
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 

 

Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой  

в настоящее время представляет собой особое музейное пространство, 

включающее в себя: 
 

1. «Ансамбль Брюхановской больницы» (ул. Восход, д. 3). 

 Краснокирпичное здание в стиле модерн, украшенное 

майоликовыми плитками фиолетового и малахитового цветов, 

построенное в начале XX века нерехтским фабрикантом К.А. 

Брюхановым. В этом здании размещаются выставки музея: «Край 

ремесленный, богатый» (XVIII-XXI вв.), «Именитые дома купеческой 

Нерехты» (XVIII-XIX вв.), «Во Славу Отечества» (XIX-XX вв.), 

посвященные истории города, а также другие временные выставки. 
 

2. Музейный комплекс «Музей Мечты», состоящий из двух 

объектов: 

 «Подворье Крякутного» (ул. Пионерская, д. 1а) – музей, 

посвящённый нашему земляку-первому воздухоплавателю Ефиму 

Крякутному. В этом музее вы познакомитесь со сказками и легендами, 

герои которых осуществили свою мечту о полете. А так же узнаете о 

жизни нерехтчан в далёкие времена, окунетесь в атмосферу времени, в 

котором жил простой «чудак» из Нерехты – Ефимка Крякутной. 

 Выставочный зал «Музея Мечты» (ул. Володарского, д. 9) – здание 

«частной аптеки», построенное в начале XX века в стиле модерн. В 

нем разместилась выставка «Мир окрылённой Нерехты», которая 

рассказывает о жизни и достижениях выдающихся нерехтчан, которые 

не боялись мечтать и решились воплотить свои мечты в жизнь. А через 

судьбы этих людей вы узнаете и о самой Нерехте, как о месте, которое 

стало колыбелью выдающихся мечтателей. 
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Прием туристов в Нерехте 

Варианты однодневных программ: 

«Нерехта – город музей под открытым небом» 

1. Обзорная экскурсия по городу «Времен связующая нить». 

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

Брюхановской больницы. 

3. Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой – Музейный комплекс 

«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 старинного оберега. 

 

«Благословенная Нерехта» 

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

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

3. Экскурсия в Свято-Успенскую Тетеринскую женскую пустынь. 

 

Стоимость на группу: 

«Нерехта – город музей под открытым 

небом» 

2 900 р. + входные билеты в здания музея 

«Нерехта – старинный ремесленный и 

купеческий город» 

1 700 р. + входные билеты в здание музея 

+ мастер-класс 100 р./чел. 

«Благословенная Нерехта» 3 000 р.  

 

Входные билеты в здания музея: полный – 150 р.;  

                                                         льготный (обучающиеся, пенсионеры) – 100 р. 

По Вашему желанию возможны любые дополнения или изменения программы. 

Транспорт заказчика. 
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Варианты однодневных интерактивных программ: 

«Мечтатели земли Нерехтской» 

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

2. Экскурсия по Музейному комплексу «Музей 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 к Варварушке» на «Подворье Крякутного» 

(возможны тематические программы: Нерехтские осенины, Святочные забавы в 

Нерехте, Масленица «по-нерехотски»). 

3. Мастер-класс Нерехтских ремесленников по изготовлению старинного оберега. 
 

«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» 1 700 р. + входные билеты в здания музея 

+ интерактив 60 р./чел. 

«В гости в Нерехту на подворье 

Крякутного» 

1 000 р. + интерактив с мастер-классом  

250 р./чел. 

«Нерехта: Букварь народного наследия» 1 700 р. + входные билеты в здание музея 

+ интерактив 60 р./чел.   
 

Входные билеты в здания музея: полный – 150 р.;  

      льготный (обучающиеся, пенсионеры) – 100 р. 

По Вашему желанию возможны любые дополнения или изменения программы. 

Транспорт заказчика. 

 

 


