
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

              
           

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21.05.2020 № 562 
р.п. Крестцы 

 
Об утверждении Реестра объектов туристского интереса  

и туристских маршрутов  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Новгородской области от 18.03.2020 

№ 70-рг «О методических рекомендациях по развитию сферы туризма в 

муниципальных районах (городском округе) Новгородской области 

(«Муниципальный туристский стандарт Новгородской области на 2020-2021 

годы»), Уставом Крестецкого муниципального района 

Администрация Крестецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Реестр объектов туристского интереса и 

туристических маршрутов Крестецкого муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
сс  
№ 0562-п  
 

 



Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.05.2020 № 562 

 

Реестр объектов туристского интереса Крестецкого муниципального района 

 

№ 
Категория/ 

вид туризма 
Название Краткое описание 

Место 

расположения с 

указанием 

удалённости от 

районного центра 

(км) 

Координаты

GPS 

 

Условие 

посещения 

объекта 

(платно/бесплатн

о) 

Контакты 

для 

получения  

консультации 

по объекту 

Ответственный 

за представление 

информации 

1. Познавательн

ый туризм 

Крестецкий 

краеведческий 

музей, 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенчес

кая культурно-

досуговая 

система» 

Музей  располагается на 

втором этаже здания, 

являющегося памятником 

архитектуры ХIХ века. За 

время своего существования 

в фондах музея собраны 

коллекции археологии, 

живописи, этнографии, 

нумизматики и он является 

научно - исследовательским 

и культурно - 

образовательным центром 

Крестецкого района. 

 В музее 7 залов:  

- Выставочный зал,  

- Этнографический зал,  

- Зал боевой славы,  

- Зал экологии,  

-Зал истории и 

современности,  

-Зал народного промысла 

«Крестецкая строчка»; 

-Стилизованная «Изба 

ямщика» 

Новгородская обл., 

Крестецкий район,  

р.п.Крестцы, 

ул.Московская, дом 

19  

58.250737, 

32.521054 

платно (81659)  

5 45 64 

Смирнова 

Наталья 

Семёновна 

Смирнова Наталья 

Семёновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

2. Познавательн

ый туризм 

Крестецкий 

центр 

народного 

творчества, 

структурное 

Крестецкий центр народного 

творчества располагается на 

первом этаже здания, 

являющегося памятником 

архитектуры ХIХ века. За 

Новгородская обл., 

Крестецкий район,  

р.п. Крестцы,  

ул. Московская, 

дом 19  

58.250737, 

32.521054 

платно (81659)  

5 45 64 

Штоп Татьяна 

Анатольевна 

Штоп Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 



подразделение 

МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенчес

кая культурно-

досуговая 

система» 

время своего существования 

в фондах музея собраны 

коллекции археологии, 

живописи, этнографии, 

нумизматики и он является 

научно - исследовательским 

и культурно - 

образовательным центром 

Крестецкого района. 

 В музее 6 залов:  

- выставочный,  

- этнографический,  

- боевой славы,  

- экологии,  

- истории и современности,  

- народного промысла 

«Крестецкая строчка» 

3. Познавательн

ый или 

культурно-

развлекательн

ый туризм 

Клуб-музей 

«Староверческ

ое подворье», 

структурное 

подразделение

м МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенчес

кая культурно-

досуговая 

система» 

В 7 километрах от посёлка 

Крестцы, на трассе Крестцы 

– Окуловка, расположилась 

деревня Лякова, где открыт 

клуб-музей староверческого 

быта «Староверческое 

подворье». 

Ещё в XVIII столетии 

Крестецкий Ям являлся 

центром старопоморского 

федосеевского согласия, а 

Лякова была заселена 

старообрядцами. Клуб-музей 

«Староверческое подворье» 

уникальное место для тех, 

кто любит русскую 

традиционную культуру. 

Здесь возможно окунуться в 

деревенский быт 

староверческой деревни, 

познакомиться с обрядами и 

обычаями, играми и 

традиционными ремёслами. 

Свежий воздух, интересные 

интерактивные программы и 

увлекательные экскурсии, 

Новгородская обл., 

Крестецкий район,  

д. Лякова, дом 59 

14 км 

58.293075, 

32.617245 

платно (81659)  

5 44 92  

Никитина 

Елена 

Николаевна 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая 

система» 



дворовые игры, 

изготовление оберегов, 

знакомство со староверской 

кухней и многое другое ждёт 

экскурсантов и туристов в 

«Староверческом подворье»  

В клубе-музее - 3 

помещения: гостиная; 

староверская застолица; 

сувенирная лавка, площадка 

на придворовой территории. 

Экскурсии проводятся по 

предварительной записи.  

4. Познавательн

ый или 

культурно-

развлекательн

ый туризм 

ООО 

«Рождество» 

Крестецкой сказкой 

называют фабрику по 

изготовлению ёлочных 

игрушек «Рождество», где 

производят качественную, 

эксклюзивную, но очень 

хрупкую продукцию. 

Мастера фабрики бережно 

хранят лучшие традиции 

русского стекольного 

ремесла и ручной 

художественной росписи, 

развивают как классические, 

так и современные 

стилистические направления. 

Эти сказочные изделия 

широко известны во многих 

уголках России. Главная 

изюминка Крестецких 

новогодних игрушек кроется 

в сюжетах росписи: исконно 

русские пейзажи, российские 

храмы и монастыри, сказки, 

герои новгородских былин…  

Новгородская обл., 

Крестецкий район,  

р.п. Крестцы,  

ул.Соколова, дом1 

58.249577, 

32.527781 

 

платно (81659)  

5 45 64 

Смирнова 

Наталья 

Семёновна 

Смирнова Наталья 

Семёновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая 

система» 

5. Познавательн

ый туризм 

ООО Фабрика 

музей 

«Крестецкая 

строчка» 

Гордостью и славой 

Крестецкого края стал 

народный промысел 

«Крестецкая строчка», 

родившийся в деревне 

Старое Рахино во второй 

Новгородская обл., 

Крестецкий район, 

р.п. Крестцы, 

ул. Новохоловская, 

дом 6 

58.245746, 

32.531491 

 

платно (81659) 

5 45 64 

Смирнова 

Наталья 

Семёновна 

Смирнова Наталья 

Семёновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

МБУК 



половине XIX века. Изделия 

промысла «Крестецкая 

строчка» признаны 

достоянием России. Большая 

часть коллекции находится в 

музеях, в том числе 

Эрмитаже и Русском музее. 

Сегодня на фабрике 

обновляется оборудование, 

восстанавливаются 

утерянные техники 

вышивки, создан музей, 

организованы туристические 

маршруты, мастер-классы. 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая 

система» 

6 Усадьба 

«Родное» 

 Усадьба «Родное» - база 

отдыха. Является 

самобытным проектом, 

целью которого является  

предоставление 

качественного, доступного 

отдыха в живописном месте, 

возрождения народных 

традиций и эко-туризма, 

популяризации здорового 

образа жизни и сохранения 

семейных ценностей. 

Усадьба расположена в 260 

км от Санкт-Петербурга, 480 

км от Москвы и 85 км от 

центра Великого Новгорода. 

Время в пути от Санкт-

Петербурга 3 - 3,5 часа.  

Новгородская 

область, 

Крестецкий район, 

деревня Ересино 42 

км. 

58.518864, 

32.233849 

платно +7 (981) 776-

50-96 - 

управляющий 

191023, Россия, 

Санкт-Петербург, 

Банковский 

переулок, д. 3 

Бизнес центр 

«Нордбург», 2 

этаж, офис 2.1 

Бронирование: +7 

(812) 702-77-11 8 

(800) 333 36 16 

(звонок для 

регионов 

бесплатный) 

 

 _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.05.2020 № 562 

 
Реестр туристических маршрутов Крестецкого муниципального района 

№ 
Категория/ вид 

туризма 
Название Краткое описание 

Продолжите

льность 

Объекты 

показа 

Ориентировоч

ная стоимость  

(индив./ груп.) 

Контакты для 

получения 

консультации 

по маршруту 

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 
1 Спортивный 

туризм 

Активный отдых 

«Мишка 

косолапый – 

2020» 

 

Открытый Чемпионат 

Крестецкого 

муниципального 

района по 

мотоциклетным 

эндуро-

соревнованиям. Это 

дисциплина 

мотоспорта и 

велоспорта, 

подразумевающая 

агрессивный стиль 

езды по бездорожью и 

на 

специализированных 

спортивных трассах, 

начинённых бревнами, 

валунами и другими 

препятствиями. 

Достаточно 

экстремальный вид 

спорта, занятия 

которым доступны 

лишь самым 

выносливым и 

тренированным. 

1 день д.Долгий Бор Зрители – 

бесплатно; 

Участники – 

организационный 

взнос в 

соответствии с 

положением 

8 911 611 7520 

Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна 

 

8 960 202 4025 

Смирнов Валерий 

Васильевич 

Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна, 

главный специалист 

комитета культуры, 

спорта 

2 Спортивный 

туризм 

Активный отдых 

«Крестецкий 

мотокросс» 

Открытый Чемпионат 

и Первенства 

Крестецкого 

муниципального 

района и гор 

поселения, 

2 дня Мототрасса 

«Берёзовая 

гора» 

Взрослый 

200 руб. 

Детский 

50 руб. 

Инвалиды 

бесплатно 

8 911 611 7520 

Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна 

 

Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна, 

главный специалист 

комитета культуры, 

спорта 



посвящённые памяти 

авиаторов Северо-

Западного фронта, 

позволяя спортсменам 

максимально 

продемонстрировать 

свое мастерство, 

мототрасса «Березовая 

Гора» считается одной 

из лучших в стране. 

Она полностью 

соответствует 

профессиональным 

требованиям, отвечает 

всем необходимым 

стандартам. Кроме 

того, хочется отметить 

факт увеличения из 

года в год количества 

участников 

соревнований. Это 

говорит как о развитии 

мотоциклетного 

спорта в районе и 

популяризации 

Крестецкого 

мотокросса среди как 

спортсменов-

профессионалов, так и 

любителей из городов 

Санкт-Петербурга, 

Москвы, Тверской, 

Ленинградской, 

Новгородской, 

Московской, 

Псковской, 

Вологодской областей 

и Эстонии. 

Соревнования 

проводятся в классах: 

50, 65, 85, 125 

(юниоры) куб.см., 

«Open», «Любители», 

Участники – 

орг.взнос в 

соответствии с 

положением 

 



«Хобби», «Ветераны». 

3 Спортивный 

туризм 

Активный отдых 

«Шустрый 

карась» 

Открытый Чемпионат 

и Первенство 

Крестецкого 

муниципального 

района по плаванию на 

открытой воде. 

Подобные заплывы 

ежегодно проходят по 

всему миру и 

неизменно привлекают 

к себе внимание 

зрителей, 

спортсменов-

профессионалов и 

просто любителей 

плавания. 

1 день д.Долгий 

Бор, 

оз.Гверстяни

ца 

Зрители – 

бесплатно; 

Участники – 

организационный 

взнос в 

соответствии с 

положением 

8 911 611 7520 

Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна 

 

Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна, 

главный специалист 

комитета культуры, 

спорта 

4 Культурно-

познавательный 

туризм 

«Память жива» Экскурсия в зале 

Боевой славы 

краеведческого музея, 

маршрут по местам 

посёлка, связанным с 

памятью о Великой 

Отечественной войне. 

1 день Крестецкий 

краеведчески

й музей, 

памятные 

знаки и 

монументы, 

воинские 

захоронения, 

памятник 

воинам-

авиаторам 

Северо-

Западного 

фронта 

От 100 руб. 8 (81659)54564 

Смирнова 

Наталья 

Семеновна 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

5 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм 

Гастрономически

й туризм 

«Вера старая - 

еда вкусная 

Встреча у Матрёнина 

колодца; 

интерактивная 

экскурсия в клубе-

музее «Староверческое 

подворье»; 

гастрономический 

мастер-класс: рубка и 

закваска крошева; 

изготовление 

обрядовой выпечки, 

заготовка травяных 

1 день Клуб-музей 

«Староверчес

кое 

подворье» 

От 700 руб. 8 (81659)5-44-92 

Никитина Елена 

Николаевна 

 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 



чаев и т.д. 

6 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм 

«В гости к 

ямщику 

Никитичу» 

Интерактивная 

экскурсионная 

программа, 

направленная на 

знакомство с духовным 

и историческим 

наследием государевых 

ямщиков Московского 

тракта; 

Мастер-классы ДПИ; 

Чаепитие 

1 день Крестецкий 

краеведчески

й музей, 

Крестецкий 

центр 

народного 

творчества 

От 200 руб. 8 (81659) 54564 

Смирнова 

Наталья 

Семеновна 

 

8 (81659) 54470 

Штоп Татьяна 

Анатольевна 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Крестецкий 

краеведческий 

музей МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

Штоп Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Крестецкий центр 

народного 

творчества МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

7 Культурно-

познавательный 

туризм 

«По пути к 

Игнач – Кресту» 

Маршрут по 

историческим местам 

п. Крестцы, и 

Крестецкого района, 

природный ландшафт 

(транспорт заказчика) 

1 день Ансамбль 

Путевого 

дворца 

Екатерины 

Великой, 

озеро 

Гверстяница, 

д.Старое 

Рахино, 

церковь 

Рождества 

Богородицы, 

озеро Ямное 

и 

Грабиловское 

д.Соменка, 

Игнач-Крест, 

Яжелбицы, 

От 200 руб. 8 (81659)54564 

Смирнова 

Наталья 

Семеновна 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 



св. источник 

Казанской 

Божьей 

Матери. 

8 Культурно-

познавательный 

туризм 

 

«По святым 

местам земли 

Крестецкой» 

Православный 

маршрут. Есть на 

земле места, к 

которым не зарастают 

тропы. После 

посещения таких мест, 

говорят, человек 

заряжается 

положительной 

энергией и становится 

более 

оптимистичным. Или, 

наоборот, узнает о 

мире и себе в нем 

много нового. 

1 день Екатерининс

кий собор, 

Храм Святой 

Троицы, 

Святой 

источник и 

часовня 

Параскевы 

Пятницы, 

церковь 

Петра и 

Павла на 

Холове, 

церковь  

Уверения 

 Фомы  в  

Воскресении 

Христовом 

Детский – 100 

руб. 

Взрослый 150 

руб. 

8 (81659)54564 

Смирнова 

Наталья 

Семеновна 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

9 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм  

«Славянский 

месяцеслов в 

деревне у 

староверов» 

Встреча на 

Староверческом 

подворье с 

деревенскими играми 

и забавами, 

интерактивная 

экскурсия в 

Старообрядческой 

избе, мастер-классы, 

программами из цикла 

«Славянский 

месяцеслов» 

Наполняемость 

программ на выбор: 

«Новогодие у 

староверов», «Маслена 

неделя за один день , 

«Вокруг 

Воскресения», 

«Купальский костер», 

«Святочные 

1 день Клуб-музей 

«Староверчес

кое 

подворье» 

От 700 руб. 8 (81659)5-44-92 

Никитина Елена 

Николаевна 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 



посиделки» и др. 

10 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм  

«К потомкам 

старой веры» 

Знакомство со 

страрообрядческой 

деревней, 

интерактивная 

экскурсия в клубе-

музее «Староверческое 

подворье», 

традиционная кухня 

староверов, мастер 

класс»Кукла оберег на 

память» 

1 день Клуб-музей 

«Староверчес

кое 

подворье» 

От 600 руб. 8 (81659)5-44-92 

Никитина Елена 

Николаевна 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

11 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм  

«В Крестцы за 

настроением» 

Встреча у ямщика 

Никитича, мастер-

класс и экскурсия на 

фабрике елочных 

игрушек «Рождество», 

мастер-класс и 

обзорная экскурсия на 

фабрике 

«Крестецкаястрочка», 

клуб-музей 

«Староверческое 

подворье» с 

программами 

«Славянский 

месяцеслов в деревне у 

староверов» 

1 день Крестецкий 

краеведчески

й музей, ООО 

«Рождество», 

ООО 

«Крестецкая 

строчка», 

клуб-музей 

«Староверчес

кое 

подворье» 

От 2000 руб. 8 (81659)54564 

Смирнова 

Наталья 

Семеновна 

 

8 (81659)5-44-92 

Никитина Елена 

Николаевна 

 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

 

 ___________ 


