
 

              
           

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22.07.2021 № 866 
р.п. Крестцы 

 
Об утверждении центрального туристического маршрута 

 

 

В соответствии с 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 центральный туристический маршрут «Уездный 

город приглашает». 

2. Назначить ответственным за центральный туристический маршрут 

методиста по туризму МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система» Афанасьеву Марину Сергеевну. 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 

 
 



Утверждён 

Постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.07.2021 № 866 

 

Центральный туристический маршрут Крестецкого муниципального района 
 

№ 

п/п 

Название объекта 

(тур-маршрута) 

Тип объекта/ 

вид туризма 

Месторасположение/ 

объекты маршрута 

Контакты для получения 

консультации по 

маршруту 

Описание маршрута 

1. «Уездный город 

приглашает» 

Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм 

Крестецкий 

краеведческий музей, ул. 

Московская, д.19 

 

Крестецкий центр 

народного творчества, ул. 

Московская, д.19 

 

ООО «Рождество»,  

ул. Соколова, д.1 

8 (81659) 5 43 90 

Туристский 

информационный пункт 

(сервисная служба) 

 

8 (81659) 5 45 64 

Крестецкий 

краеведческий музей, 

структурное 

подразделение МБУК 

«Крестецкая МКДС» 

 

8 (81659) 5 44 70 

Крестецкий центр 

народного творчества, 

структурное 

подразделение МБУК 

«Крестецкая МКДС» 

 

 

8 (8165) 95 47 91 

ООО «Рождество» 

 

Крестецкий краеведческий музей: 

- интерактивная программа «В гости к ямщику 

Никитичу». 

- прогулка по мемориальной улице Московская. 

- обзорная экскурсия по музею. 

(программы по выбору). 

- мастер классы по выбору (по желанию). 

Центр народного творчества: 

- мастер классы (по выбору). 

- праздники народного календаря (программа по 

выбору). 

- продажа сувенирной продукции. 

- чаепитие с пирогами. 

Фабрика елочных игрушек «Рождество»: 

-экскурсия по производству. 

-мастер класс по ручной росписи игрушек. 

 

Продолжительность маршрута – от 3 до 7 часов. 

 __________ 


