Объекты сельского туризма Ракитянского района
№
Наименование
п/п
объекта
1 Усадьба-банный
комплекс
«Соловьиная роща»
ИП Зенин Николай
Викторович
8-951-155-26-06
с. Солдатское, ул.
Мильшенка-35а

Описание объекта, с указанием
предоставляемых услуг
К
услугам
посетителей
двухэтажный гостевой домик,
состоящий из двух комнат со
всеми удобствами. Русская баня с
веничком и большой деревянной
купелью. Также на территории
комплекса
расположена
просторная бильярдная, в которой
могут одновременно отдыхать до
20 человек. Во дворе усадьбы
расположена уютная беседка,
оборудованная
мангалом.
На
территории комплекса находится
удобная парковка.
Усадьба располагает площадкой
для активного отдыха. Во дворе
находится бассейн с подогревом,
температура воды постоянная
зимой и летом – 25 С.

Фото

Стоимость услуг
По согласованию с
хозяином усадьбы

2

Усадьба – банный
комплекс
«Затерянный рай»
ИП Кудлаев Сергей
Александрович
8(47-245)56-8-78,
+7-910-369-37-60
п. Ракитное пер.1-й
Сосновый, 3

3

Усадьба – банный
комплекс «Тихая
заводь»
ИП Волоснов Виктор
Алексеевич
+7-919-222-46-22
п. Ракитное, ул.
Набережная 26

В усадебном доме все удобства, к
вашим услугам: 2 спальные
комнаты, гостиная, уютная
горница , банька с душистым
веничком, бассейн, душ, WC,
камин, оборудованная кухня,
спутниковое телевидение, стерео и
видео система, бильярд, имеется
обустроенное место для жарки
шашлыка. По желанию гостей
хозяева готовят традиционные
блюда Ракитянского района.
Усадьба – это уютный дом из
четырех комнат, с бильярдной,
кухней, русской баней, бассейном и
колодцем. На территории усадьбы
также находится огород, где
туристы при желании могут
заниматься прополкой сорняков или
сбором урожая; неподалеку луг, где
есть возможность у каждого
походить босиком по мягкой травке
и овладеть искусством косьбы;
беседка, где отдыхающие могут
завтракать, обедать и ужинать на
свежем воздухе или просто играть в
домино, шашки или шахматы, а
также кострище, где могут готовить
уху или кашу, запекать картошку и
жарить сало. Рядом река и лес, где
любители рыбалки и охоты
обязательно найдут себе занятие по
душе.

По согласованию с
хозяином усадьбы

По согласованию с
хозяином усадьбы

4

Туристская деревня
«Малинов Яр»
ИП Качалов Юрий
Александрович
+7-980-3-222-444
п. Ракитное, ул.
Заречная

5

Рекреационная зона в
селе Солдатское
Климов Анатолий
Викторович
с. Солдатское
8 (47245) 35-5-10

Усадьба «Малинов Яр»
расположена в живописном уголке
на берегу пруда в вновь
высаженном хозяином сосновом
бору, предлагает все радости
отдыха на лоне природы. К вашим
услугам два гостевых домика со
всеми удобствами с
изолированными дворами,
уютными гостиными, банкетными
залами, бильярдными, караоке. Во
дворе усадьбы оборудованы
барбекю, мангалы. Русская банька
с душистым веничком в подарок.
Рыбалка. Домашний зоопарк:
кролики, павлины, фазаны,
голуби. Возможна организация
конных прогулок, игр в пейнтбол.
Усадьба может принимать
одновременно до 20 человек.
На территории рекреационной
зоны расположены крытый шатер,
беседки, пляж, поле для игры в
футбол и волейбол, детская
площадка, причал с лодками и
катамаранами.

По согласованию с
хозяином усадьбы

По согласованию с
администрацией

6

Парк отдыха "Зеленая
дубрава"
Шаповалов Михаил
Борисович
с. Центральное
8 (47245) 25-2-33

В парке благоустроены родник,
пляж, оборудованы лестничные
марши из тротуарной плитки
общей протяженностью 450
метров, построено 2 моста через
пруд, проложена песчаногравийная дорожка, зарыблен
мальком карпа, толстолобика и
белого амура пруд. Оборудована
площадка для стоянки
автомобилей, построена
шашлычная, установлены
декоративные столики из дерева,
посажена аллея из красного дуба.

По согласованию с
администрацией

7

Банный комплекс в с.
Центральное

Парилка, предбанник, душ,
обеденная зона

По согласованию с
администрацией

Верховые конные прогулки

300руб./час.

Лов рыбы

По согласованию с ИП

с. Центральное
8-920-582-35-09

8

Конные прогулки
ИП Новиков Вячеслав
Сергеевич
с. Венгеровка
ул. Щемиловка 21
8-952-433-83-57

9

Рыбалка
Отдел по развитию
туризма х. Донцов 8
(47-245) 55-2-15

10

Рыбалка

Лов рыбы

По согласованию с ИП

Мастер-классы по лозоплетению,
обучение, продажа готовых
изделий

По согласованию с
мастером

В 1840 г. при очередном
наследнике имения Борисе
Николаевиче Юсупове в центре
слободы на возвышенности
началось строительство
двухэтажного дворца. Над его
проектом работали талантливые
столичные архитекторы. Строился
дворец шесть лет крепостными
Юсупова Б. Н.

Театрализованная
программа –
1500руб./группы

ИП Сербин Валерий
с. Святославка
8-910-326-27-68

11

Мастерская по
лозоплетению
Шепиль Николай
Семенович
с. Зинаидино
8-920-559-13-97

12

Усадебный комплекс
дворцового типа
князей Юсуповых
Матвеенко Вера
Александровна
п. Ракитное, ул.
Пролетарская 2
8 (47245) 5-52-62

13

Музей
селькохозяйственной
техники под
открытым небом
Кулешова Светлана
Степановна
п. Ракитное, ул.
Коммунаров 11
8 (47-245) 55-6-47

14

Усадьба-музей
истории советского
периода "Назад в
СССР"
Воловиков Анатолий
Николаевич
п. Ракитное, ул.
Терновая 7
8-919-434-15-09

Экспозиционная площадка под
открытым небом основана на базе
ОГАОУ СПО «Ракитянский
агротехнологический техникум» и
представляет собой собрание
более 20 отлично сохранившихся
старых тракторов, автомобилей,
мотоциклов, различных
механических орудий
производства сельхозпродукции.
Познавательные экскурсии с
возможностью прикасаться к
экспонатам будут интересны как
для гостей района, так и для
местных жителей, в том числе
обучающейся молодежи.

30руб./чел.

Усадьба-музей – это два
выставочных зала, в первом из
которых находится «Ленинская
комната», где собраны все атрибуты
того времени, свидетельства
трудовых достижений рабочих и
крестьян, а также предметы быта.
Второй зал—зал Великой
Отечественной войны. Здесь Вы
сможете увидеть форму советских
солдат и офицеров, уникальную
коллекцию оружия и боеприпасов,
предметы солдатского быта, знаки
отличия и многое другое.

100руб./чел взрослы билет
50руб./чел. детский билет

15

Усадьба-музей
истории и культуры
Ракитянского района
Борисенко Анатолия
Ивановича
Борисенко Анатолий
Иванович
п. Ракитное, ул.
Луговая 51
8 (47-245) 55-1-67

На заброшенном участке земли
с необычным, но интересным
рельефом в 1971 году была
основана эта усадьба. Для
экспонатов в доме стало тесно и в
1980 году к дому была пристроена
двухэтажная пристройка. Внизу
мастерская, вверху выставочный
зал. В выставочном зале
располагаются скульптурные
портреты: Героев Советского
Союза и Героев соцтруда;
людей самых разных
профессий; бюсты
государственных деятелей
и военачальников.

20руб./чел.

