Объекты сельского туризма Новооскольского района
№
п/п
1.

Наименование объекта
Гостевая усадьба
«Усадьба Пугачева»
Адрес нахождения:
Белгородская область,
г. Новый Оскол,
ул. Народная, д. 2
Владелец: Пугачев
Владимир Александрович
+7-910-363-30-27
alexei.786@mail.ru

Описание объекта, с указанием
предоставляемых услуг
В г. Новый Оскол, в живописном
месте (на окраине города, до реки
Оскол - 1 км) расположилась
гостевая усадьба «Усадьба
Пугачева». Радушные хозяева
предложат вкусную домашнюю
кухню, отдых (с учетом всех
возрастов), экскурсии, посещение
казачьего стана «Сосновое»,
проведение домашних праздников
(аниматоры), событийных
мероприятий на территории
гостевой усадьбы, массаж,
косметические процедуры,
приготовление пищи по заявке
гостя. На 10-местном автобусе (в
личном пользовании) хозяевами
организуются экскурсии в
Чернянский р-н (Холковские
пещеры).

Фото

Стоимость услуг, руб.
800 руб./сутки (завтрак)
8-12 чел. (4 комнаты :
4-х,; 3-х, 2-х местные
номера), холл и кухня
общие. Во дворе
усадьбы две
благоустроенные
беседки, мангал.

2.

Экскурсионная усадьба
«Казачий стан
«Сосновое»
+7-960- 622-22-02
(находится в черте
г.Новый Оскол)
alexei.786@mail.ru

Казачий стан «Сосновое» - хозяйка
ИП, глава К(Ф)Х Новикова
Людмила Владимировна. Казачий
стан, расположившийся на окраине
Нового Оскола между целебно
воздушным сосновым бором и
рекой, обретение прошлого года.
Здесь с радостью встречают всех
заезжих гостей, но специальную
программу с озорными казачьими и
лирическими песнями, плясками и
играми предложат лишь группам в
составе плюс-минус 40 человек.
Помимо культурной программы с
призами, вас ждут казачья настойка
и горячий обед, сюда же входит и
катание на лошадях. Всего на стане
семеро коней, покататься на
которых можно приехать и
специально. При желании здесь вас
научат секретам более серьезной
верховой езды, а детишкам и
инвалидам предложат иппотерапию.
В 500 метрах от «Соснового»
расположена гостевая усадьба, где
вы сможете переночевать (800 руб.
в сутки с завтраком) и попариться в
баньке.

300 руб./чел., в т.ч. обед.
Анимация, проведение
событийных
мероприятий, по заявкам
40-80 чел.

3.

Экскурсионная усадьба
«Дом Гуся»
Новооскольский район,
с. Богородское,
ул. Козельская,17
Ежедневно с 9.00-17.00
обед (12.00-13.00),
кроме понедельника
Заведующая
Новикова Ольга
Анатольевна
+7-920-553-59-47
domgusia@yandex.ru

4.

МКУК
«Великомихайловский
музей имени
Первой Конной армии»
с.Великомихайловка,
ул Советская,77
Руководитель
Заика
Ирина Викторовна
Ежедневно с 9.00-17.00
обед (12.00-13.00),
кроме понедельника
(47233) 5-12-67
ya.pervaya2013@yandex.ru

В 2010 г. в с. Богородском открыт
единственный в Белгородской
области Дом Гуся. В нем собрана
самая богатая, интересная
информация и выставка
декоративно-прикладного
творчества на гусиную тематику. В
исполнении фольклорного ансамбля
«Прялица» можно послушать
самобытные песни. В сувенирной
лавке большой выбор памятных
сувениров, выполненных
нооскольскими мастерами. В
«гусиной канцелярии» гостям
предоставляется возможность
написать гусиным пером отзыв.

Экскурсия:
Взрослый – 50 руб.;
детский- 30 руб.

Музей Первой Конной армии в
с. Великомихайловка, является
памятником культуры федерального
значения. В этом доме размещался
штаб Первой Конной армии
с1
по 7 декабря 1919 года. В музее
собрано
немало
уникальных
экспонатов:
это
фотографии,
документы,
личные
вещи
командиров
и
бойцов.
Они
воссоздают исторический фон того
времени, боевой дух конников
Буденного,
атмосферу
революционного прошлого.

Экскурсия:
Взрослый – 50 руб.;
детский- 30 руб.

5.

Храм Успения Пресвятой Храм
Успения
Пресвятой
Богородицы в Новом Осколе
Богородицы
возведен
русскими
мастерамиг. Новый Оскол,
умельцами. Строился он на средства
ул. Воровского,14
прихожан.
Кирпичный
храм,
+7-910-360-85-00
выстроенный в 1803 году и
Протоиерей
расширенный
в
1823
году.
Герасимчук Николай
Первоначально представлял собой
Васильевич
однокупольную постройку в стиле
классицизма с боковыми портиками,
трапезной
и
невысокой
колокольней. Приделы МихаилоАрхангельский
и
Пятницкий.
Закрыт не позже 1930-х, здание
было перестроено. В 1943 году
вновь открыт и более не закрывался,
венчания восстановлены в новых
формах. В 1960-е годы была
возведена
колокольня
и
установлены колокола общим весом
свыше тонны. А в честь 50-летия
Великой Победы на колокольню
был поднят еще один колокол –
весом в 640 кг. Одна из святынь
храма, известная за пределами
города
чудотворная
икона
великомученицы
Параскевы
Пятницы, явленная пастухам в
прошлом веке близ Нового Оскола.
В ней помещена частица мощей
этой святой.

Экскурсия: 50 руб.

6.

Пикник-парк
"Островок"
Администрация
городского поселения
"Город Новый Оскол"
Москальченко Александр
Григорьевич
(47233) 4-47-74/4-53-25
4-59-14 (факс)
admnoskol@mail.ru

Площадь 15,75 га . На территории
обустроены места отдыха: беседки,
детская площадка, мангалы,
кострища. Парк имеет освещение.

Аренда беседок
(20-60 чел.) от 400 руб

