеведческий
центр,
выставочный зал, концертный зал, конференц-зал).
Рекреационная сеть: санаторий-профилакторий ОАО «Костромская
ГРЭС».
Туристским обслуживанием населения города занимается туристская
служба ООО «ВолгаТур». Являясь единственной структурой в городе,
которая имеет опыт работы по оказанию туристских услуг, она организует:
экскурсии историко-культурного характера по городам «Золотого кольца»,
поездки на концерты, спектакли в Кострому, Иваново, Ярославль, Москву и
др. города, отдых граждан внутри страны и за рубежом. «ВолгаТур»
заложила основы развития въездного туризма по следующим направлениям:
прием туристических групп для короткосрочного отдыха (1-3 дня) на
территории Волгореченска и в его окрестностях; организация культурнопознавательных и развлекательных мероприятий для официальных
делегаций, гостей города.
Для детского отдыха работает оздоровительный лагерь «Электроник».
5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Характеристика предлагаемых услуг для потребителей туристской индустрии

Виды туризма
Культурно-познавательный туризм
Экологический туризм
Лечебно-оздоровительный туризм
Спортивный и приключенческий
(экстремальный) туризм, охота и
рыбалка
Паломнический туризм
Бизнес-туризм (деловой)
Фермерский (сельский) туризм

Объекты посещения
а) музеи
б) исторические памятники
а) заповедники
б)природные объекты
а) санаторные учреждения
б) профилактории
а) водные маршруты
б) охотничьи хозяйства
в) рыболовные туры
а) монастыри
б) святые места, святые
источники
а) ярмарки
б) выставки, семинары
а) проживание в усадьбе
фермера с предложением
других видов туризма

Для российских туристов
(+/–)
+

Для зарубежных туристов
(+/–)
+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
№
п/п

Перечень туристических маршрутов городского округа город Волгореченск
Наименование туристического
Пункты остановки
Описание
маршрута

1.

Обзорная экскурсия по
городу

2.

Комплексная экскурсия
«Волгореченск - на реке
времени»
Экскурсия в СвятоТихоновский храм

3.

посещение историкокраеведческого центра, ОАО
«Волгореченскрыбхоз» или ЗАО
«Волга – СФАТ» (по выбору)
историко-краеведческий центр,
посещение с. Сидоровское, с.
Светочева Гора
посещение Свято-Тихоновского
храма

Готовность к
приему туристов

по
предварительной
договоренности
посещение ювелирного предприятия,
Казанскую церковь начала Х1Х века
Экскурсия на колокольню с благословением
на осуществление звона колоколов.
Проведение мастер-класса: народные

по
предварительной
договоренности
по
предварительной
договоренности
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4.

«Живое серебро»

экскурсия на Рыбное хозяйство

костюмы, куклы-обереги Костромской
губернии (18-19 в.в.). Участие в церковных
праздниках: «Рождество», «Масленица»,
престольный праздник «В гостях у батюшки
Тихона»
с интерактивной программой и дегустацией
продукции (осётр, бестер, стерлядь).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Информационная справка о традиционных праздниках, фестивалях и иных мероприятий,
проводимых на территории городского округа город Волгореченск
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

«Широкая Масленица»

2.

«Новогодняя ночь»

3.

4.

Открытый городской конкурс
инструментальной и ансамблевой
музыки «Вместе весело играть»
День города

5.

День физкультурника

6.

Рождественская лыжня

Описание

Периодичность

В форме народного гуляния: ярмарка, катание на
лошадях, санях, игры, конкурсы, «молодецкие забавы»,
театрализованное представление, концерты.
Народное гуляние на площади. В течение новогодней
ночи проходят: театрализованное представление,
концерт творческих коллективов.
Предусматривает культурную программу для детей,
«круглые столы» для взрослых.

Ежегодно в воскресенье на
городской площади накануне
Великого поста
Ежегодно

Программа продолжается в течение дня, включает
следующие мероприятия: ярмарка, выставки, игровые,
развлекательные, концертные программы. К участию в
празднике привлекаются мастера декоративноприкладного искусства, предприниматели, торговые
предприятия, городки аттракционов и развлечений,
концертные организации из Костромской, Ивановской,
областей.
Проходит: чествование спортсменов, соревнования по
различным видам спорта, концертные программы.
Лыжная гонка с участием Костромской, Ярославской,
Владимирской и Ивановской областей

Ежегодно, в последнюю субботу
июня

Ежегодно, в конце апреля начале мая

Ежегодно, август месяц
Ежегодно, январь месяц
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7.

8.

9.

Городской этап ХХХ1 открытой
Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2013»
Межрегиональный турнир ХVIII
открытого первенства г. Волгореченск
по борьбе самбо
Легкоатлетический осенний кросс

Лыжная гонка с участием предприятий и учреждений
города. В зачет Спартакиады трудящихся

Ежегодно, февраль месяц

В соревнованиях принимают участие более 200
спортсменов из Костромской, Ивановской и
Владимирской областей
В забеге принимают участие работники предприятий и
учреждений города, учащиеся общеобразовательных
учреждений. В зачет Спартакиады трудящихся

Ежегодно, февраль месяц
Ежегодно, сентябрь месяц

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
№
п/п

Наименование

Объекты спортивного туризма
Адрес, телефон
Описание

1.

Спортзал МБУ ФКиС
«Волгореченский спортивный
комплекс»

Ул. Набережная д. 11
тел. 3-30-23

2.

Лыжная база МБОУДОД
«ДЮСШ-1»
Стадион МБУ ФКиС
«Волгореченский спортивный
комплекс»

Ул. Набережная д. 17
Ул. Набережная д. 11
тел. 3-30-23

101 х 70 кв.м. Трибуна на
250 мест

хорошее

4.

Спортивный зал МБУК
«Волгореченский городской
культурный центр «Энергетик»

Ул. Ленинского
Комсомола д. 21
Тел. 3-14-40

23,6 х 11,3 кв.м.

хорошее

5.

Бассейн МБОУДОД «ДЮСШ-1»

Ул. Парковая д. 31«а»

Взрослый 25 х 8 кв.м.;
Детский
6 х 8 кв.м.

хорошее

3.

Спортзал 24 х 42 кв.м.
трибуна на 158 мест

Состояние

хорошее

хорошее

Статус,
принадлежность

МБУ ФКиС
«Волгореченский
спортивный
комплекс»
МБОУДОД
«ДЮСШ-1»
МБУ ФКиС
«Волгореченский
спортивный
комплекс»
МБУК
«Волгореченский
городской
культурный центр
«Энергетик»
МБОУДОД
«ДЮСШ-1»
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№
п/п

Наименование
объектов

1.

Организация
производства труб
среднего диаметра
в рамках стратегии
развития ОАО
"Газпромтрубинвес
т"
Строительство
завода по
производству
буровых установок
на территории
города
Волгореченска
Строительству
завода по
производству
итальянских сыров
в городе
Волгореченск
Костромской
области

2.

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Инвестиционные проекты и предложения, планируемые к реализации до 2020 г.
Адрес
Собственность Вид работ
Площадь Кол- Подъездные Источник Ориентировочная Наличие
территории во
пути
рабочей
стоимость
ПСД
мест
силы

г.Волгореченск Частная
ул.
Магистральная,
1

Производс
тво труб

7,7 га

560

Автодорог
а, ж/д

10 043 млн. руб. БизнесПлан

г.Волгореченск
ул. 50-летия
Ленинского
Комсомола
д.45,
помещение 3

Частная

Производс
тво
бурового
оборудова
ния

76,41 га

300

автодорога

94.4 млн. долл.
США

г.Волгореченск
ул. 50-летия
Ленинского
Комсомола
д.65

Частная

Производс
тво сыра

1 га

62

автодорога

104,07 млн. руб. БизнесПлан

БизнесПлан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Объекты ремесел и народных промыслов, производства сувениров
№
п/п

Вид промысла

Адрес и телефон

ФИО

Перечень выпускаемых
изделий и сувениров

1.

Развитием декоративноприкладного искусства в городе
занимается МБОУДОД
«Волгореченская детская
художественная школа»

г. Волгореченск ул. Набережная,
д.22
тел/факс 8 (49453) 3-48-56

Мохова Татьяна Леонидовна,
директор;
преподаватели:
Минаева Л.Е.
Афанасьева Н.Н.
Афанасьев В.А.
Демидова В.И.

На основе изучения
традиционных промыслов
и ремесел преподаватели
и учащиеся работают в
различных жанрах
изобразительного
искусства: картины,
шарфы и др. в технике
«батик».
Панно, рамы для картин и
др.
Глиняные панно,
народная игрушка, мелкая
пластика и др.

2.

МКОУДОД «Дом детского
творчества «Истоки»

г. Волгореченск ул. Пионерская,
д.10\5 тел/факс 8 (49453) 3-14-59

Калинина Вера Павловна,
директор

Проводятся мастерклассы по основам
художественной
обработки разных
материалов в техниках:
папье-маше, мукосол,
плетение из бумажной
лозы, квиллинг, канзаши,
гильоширование ткани
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
№
п/п

Наименование

1.

Историко-краеведческий центр
(музей)

Основные объекты культурно-познавательного туризма
Адрес, телефон
Описание

г.Волгореченск ул.
50-летие
Ленинского
Комсомола, д.21
Тел/факс 8 (49453)
3-14-40; 3-30-14

Статус

В 2-х залах размещена экспозиция
«Волгореченск-на реке времени»:
1 зал – городской и крестьянский быт второй
половины Х1Х – начала ХХв.в.
2 зал – история КГРЭС и города
3 зал – выставочный

Структурное
подразделение МБУК
«Волгореченский
городской культурный
центр «Энергетик»
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

№
п/п

Наименование

Объекты экологического туризма
Расстояние от районного центра, расстояние
от Костромы

Описание

Статус

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
№
п/п

1.

Наименование

Православный храм во имя
преподобного Тихона
Луховского, Костромского
чудотворца.
Архитектор И.Шевелев.
Построен в 2006г.

Основные объекты паломнического туризма
Адрес, телефон
Описание исторической
ценности

г.Волгореченск,
ул.50-летия
Ленинского
Комсомола, д.
тел. 8 (49453)360-25

Транспортная
доступность, площадь
территории

Готовность к приему
туристов

доступен для
транспорта

Храм готов к приему
туристских групп

Примечание: дается расшифровка возможностей организации питания, размещения, транспортная доступность по каждому объекту
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
№
п/п

Наименование

1.

Санаторийпрофилакторий
КГРЭС

2.

Оздоровительный
лагерь
«Электроник»

Адрес,
телефон

Основные объекты лечебно-оздоровительного туризма
Описание
Кол-во мест
Территория

ул.
Речников
д.5 тел. 8
(49453)
72-2-03

имеет современное
физикотерапевтическое и
реабелитационное
оборудование, зал
лечебной
физкультуры,
водолечебницу,
русскую баню.
п.
Имеет
Сухоногово современную
8 (4942)
материальную базу:
66-47-44
кирпичные 3-х
этажные корпуса
для проживания, 56 местные номера,
санузлы на этаже;
административный
корпус, корпус, в
котором
размещены –
столовая,
дискотечный зал,
зрительный зал.

Состояние

Статус, принадлежность

70

расположен на
берегу р.Шача в 2-х
км. от Волгореченска

хорошее

Учреждение филиала
ОАО «Костромская
ГРЭС» ИНТЕР РАОЭлектрогенерация»

240

Расположен на
высоком берегу
Волги (16 км.от
Волгореченска) в
лесной зоне. Имеется
открытый бассейн,
игровые площадки,
летняя эстрада,
березовая роща,
хвойный лес

хорошее

Учреждение филиала
ОАО «Костромская
ГРЭС» ИНТЕР РАОЭлектрогенерация»

Примечание: в перечень включаются все объекты, в том числе частные
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
№
п/п

Наименование

1.

День предпринимателя
городского округа город
Волгореченск

2.

Тематические ярмарки

3.

4.

Организация
нестационарной торговли в
дни проведения
общегородских
мероприятий:
«Широкая Масленица»
«День Победы»
«День города» и др.
Тематические
международные ярмарки

Адрес, телефон

г.Волгореченск,
ул.50-летия
Ленинского
Комсомола, д.4
тел. 8 (49453)
3-50-22
открытая площадка
по ул. Имени 50летия Ленинского
Комсомола, д. 51
Открытые площадки
по ул. Имени 50летия Ленинского
Комсомола д.19, 23,
у магазина «Магнит»,
ул. Зеленова 28/1
городская площадь

открытые площадки
по ул. Имени 50летия Ленинского
Комсомола, д. 65, д.21

Объекты бизнес-туризма
Описание

Продвижения субъектов
предпринимательства:
1.Ярмарка «Созидания и
развития»
2. Конкурс – продвижение
«Талантливы во ВСЁМ!»
Реализация бахчевых культур

Одновременный прием
чел., продолжительность
дней

Организаторы
мероприятия

Ярмарка – до 100
человек.
Участники конкурсапродвижения – до 15
человек

Отдел экономики
администрации
городского округа

Одновременный прием 1,
продолжительность – в
течение месяца

Администрация
городского округа
город Волгореченск

Не ограничено

Администрация
городского округа
город Волгореченск

Не ограничено

Администрация
городского округа
город Волгореченск

Цветочная ярмарка

Ярмарка с участием:
торговых предприятий,
мастеров декоративноприкладного искусства,
народных промыслов и
ремесел Волгореченска,
Костромской, Ивановской,
Владимирской областей
Реализация товаров,
произведенных в странах СНГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
№
п/п

Наименование

Адрес, телефон

1.

МБУК
«Волгореченский
городской культурный
центр «Энергетик»

2.

МБУ
«Волгореченский
городской
молодежный центр»

г.Волгореченск
ул. 50-летие
Ленинского
Комсомола
д.21
Тел\факс
8(49453) 3-3014; 3-14-40
г.Волгореченск
Ленинского
Комсомола
д.60
Тел\факс
8(49453)
3-52-63;

Объекты развлечения
Число мест
Принадлежность

472

Муниципальное
учреждение
культуры

50

Муниципальное
учреждение
культуры

Привлекательность

Дополнительные услуги

Находится в центре
города

Видеозал, танцзал,
дискозал, парк
культуры, музей,
автостоянка,
выступление
коллективов
художественной
самодеятельности и др.
Находится в жилом
Тренажерный зал,
многоквартирном доме посещение клубов по
интересам: семейный
клуб «Выходные всей
семьей», «Мафия»,
«Крокодил»

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
№
п/п
1.

Наименование

Обеспеченность медицинскими учреждениями, страховые компании
Адрес, телефон
Виды медицинской помощи

ОГБУЗ «Волгореченская городская
больница» имеются:
- поликлиника
- родильное отделение
- детское отделение

г.Волгореченск
ул.Пионерская д. 5
тел. 8 (49453) 3-13-72;
3-10-42

Терапевтическая, хирургическая,
неврологическая, наркологическая,
стоматологическая, ЛОР,
офтальмологическая и др.

Виды страхования

Обязательное,
Добровольное,
платные услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
№
п/п

Наименование

Адрес, телефон

1.

Ресторан
«Волгореченск»

ул. Ленинского
Комсомола
д.23
тел. 8 (49453)
3-48-50

100

2.

Кафе «Щи»

ул. Ленинского
Комсомола
д.41 тел. 8
(49453)
3-03-50

3.

Кафе «Охотник»

4.

Кафе «Глянец»

ул. Ленинского
Комсомола
д.5/4 тел. 8
(49453)
3-17-63
ул. Ленинского
Комсомола д.
15 тел.
8 9621829512

5.

Развлекательный
центр «Омега»

ул. Юбилейная
д.5»а»
тел. 8 (49453)
2-17-40; 2-1750
8 909 253 06 78

Число
посадочны
х мест

Объекты питания
Дополнительные услуги

Особенности кухни

Уровень обслуживания и
оформления

Проведение тематических
вечеров, свадебных
мероприятий, заказных
вечеров

Русская кухня, преобладание
рыбных блюд (семга,
судак,форель),полный
спектр выпечки, самолепные
пельмени, манты.

Отвечает всем
современным
требованиям.
Уровень обслуживания высокий, современный
дизайн

36

Проведение тематических
вечеров, свадебных
мероприятий, заказных
вечеров

Русская, европейская кухня

Отвечает всем
современным
требованиям.
Уровень обслуживания высокий, современный
дизайн

50

Проведение тематических
вечеров, свадебных
мероприятий, заказных
вечеров

Русская, европейская кухня
(шашлык, пицца.)

Уровень обслуживания высокий, современный
дизайн

70

Проведение тематических
вечеров, дискотек для
молодежи, свадебных
мероприятий, заказных
вечеров
Проведение тематических
вечеров, дискотек для
молодежи, свадебных
мероприятий, заказных
вечеров

Русская, европейская кухня

Уровень обслуживания высокий, современный
дизайн

Русская, европейская кухня

Отвечает всем
современным
требованиям.
Уровень обслуживания высокий, современный
дизайн

130
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Наименовани
е

Адрес,
телефон

Гостиница
«Волгорече
нск»

Колво
мест
,
всег
о

ул. 50-летие
Ленинского
Комсомола
д.23
тел. 8
(49453)
2-22-78
3-14-87
Общежитие ул. 50-летие
Ленинского
Комсомола
д.11
тел. 8
(49453)
3-06-78
Профилакто ул.Речников
рий КГРЭС д.5 тел.
8 (49453)
72-2-03

106

Оздоровите
льный
лагерь
«Электрони
к»

240

п.
Сухоногово
8 (4942)
66-47-44

Коллективные средства размещения, гостевые дома
Кол-во номеров
Кол-во номеров
Кол-во номеров
категории стандарт
категории полулюкс
категории люкс
123123123местн местн местн местн местн местн местн местн мест
н

7

33

60

2

Год

Доп. услуги

стр.

рек.

Статус,
принадлежн.

7

7

7

25

2

3

2

-

1970

1998 тренажерн
ый зал,
парикмахе
рская

Учреждение
филиала ОАО
«Костромская
ГРЭС» ИНТЕР
РАОЭлектрогенера
ция»

7

4-х 6
5-и 3
7-е 1

-

-

-

-

-

-

1972

2008

парикмахе
рская,
обувная
мастерская

Филиал
гостиницы
«Волгореченск
»

15

15

1972

2011 медицинск
ие услуги,
тренажерн
ый зал,
бильярд,
русская
баня

Учреждение
филиала ОАО
«Костромская
ГРЭС» ОАО
ИНТЕР РАОЭлектрогенера
ция»

5-6
мест
ные

1986

17

18

