
Реестр 

 маршрутов для организации палаточных лагерей на территории муниципальных 

районов и городских округов Костромской области 

на 2022 год 

(по информации муниципалитетов Костромской области) 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Костромской 

области 

Координаты Примечание 

1. Антроповский 

муниципальный 

район  

1) На 10 км автобусного 

маршрута Антропово-Палкино 

возле р. Ёржа, 58.308748, 

42.954338 

2) Возле д. Просек у р. Нея, 

58.429925; 42.955167 

 

2. Буйский 

муниципальный 

район 

Сосновый 

бор  «Монастырский бор» - 

58.37069, 41.62059,  

расстояние от районного центра – 15 км, 

от г. Костромы - 80 км. Территория 

расположена в 2 км к востоку от с.Борок. 

Сосновый бор, расположенный вблизи 

Железноборовского монастыря, 

историческое место. Монастырь основан 

в 1392 году учеником Сергия 

Радонежского – Яковом Амосовым. Одно 

из последних слабонарушенных урочищ 

сухих сосновых лесов на 

водноледниковых песчаных равнинах 

междуречья Вѐксы и Тѐбзы. Возраст 

насаждения более 80 лет. Обладает 

высокими эстетическими достоинствами, 

потенциальный объект рекреации. 

Служит очагом расселения боровых 

видов растений на соседние 

сильнонарушенные территории. Ценные 

местообитания филина (Красная книга 

РФ), длиннохвостой и бородатой 

неясытей. Особо охраняемая территория 

Буйского района. Является памятником 

природы регионального значения. 
3. Вохомский 

муниципальный 

район 

Туристическая стоянка в 1,5-2 

км от с. Троица на берегу р. 

Вохма, 58.981394, 46.850882 

Расстояние от районного центра - 8,5 км. 

Территория стоянки расположена на 

берегу р. Вохма. Ниже по течению реки 

на расстояний 200 м. песчаная отмель, 

удобное место для подъезда для старта и 

финиша сплавных лагерей. На 

территории стоянки оборудовано место 

для приема и приготовления пищи под 

навесом, кострище для приготовления 

пищи, умывальники, туалет. Ежегодно 

проводится аккарицидная обработка 

территории. Имеется площадка для 

разбивки палаточного лагеря и 

подвижных игр. 

 
4. Галичский 

муниципальный 

Ореховское с.п., (координаты: 

58.454893, 42.003132) 

Федеральная трасса «Екатеринбург – 

Санкт- Петербург», расстояние от            



район  г. Галич - 50 км, На территории объекта 

имеется источник питьевой воды 

(родник), в случае неблагоприятных 

погодных условий, есть возможность 

провести ночь в гостевом доме, имеется 

оборудованная автостоянка, туалет. 

Допустимо место расположения 

палаточного лагеря на живописной 

поляне в 300 м от объекта 
5. Кадыйский 

муниципальный 

район 
 

д. Меленки на берегу 

р. Немда, 57.977179, 43.207190 
 

6. Кологривский 

муниципальный 

район 

д. Бурдово, (координаты 

58.901140, 44.150022) 

16 км от г. Кологрива 

7. Костромской 

муниципальный 

район 

Кузьмищенское с.п., в районе 

д. Бурово, (координаты 

57.9230,41.1219) 

 

8. Красносельский 

муниципальный 

район 

Подольское с.п., м. Борок; 

(координаты: 

57.490687, 41.339252) 

 

9. Макарьевский 

муниципальный 

район 

Окраина г. Макарьев 

(координаты: 57.9026, 

43.7823) 

Территория бывшего аэродрома 

10. Мантуровский 

муниципальный 

округ 

Левый берег р. Межи, 

(координаты: 58.2157, 

44.4834) 

Трасса Кострома-Мантурово-Шарья 

11. Межевской 

муниципальный 

район 

Место отдыха «Бивуак» Берег 

р. Межа (координаты 

58.14235352, 44.5859088) 

Расположено в д. Суховская, в 2х 

километрах от села Георгиевское. На 

территории имеется пологий берег, 

хороший подход к воде, 1 га открытой 

местности. Сделана вырубка кустов, 

окошена трава, ежегодно производится 

акарицидная обработка территории, 

оборудованы места для отдыха 

(изготовлены большой стол и лавки). 

Оборудовано кострище. Имеется 

площадка для разбивки палаточного 

лагеря и подвижных игр. 

12. Муниципальный 

район город Нея и 

Нейский  район 

Стоянка на р. Нельша, 

(координаты: 58.317033, 

43.948628) 

 

13. Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский район 

Пригородное с.п.,                      

с. Кокошино (координаты: 

57.450098, 40.496455) 

 

 

 

14. Октябрьский 

муниципальный 

район 

Красный прилуг, правый берег            

р. Ирдом, (координаты: 

58.994463, 46.992778 

У моста через реку по дороге в д. 

Андреево. На месте имеется пляж, 

волейбольная площадка, туалет, пляжная 

кабинка для переодевания 
15. Островский 

муниципальный 

район 

д. Козловка на  берегу р. 

Корба (координаты: 

57.4835676; 42.2128584) 

Стоянка будет расположена в 300-500 

метрах от д. Козловка по направлению 

автотрассы на Кадый. Расстояние от пос. 

Островского до д. Козловка 7 км. 



Ориентир с автодороги кафе «Дикарка» 
16. Павинский 

муниципальный 

район 

с. Павино, ул. Советская, 

д. 24, прилегающая 

территория к парку Победы 

(координаты: 

59.111169, 46.128445) 

рядом находится р. Вочь 

17. Парфеньевский 

муниципальный 

район 

д. Аносово, д. 74, 

прилегающая территория 

сельского Дома культуры 

58.523836, 43.255145) 

Расстояние от с. Парфеньево 11 км., 

удобный подъезд, хорошее место для 

разбивки туристической стоянки, 

возможно обустройство палаточного 

лагеря, обустроено место для костра, 

возможно проведение спортивных игр, 

регулярно проводятся аккарицидные 

обработки, водных объектов рядом нет, 

питьевая вода имеется 

 

18. Поназыревский 

муниципальный 

район 

Зона отдыха на реке Нея, 

(координаты: 

58.320891, 46.304734) 

 

19. Пыщугский 

муниципальный 

район 

Пыщугский район д. 

Притыкино, зона берега р. 

Ветлуги (координаты: 

58.842200, 45.821625) 

 

20. Солигаличский 

муниципальный 

район 

Лесопарк «Сидориха», 

(координаты: 59.09.49, 

42.30.41) 

 

21. Судиславский 

муниципальный 

район 

Береговая линия оз. 

Юбилейное (координаты: 

57.855121, 41.718883) 

расстояние от пгт. Судиславль – 5км 

22. Сусанинский 

муниципальный 

район 

Возле памятного места 

подвига И. Сусанина 

(координаты: 58.1658, 

41.6944) 

Возле памятного места подвига                     

И. Сусанина, 1,5 км от с. Домнино 

23. Чухломский 

муниципальный 

район 

1) п. Анфимово (территории у 

пруда), (координаты: 

58.729440, 42.700022); 

2) с. Судай (поле в конце ул. 

Комсомольская) (координаты: 

58.987035, 43.147991) 

 

 

 

 

Стоянка находится рядом с памятником 

природы «Фомиловский лес» 

24. Шарьинский 

муниципальный 

район 

1) Гравийный пляж 

(координаты: 58.542528, 

45.459244); 

2) Песчаный пляж 

(координаты: 58.302165, 

45.423140); 

3) Песчаный пляж 

(координаты: 58.159711, 

45.595960); 

4) Катюшин берег 

(координаты: 58.115128,  

45.944559); 

5) Песчаный пляж 

(координаты: 58.077862, 

45.931169) 

1) удобное место для подъезда для старта 

сплавных лагерей; 

2) удобное место для старта сплавных 

лагерей; 

3) удобное место для финиша сплавных 

лагерей, подвоза провизии и снаряжения, 

проведения дня Нептуна и мероприятий 

на воде; 

4) высокий яр, традиционное место 

стоянок; 

5) удобное место для финиша сплавных 

лагерей 

 

 



 

 

 

Информация «Об организации и проведении туристических маршрутов на 

территории Костромской области» 

 

По информации муниципальных районов и городских округов Костромской 

области в каждом муниципальном образовании определены места для проведения 

туристических маршрутов: 

 
№ п/п Муниципальное образование 

Костромской области 

Количество мест 

1. Антроповский муниципальный район  2 

2. Буйский муниципальный район 1  

3. Вохомский муниципальный район 1 

4. Галичский муниципальный район 1 

 

5. Кадыйский муниципальный район 
 

1 

6. Кологривский муниципальный район 1 

7. Костромской муниципальный район 1 

8. Красносельский муниципальный район 1 

9. Макарьевский муниципальный район 1 

10. Мантуровский муниципальный район 1 

11. Межевской муниципальный район 1 

12. Муниципальный район город Нея и 

Нейский  район 

1 

13. Муниципальный район город Нерехта и 

Нерехтский район 

1 

 

14. Октябрьский муниципальный район 1 

15. Островский муниципальный район 1 

16. Павинский муниципальный район 1 

17. Парфеньевский муниципальный район 1 

18. Поназыревский муниципальный район 1 

19. Пыщугский муниципальный район 1 

20. Солигаличский муниципальный район 1 

21. Судиславский муниципальный район 1 

22. Сусанинский муниципальный район 1 

23. Чухломский муниципальный район 2 

24. Шарьинский муниципальный район 5 

Всего 30 

 


