Объекты сельского туризма Красногвардейского района
№ Наименование объекта
п/п
1
МБУК
«Красногвардейский
краеведческий музей»
Директор Ямпольская
Галина Алексеевна
г. Бирюч,
Соборная площадь, дом
18
(47247) 3-16-06
(47247) 3–37-99

2

Музей
культуры

народной

Описание объекта с указанием
предоставляемых услуг
С 2003 года расположен в архитектурном
комплексе Бирюченских торговых рядов,
построенных в 1782 году на нижней
площади
города
Бирюч.
МБУК
«Красногвардейский
краеведческий
музей» представлен пятью залами,
который
посвящены
истории
Бирюченского края с древнейших времен
до современности.

В
Нижней
Покровке
создан
уникальный музей народной культуры.
Среди организаторов этого музея Наталья
Маняхина
Наталья Маняхина, которая 28 лет ведет работу
Ивановна
по
сохранению
традиций
этой
территории,
а
также
является
с. Нижняя Покровка
руководителем фольклорного ансамбля
Верхнепокровского
«Чернозѐмочка».
сельского поселения
Музей
является
примером
деревянного зодчества снаружи и
8 920 203 07 05
настоящим хранилищем уникальных
свидетельств прошлых времен — внутри.

Фото

Стоимость услуг
Осмотр
экспозиции
музея – 15 рублей;
осмотр
экспозиции
музея
с
экскурсоводом – 20
рублей (группа не
менее 7 человек).

Цена договорная

3

На территории Паломнического
центра расположены храм-часовня
Настоятель храмасвятителя Иоасафа епископа
часовни Святителя
Белгородского Чудотворца, колокольня,
Иоасафа Отец Александр
Митрополичий домик, трапезная,
Казьмин
памятник святителю Иоасафу епископу
х.Ездоцкий
Белгородскому Чудотворцу, памятный
Верхнепокровского
сельского поселения
обелиск на котором выбиты имена
погибших в ВОВ земляков, поклонный
8 920 581 52 83
крест.

Цена договорная

4

Экскурсионная усадьба В экскурсионной усадьбе можно отлично
провести время в общении с животными
Тютюнниковых
«Домашний зоопарк» (дикие и экзотические птицы, домашняя
птица, голуби, белки, собака и любимец
Тютюнников Николай
всех детей - ослик Ярик).
Васильевич
с. Хуторцы, ул.
Пролетарская, д.11
8 919 223 99 56

Посещение зоопарка:
дети (с 7 до 14 дет, до
7 лет бесплатно) -15
руб;
взрослые -25 руб;
катание на ослике – 25
руб.;
фотографирование –
10 руб.

Паломнический центр

5

Гостевая усадьба
Меркуловых
«Ромашковый домик»
Меркуловы Александр
Алексеевич и Наталья
Митрофановна
Урочище «Глинки»,
5 км. от г. Бирюч
8 (47147) 3-20-89
8 920 578 93 15

6

Гостинично-банный
комплекс «Бирюч»
Директор Ульяненко
Татьяна Николаевна
г. Бирюч, ул. Успенская,
дом 8
тел. 8 (47 247) 3-43-88,
E-mail:
motelbirco@yandex.ru

На территории усадьбы, кроме дома
хозяев, имеется гостевой дом (так
называемый «ромашковый дом») в двух
уровнях, с дровяным отоплением, для
одновременного проживания 4-5 человек,
в летний период можно пользоваться
душем с подогревом. Территория
усадьбы окружена лесом и полями, здесь
в любое время года можно прекрасно
отдохнуть от повседневной суеты,
насладиться свежим воздухом и
тишиной, получить заряд положительной
энергии.
Гостиничные номера ждут гостей города,
которые ценят уют и комфорт по
умеренным ценам. Недалеко от
гостиницы находятся рынок, торговый
центр, уютное кафе «Марс». Для досуга и
отдыха есть баня и кафе, где гостям будет
подложена сауна, бассейн, комната
отдыха, бильярд, массажные и
парикмахерские услуги, чай и кофе. также
в гостинице имеется визовая поддержка,
вызов такси, парковка охраняемая, сейф,
факс.

Цена договорная

В цену входит только
проживание. Номера:
2-местный (кол-во 12,
цена 500 руб.),
3-местный (кол-во 1,
цена 330 руб.),
4-местный (кол-во 1,
цена 440 руб.),
люкс (кол-во 2, цена 850
руб.),
полулюкс (кол-во 2,
цена 700 руб.)

7

Гостиница «Уют»
Директор – Кукин
Александр
Александрович
г.Бирюч, ул.Красная,
д.13
тел/факс (247) 3-15-52
E-mail:
gostdvoruyut@mail.ru

8

8-920-595-09-09
Рекреационная зона
«Марынычев»
Арендатор Крутий
Валерий Сергеевич
х.Марынычев
Засосенское сельское
поселение
Тел. (47247)3-34-45

Гостиница «Уют» предлагает
комфортные номера от эконом до люкс
класса, WI-FI, бесплатную стоянку на
территории, беседки для летнего отдыха,
мангал, баню, питание, бесплатный
беспроводной доступ в Интернет,
бильярд. Допускается размещение
домашних животных,

300 руб./сут.

Зона оборудована комплексной
спортивной площадкой, на территории
имеется пляж, места рыбной ловли, места
для отдыха (беседка, мангал), дорога с
твердым покрытием, автостоянка.

Аренда беседки - 300
руб./сут

9

Зона отдыха с
организацией
любительского
рыболовства

Рыбная ловля, аренда мангала, аренда
беседки.

Рыбная ловля
(1 удочка), аренда
мангала, аренда
беседки – 150
руб./сут.

Зона представляет собой оздоровительнопознавательный комплекс для
повседневного, кратковременного
отдыха, рыболовства, купания и
экологического туризма, посещения
исторических мест, организации и
прведения. Территория заставы
ограждена, установлены ворота,
наблюдательные башни по углам
площадки, летняя столовая, построена
конюшня и левада для животных.

Пейнтбол – 300
руб./час, экскурсия –
350 руб./час

Арендатор Котляров
Дмитрий Владимирович
Урочище «Хатнево»
Калиновское с/п
Тел. 8-909-202-44-74
(47247) 6-22-68

10

Рекреационная зона
«Казачья застава»
Арендатор Кравцов
Сергей Николаевич
х. Евсеев Ливенского
сельского поселения
Тел. 8-919-284-69-48
(47247) 4-42-67

11

Спортивный центр с
плавательным
бассейном «Лиман»
Директор Миляев
Алексей Дмитриевич
г. Бирюч, ул. Красная
д.22 "Д"
(47247) 3-40-84

12

Сувенирная лавка
Центра народного
творчества
Директор Центра
народного творчества
Сладкова Валентина
Ивановна
г.Бирюч,
Соборная площадь д.3
(47247) 3-16-05

Плавательный бассейн включает в себя
пять дорожек длиной по 25 метров и
рассчитан на 48 посетителей в смену.
Вместо хлорирования здесь применяются
новейшие технологии обеззараживания
воды с помощью ионов меди и серебра. В
здании также размещается сауна и
установлены современные тренажеры.

Посещение бассейна
— 100 руб./час,
школьники,
зачисленные в секции
— бесплатно,
посещение
тренажерного зала —
50 руб./час,
сауна - 900 руб./1час
30 мин,
аквааэробика –
130 руб. /1час

В районном Доме ремесел работают 8
мастеров, владеющих технологиями
старинных и современных ремесел:
изготовлению народных музыкальных
инструментов, деревянному зодчеству,
лозоплетению, вязанию, вышивке,
бисероплетению обучаются более 100
детей и подростков. Мастера заняты
поиском новых интересных форм по
созданию сувениров с учетом традиций
декоративно-прикладного творчества
Белгородской области и
Красногвардейского района.

Сувениры от 50 руб.

