
Министерство культуры Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унифицированный туристский паспорт региона  

Версия 1.0 

 

 

 

 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 2 

Общее определение 
 

Туристский паспорт региона (ТПР) — унифицированная единая форма представления 

информации о туристских возможностях региона. 

 

Оглавление 

1. Унифицированный туристский паспорт ...................................................................................... 6 

1. Общие сведения о регионе ....................................................................................................... 6 

1.1. Общая информация ........................................................................................................... 6 

1.1.1. Общие сведения о регионе. Обязательные разделы ............................................... 6 

1.1.1.1. Общие сведения о регионе ................................................................................ 6 

1.1.1.2. Маркетинговая информация о регионе  ........................................................... 6 

1.1.1.3. Историческая справка  ....................................................................................... 6 

1.1.1.4. Географическое положение  .............................................................................. 6 

1.1.1.5. Климат  ................................................................................................................ 6 

1.1.1.6. Водные ресурсы, наличие рек, озер   ............................................................... 6 

1.1.1.7. Органы власти в сфере туризма ........................................................................ 7 

1.1.1.8. Органы власти в сфере туризма в муниципальных образований .................. 7 

1.1.1.9. Знаменитые уроженцы  ...................................................................................... 7 

1.1.1.10. Транспортная инфраструктура. Авиационный транспорт ........................... 7 

1.1.1.11. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт ........................ 7 

1.1.1.12. Транспортная инфраструктура. Водный транспорт ...................................... 7 

1.1.1.13. Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт ................... 7 

1.1.1.14. Общественные организации и объединения в сфере туризма  .................... 8 

1.1.1.15. Туристско информационные центры  ............................................................. 8 

1.1.1.16. Количество сотрудников туристских предприятий и % имеющих 

профильное туристское образование; ........................................................................... 8 

1.1.1.17. Образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере 

туризма, с указанием ФИО руководителя, контактной информации, дисциплин, 

года их введения и числа ежегодно выпускаемых специалистов ............................... 8 

1.1.1.18. Реализуемые курсы подготовки и переподготовки специалистов 

туристской отрасли и сферы гостеприимства .............................................................. 8 

1.1.1.19. Региональная нормативно-правовая база, регламентирующая туристско-

рекреационную деятельность, в т.ч. предприятия малого и среднего бизнеса ......... 8 

1.1.1.20. Приоритетные виды туризма в регионе ......................................................... 8 

1.1.1.21. Перспективные виды туризма в регионе ....................................................... 8 

1.1.1.22. Символика ......................................................................................................... 8 

1.1.1.23. Основные «бренды» территории .................................................................... 8 

1.1.1.24. Основные виды сувенирной продукции, которую можно рекомендовать 

гостям территории ........................................................................................................... 8 

1.1.1.25. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая 

народные художественные промыслы........................................................................... 8 

1.1.1.26. Выставочная деятельность .............................................................................. 8 

1.1.1.27. Участие в федеральных государственных программах и проектах в сфере 

туризма  ............................................................................................................................ 9 

1.1.1.28. Информационные туристские ресурсы региона Рекламные материалы по 

региону, рекламно-информационные издания о регионе, сайты о  регионе, видео 

материалы  ....................................................................................................................... 9 

1.1.1.29. Мероприятия  по продвижению региона ....................................................... 9 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 3 

1.1.1.30. Программы продвижения региона.................................................................. 9 

1.1.2. Общая информация о регионе. Дополнительные опциональные поля ................ 9 

1.1.2.1. Этнический состав населения   ......................................................................... 9 

1.1.2.2. Административно-территориальное устройство  ........................................... 9 

1.1.2.3. Природно-лечебные ресурсы .......................................................................... 10 

1.1.2.4. Флора  ................................................................................................................ 10 

1.1.2.5. Фауна  ................................................................................................................ 10 

1.1.2.6. Состояние окружающей среды  ...................................................................... 10 

1.1.2.7. Консульства и посольства ................................................................................ 10 

1.1.2.8. Представительства по туризму зарубежных стран ....................................... 10 

1.1.2.9. Автомобильный код в регионе ........................................................................ 10 

1.1.2.10. Экскурсионное обслуживание. Порядок получения разрешения на 

проведения экскурсий ................................................................................................... 10 

1.1.2.11. Экскурсионное обслуживание. Реестр экскурсоводов.  ............................. 10 

2. Объекты туристского притяжения ......................................................................................... 11 

2.1. Общее описание инфраструктуры туризма.  ................................................................. 11 

2.1.1. Обобщенные данные. Обязательный раздел ......................................................... 11 

2.1.1.1. Общие данные о памятниках и ОТП .............................................................. 11 

2.1.1.2. Сведения об объектах туристской инфраструктуры ..................................... 11 

2.2. Детальное описание инфраструктуры туризма  ........................................................... 11 

2.2.1. Объекты туристского притяжения. Обязательный раздел ................................... 11 

2.2.1.1. Памятники, исторические знания и сооружения .......................................... 11 

2.2.1.2. Музее, музее-заповедники, выставочные залы ............................................. 11 

2.2.1.3. Усадьбы и усадебные комплексы, религиозные объекты, Объекты 

паломничества и религиозного туризма ..................................................................... 12 

2.2.1.4. Религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма .. 12 

2.2.1.5. Объекты природно-заповедного фонда .......................................................... 12 

2.2.1.6. Пляжные зоны, места отдыха населения ....................................................... 12 

2.2.1.7. Охотничье-рыболовных объектов  ................................................................. 12 

2.2.1.8. Объекты сельского туризма ............................................................................. 13 

2.2.1.9. Объекты промышленного туризма ................................................................. 13 

2.2.1.10. Объекты делового туризма ............................................................................ 13 

2.2.2. Объекты туристского притяжения. Дополнительный раздел .............................. 13 

2.2.2.1. Спортивные сооружения, в том числе горнолыжные объекты .................... 13 

2.2.2.2. Объекты развлечения ....................................................................................... 13 

2.2.2.3. Парково-рекреационные зоны ........................................................................ 13 

2.2.2.4. Народные промысла и ремесела ..................................................................... 13 

3. Туристско значимые события  ................................................................................................ 14 

3.1.1. Туристско значимые события. Обязательные поля............................................... 14 

3.1.1.1. Региональный календарь туристских событий ............................................. 14 

3.1.1.2. Национальный календарь туристских событий ............................................ 14 

3.1.1.3. Туристские события международного уровня .............................................. 14 

4. Инфраструктура туризма ........................................................................................................ 15 

4.1. Инфраструктура туризма. Обязательный раздел .......................................................... 15 

4.1.1. Аккредитованные организации .............................................................................. 15 

4.1.2. Объекты размещения ............................................................................................... 15 

4.1.2.1. Общая информация  ......................................................................................... 15 

4.1.2.2. Средняя загрузка коллективных средств размещения туристов  ................. 15 

4.1.2.3. Средняя (минимальная) стоимость проживания ........................................... 15 

4.1.3. Объекты общественного питания ........................................................................... 15 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 4 

4.1.4. Детские и оздоровительные лагеря ........................................................................ 15 

4.1.5. Туристические компании  ....................................................................................... 15 

4.1.6. Транспортные компании ......................................................................................... 15 

5. Туризм в цифрах ...................................................................................................................... 16 

5.1. Характеристики туристического потока ........................................................................ 16 

5.1.1. Количественные и качественные характеристики туристского потока  ............. 16 

5.1.1.1. Используемые методы статистического учета туристских потоков и 

состояния туристско-рекреационной сферы, периодичность сбора статистической 

информации, основные показатели статистического учета ...................................... 16 

5.1.1.2. Туристский поток по видам туризма в тыс чел по видам туризма: деловой, 

научный, культурно-познавательный, событийный, оздоровительный, активный 

(спортивный), паломнический ..................................................................................... 16 

5.1.1.3. Число детей, прибывших на территорию региона ........................................ 16 

5.1.1.4. Количество туристских предприятий, работающих в регионе .................... 16 

5.1.1.5. Общий номерной фонд .................................................................................... 16 

5.1.1.6. Численность населения, занятого в сфере туризма  ..................................... 16 

5.1.1.7. Общий вклад туризма в экономику ................................................................ 16 

5.1.2. Инвестиционные проекты  ...................................................................................... 16 

5.1.2.1. Осуществляемые в настоящее время проекты .............................................. 16 

5.1.2.2. Предлагаемые для инвестиции проекты ........................................................ 16 

5.1.2.3. Меры региональной поддержки инвесторов в сфере туризма ..................... 16 

5.1.3. Вклад туризма в экономику  ................................................................................... 16 

5.1.3.1. Наличие проектов туристско-рекреационных кластеров и ОЭЗ ТРТ 

(особых экономических зон туристско-рекреационного типа федерального и 

регионального уровня, природных парков и особо охраняемых природных 

территорий) .................................................................................................................... 17 

5.1.3.2. Наличие и реализация механизмов государственно-частного партнерства в 

туризме (перечень проектов и структура финансирования) ..................................... 17 

5.1.4. Общий вклад в экономику ....................................................................................... 17 

5.1.4.1. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ от 

деятельности КСР и предприятий общественного питания  .................................... 17 

5.1.4.2. Поступление налогов и сборов от деятельности предприятий питания 

(тыс. рублей) .................................................................................................................. 17 

5.1.4.3. Поступление налогов и сборов от деятельности коллективных средств 

размещения туристов (тыс. рублей) ............................................................................ 17 

5.1.4.4. Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ по 

всем видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов (тыс. рублей)17 

5.1.4.5. Доля налоговых платежей от деятельности КСР и предприятий 

общественного питания в общей сумме налогов и сборов  ...................................... 17 

5.1.5. Структура прямых доходов туристского комплекса  ............................................ 17 

5.1.6. Программы по развитию сферы туризма .............................................................. 17 

6. Приложение ............................................................................................................................. 18 

6.1. Отличительные особенности региона. Обязательный раздел. .................................... 18 

6.1.1. 10 причин для зарубежного туриста приехать в регион ....................................... 18 

6.1.2. 5 причин для зарубежного туриста приехать в регион, если он уже был у Вас в 

регионе в прошлом году .................................................................................................... 18 

6.1.3. Топ того, что Вы рекомендуете обязательно сделать туристу, который приедет в 

регион? ................................................................................................................................ 18 

6.1.4. Наиболее достопримечательные места в столице региона .................................. 18 

6.1.5. Наиболее достопримечательные места в регионе ................................................ 18 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 5 

6.1.6. Уникальные природные объекты региона ............................................................. 18 

6.1.7. Достопримечательные промышленные объекты .................................................. 18 

6.1.8. Объекты региона, с которым связаны местные легенды ..................................... 18 

6.1.9. Топ экскурсий ........................................................................................................... 18 

6.1.10. Уникальная еда  ...................................................................................................... 19 

6.1.11. Туристские, экскурсионные маршруты  .............................................................. 19 

6.1.11.1. Общая информация о маршруте ................................................................... 19 

6.1.11.2. Маркетинговая информация о маршруте ..................................................... 19 

6.1.11.3. Вид транспорта ............................................................................................... 19 

6.1.11.4. Состояние маршрута ...................................................................................... 19 

7. Характеристики описаний групп объектов ........................................................................... 20 

7.1. Особенности описания ОТИ .......................................................................................... 20 

7.1.1. Местоположение ...................................................................................................... 20 

7.1.2. Контактная информация .......................................................................................... 20 

7.1.3. Дни и часы работы ................................................................................................... 20 

7.1.4. Маркетинговое описание ........................................................................................ 20 

7.1.5. Транспортная доступность ...................................................................................... 20 

7.1.6. Текущее состояние объекта .................................................................................... 20 

7.2. Оценки (группы показателей) ОТИ ............................................................................... 20 

7.2.1. Оценки объектов по доступности .......................................................................... 20 

7.2.2. Оценки значимости объектов показа  .................................................................... 20 

7.2.3. Оценки состояния объектов .................................................................................... 21 

7.2.4. Оценки пригодности использования объектов в туристской деятельности ....... 21 

7.2.5. Категории ООПТ ...................................................................................................... 21 

7.2.6. Виды деятельности на территории ООПТ ............................................................ 22 

7.2.7. Описание маршрутов ............................................................................................... 22 

7.2.7.1. Тематика маршрута .......................................................................................... 22 

7.2.7.2. Форма организации .......................................................................................... 22 

7.2.7.3. Форма организации по категории потребителей ........................................... 22 

7.2.7.4. Категория туристов на маршруте  .................................................................. 22 

7.2.7.5. Способ передвижения ...................................................................................... 22 

7.2.7.6. Вид транспорта ................................................................................................. 22 

7.2.7.7. Комфортность ................................................................................................... 22 

7.2.7.8. Качество разработанности маршрута ............................................................. 22 

7.2.7.9. Функциональное состояние ............................................................................ 22 

 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 6 

1. Унифицированный туристский паспорт 

1. Общие сведения о регионе 

Общие сведения описывают туристические возможности региона в целом. 

Это разделы, которые представляют собой текстовые поля, с возможностью добавить 

графическое изображение. Могут давать ссылку на приложенные документы, более широко 

раскрывающие раздел. 

1.1. Общая информация 

1.1.1.  Общие сведения о регионе. Обязательные разделы 

1.1.1.1. Общие сведения о регионе 

Название региона: Рязанская область 

Региональный центр: город Рязань 

Население регионального центра: численность населения г. Рязани составляет 534 762 человек  

Расстояние от Москвы до регионального центра: 180 км по автомобильной магистрали 

Площадь: 39605 км² (0,23 % территории России) 

 

 

1.1.1.2. Маркетинговая информация о регионе  

Выделение основных отличий данного региона от других регионов 
 

Текст до 1000 знаков об отличительных особенностях региона. То, что можно сказать представителю 

туристической компании, который ни разу не был у Вас в регионе и ничего о нем не знает. 

 

В Центральной России Рязанская область по праву считается одной из самых благоприятных 

для развития туризма. 

Богатое историко-культурное наследие, красота и многообразие природных ландшафтов и 

памятников природы, благоприятные климатические условия, близость области к столичному 

региону позволяют формировать рекреационно-туристское направление развития Рязанской 

области, ориентированное как на внутренние, так и на внешние потребности. 

На территории области сложился уникальный ландшафтно-природный комплекс. Здесь 

располагаются зоны смешанных лесов в центральной части, широколиственные леса и 

ковыльные степи на юге, европейская тайга на севере, в Мещерском национальном парке. 

Обилие рек, озер, искусственных водоемов, здоровый умеренный климат, экологически 

чистая среда, наличие минеральных источников и лечебных грязей, активно развивающаяся 

современная индустрия туризма — все это позволяет принимать в области без ущерба для 

окружающей среды до трех миллионов туристов в год. 

Основными направлениями туризма в регионе являются отдых в природной среде, 

культурно-познавательный туризм, санаторно-курортное лечение, активный и экологический 

туризм, паломничество. 
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1.1.1.3. Историческая справка  

Историческая справка должна отражать существенные для развития 
территории основные этапы и особенности исторического развития региона 

 

Текст до 1600 знаков, содержащий основные особенности исторического развития региона 

 

Рязанский край сложился в XI в. с приходом восточно-славянских переселенцев на среднее 

течение Оки. Здесь возникла Муромо-Рязанская земля — составная часть Древней Руси, из 

которой позднее выделилось Рязанское княжество с центром в Старой Рязани. В 1237 году 

город первым принял на себя удар полчищ Батыя. Несмотря на упорное сопротивление 

защитников, город был взят и разрушен. Героическая оборона Старой Рязани и подвиг 

воеводы Евпатия Коловрата составляют яркую страницу Российской истории. 

В конце XIII века центром Рязанского княжества стал Переяславль-Рязанский. Свое 

официальное летоисчисление Переяславль, а именно так раньше называлась современная 

Рязань, ведет с 1095 года. В XIV—XV вв. Рязань становится крупным административным, 

торговым и ремесленным центром.  

История города богата героическим прошлым. До середины XVII века он являлся 

оборонительным форпостом на подступах к Москве, неоднократно принимал на себя удары 

врага. 

В 1778 году при императрице Екатерине II была образована Рязанская губерния, и 

Переяславль-Рязанский был переименован по названию первоначальной княжеской столицы 

в Рязань. 

Экономическое развитие Рязанского края во второй половине XIX резко ускорило 

строительство железных дорог. В 1863 г. началась постройка железнодорожной ветки между 

Москвой и Рязанью, а 1891-1893 гг. была построена железная дорога до Казани. Рязанская 

губерния стала крупным транспортным узлом России. 

Рязанская губерния как административно-территориальное образование просуществовала до 

лета 1929 г. Затем Рязанский округ был в составе Московской области. В сентябре 1937 г. 

была образована Рязанская область.  

 

Рязанская земля дала много имен, уроженцев Рязанского края, которые своими делами 

прославили Родину, внесли заметный вклад в ее развитие. 

1.1.1.4. Географическое положение  

Описывает местоположение региона, его вхождение в Федеральные округа, 
границы с другими регионами, положение относительно других крупных 
зарубежных городов 
 

Рязанская область расположена в центре Европейской части России, входит в состав 

Центрального федерального округа и Центрального экономического района Российской 

Федерации. 

Рязанская область граничит на северо-западе с Московской областью, на севере — с 

Владимирской областью, на северо-востоке — с Нижегородской, на востоке — с Республикой 

Мордовия, на юго-востоке — с Пензенской областью, на юге — с Тамбовской и Липецкой, на 

западе — с Тульской. 

Региональный центр – город Рязань – входит в состав так называемого ближнего кольца 

крупных городов, расположенных в 150-200 км от Москвы. 
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1.1.1.5. Климат  

Характерные особенности климата, среднегодовые температуры, влажность 
показатели комфортности климата для разных видов рекреационных занятий , а также 

фактор теплоощущения (сочетание температуры, количества солнечных дней, силы 

ветра и влажности). 

 

Климат Рязанской области носит умеренно-континентальный характер, не отличающийся 

экстремальностью и резкими изменениями величин. Географическое положение, равнинный 

рельеф, воздействие Азиатского и Азорского антициклонов и Исландского циклона 

позволяют проникать на равнины области воздушным массам различного происхождения. В 

регион проникают воздух с Атлантического и Северного Ледовитого океанов, а также со 

Средиземного моря и Средней Азии. Всё это делает климат области сбалансированным, с 

умеренно-холодной зимой и жарким летом. 

Рельеф оказывает влияние на формирование микроклиматических условий водоразделов, 

оврагов и балок — весной и осенью в этих местах дольше застаивается холодный воздух. В 

какой-то степени на климат влияет и растительность — на лесных территориях влажность 

воздуха значительно выше, чем на лесостепных. 

Среднегодовая температура на территории области колеблется от +3,9 °С (на севере, в 

Елатьме) до +4,6 °С (на юге, в Ряжске). Среднемесячная температура января −11,5 °С (на 

юго-востоке) и −10,5 °С (на юго-западе). Среднемесячная температура июля +18,8 °С (на 

севере), +20 °С (на юге). 

Среднегодовая температура воды в реках Рязанской области +18 +20 °С. Она увеличивается 

от севера к югу на 1-3 градуса. Средняя температура воды в озёрах и прудах несколько выше, 

чем в реках.  

Замерзание воды происходит в конце ноября начале декабря, когда среднесуточная 

температура опускается ниже нуля. Устойчивый ледовый покров на реках, пригодный для 

сооружения ледовых переправ и зимних дорог обычно формируется к началу января, однако 

в тёплые зимы он может сформироваться только к середине февраля, или не установиться 

совсем. Среднее количество дней с устойчивым ледоставом — 110 дней. 

Открытие воды начинается в первой половине апреля, однако оно может произойти и в 

последние недели марта. Официальный купальный сезон в области начинается с первой 

недели июня. 

Рязанская область относится к территории, получающей достаточное количество солнечного 

света. Наибольший процент солнечного сияния приходится на июль, наименьший — на 

декабрь. Количество солнечных дней в году - 262. 

В Рязанской области преобладает западный перенос воздушных масс. В летнее время 

господствуют западные и северо-западные ветра, хотя иногда приходят и ветра севера. 

Весной, зимой и осенью дуют западные и юго западные. Западные воздушные массы несут 

тепло и влагу с Атлантического океана, которые трансформируются в умеренно-

континентальный воздух при движении над Восточно-Европейской равниной. Арктические 

воздушные массы приходят реже — они проносят низкую температуру, высокое давление и 

содержат мало влаги. При вторжении воздуха из Арктики зимой устанавливается ясная и 

морозная погода, летом же арктический воздух не вызывает значительных похолоданий, 

быстро трансформируясь в континентальный воздух умеренных широт. Юго-восточные 

массы вызывают сильное повышение температуры в летнее время и резкое понижение 

влажности воздуха — что является причиной засухи. 

Средняя скорость ветра составляет 3,5 м/с. Наибольшей силы ветры наблюдаются в осеннее 

— зимний период. С декабря по февраль включительно дуют ветры со скоростью до 4.5 м/с. 

В летние месяцы дуют слабые ветры со скоростью до 2.8 м/с. Но иногда в дневное время их 
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скорость может достигать 4.2 м/с. 

Рязанская область расположена в зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков — 

до 500 мм, на севере. На юго-западе и возвышенных районах юго востока осадков выпадает 

до 600 мм в год. Испаряемость на севере менее 500 мм, в центре и на юге более 500. 

Коэффициент увлажнения таким образом равен единице. Такое достаточное увлажнение 

способствует широкому развитию агропромышленного комплекса. 

 

1.1.1.6. Водные ресурсы, наличие рек, озер   

Общее описание водных ресурсов территории, густота речной сети, степень 
обводненности территории. Необходимо включить в описание водохранилища, 
моря, источники, представляющие значение для развития туризма 
 

Гидрографическая сеть области представлена бассейнами рек Ока и Дон. Река Ока, общая 

длина которой 1500 км, является главной водной артерией области. Она поступает из 

Московской области на расстоянии 781 км от устья, течет по Рязанской области на 

протяжении 489 км (водосборная площадь 38,3 тыс. км2, что составляет 97% от всей 

территории области) и поступает во Владимирскую область. Остальные 3% территории 

относятся к бассейну р. Дон. Протяженность реки Дон в пределах области — 10 км. Всего по 

территории области протекает 895 рек длиной 3 и более км, общей протяженностью 10,255 

тыс. км, в том числе на территории двух и более субъектов — 86 рек. Трансграничных 

водных объектов нет. 

Одно из важных мест в формировании водных ресурсов области занимают озера, которых 

насчитывается 2837 шт. Общая площадь зеркала составляет 246 кв.км. Наиболее крупные 

озера расположены в северной части области на территории Мещерской низменности в 

верховьях реки Пра, образуя систему озер реки Пры, которая начинается озером Святым, за 

которым следует цепь озер, соединенных протоками на протяжении 48 км, заканчиваясь 

озером Мартыновом. Эти озера имеют небольшие глубины от 1,5 до 3,0 м. Самое крупное из 

системы озер р. Пра и в Рязанской области — озеро Великое, с площадью зеркала 20,7 кв. км, 

второе по величине — озеро Дубовое, 12,2 кв. км. 

В центральной и южной частях области озера небольшие по площади зеркала и 

располагаются на водосборах, в речных долинах и на поймах рек. Пойменные озера, как 

правило, имеют вытянутую форму в направлении течения реки, глубиной до 5,0 м, с 

небольшим отложением ила. Ложи пойменных озер образованы, в основном, в результате 

меандрирования (изменения русла рек в плане), но встречаются и озера карстового 

происхождения — озеро Белое (Клепиковский район), глубина которого достигает 50–60 м 

при небольшой (около 0,31 кв. км) площади зеркала.  

Недалеко от курортного поселка Солотча, в тридцати километров от Рязани, в мещерских 

лесах располагаются несколько озер, в которых можно купаться. Самое большое из них 

называется Великим, но до него сложно добраться. Более известны: Урженское, Черненькое, 

Сегденское и Ласковское, расположенные недалеко от деревни Ласково.  

Из-за красивого травянистого пляжа озеро Ласковое пользуется самой большой 

популярностью у отдыхающих. Рельеф дна Ласковского озера таков, что с южной стороны 

имеется протяженное мелководье. Подход к воде удобен для тех, кто приезжает на озеро с 

детьми. Около берега вода очень быстро прогревается и с конца весны до середины августа 

остается теплой.  
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1.1.1.7. Органы власти в сфере туризма 

Структурное подразделение по вопросам туризма, ФИО руководителя и 
заместителя, сайт региона, телефон, контактные данные 
(или ссылка на страницу сайта региона с этой информацией) 
 
Министерство культуры и туризма Рязанской области 

Министр - Попов Виталий Юрьевич 

Заместитель министра – Голева Ольга Николаевна 

http://kkt.ryazangov.ru/  

http://ryazantourism.ru/  

Контактные телефоны: + 7 (4912) 45-53-92 (приемная), 21-57-45 (отдел развития 

туризма), 25-92-51 - отдел инвестиционной политики и развития инфраструктуры туризма 

 

1.1.1.8. Органы власти в сфере туризма в муниципальных образований 

Необходимо указать, в том числе  процент муниципальных образований в регионе, 

имеющих в своей структуре специальные туристские отделы / специалистов по 

туризму 

 
№ п/п Муниципальное 

образование 
Орган местного 
самоуправления, 
курирующего 
вопросы развития 
туризма 

Ф.И.О. сотрудников, 
должность, контактные 
телефоны/ факсы/ E-mail 

1. Город Рязань Сектор содействия 
развитию туризма 
отдела 
инвестиционной 
политики 
управления 
экономики 
администрации 
города Рязани 

Никонова Жанна 
Владимировна – начальник 
сектора; 
tzhianna@mail.ru 
Юрьева Кристина Евгеньевна 
– главный специалист. 
Тел: (4912) 95-64-09 

2. Город Касимов Управление по 
культуре и туризму 
администрации 
муниципального 
образования – 
городской округ 
город Касимов 

Кирий Елена Валентиновна, 
начальник управления 
телефон: 8(49131)-4-40-06, 
8(49131)-2-24-32,  
факс: 8(49131)-4-40-06,                                                               
e-mail: 
uprkultura_kasimov@mail.ru 

3. Город Сасово Администрация г. 
Сасово, Управление 
культуры и туризма г. 
Сасово 

Заместитель Главы 
Администрации по 
социальным вопросам 
Амелина Людмила 
Михайловна, начальник 
Управления культуры и 
туризма Панферова Татьяна 
Николаевна 

http://kkt.ryazangov.ru/
http://ryazantourism.ru/
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Тел.(49133) 5-13-44, (49133) 
2-06-69 
sasovoadmin@sasovo.ryazan.ru, 
gok@sasovo.ryazan.ru 

4. Город Скопин Отдел культуры и 
туризма 
администрации МО – 
ГО г. Скопин 

Ретюнская Марина 
Евгеньевна - начальник 
отдела культуры и туризма 
администрации МО – ГО  г. 
Скопин; эл.почта: 
uprkultskopin@yandex.r; 
mariret@yandex.ru; 
сайт: tp://okt-skopin.org/  
Тел.: 8(49156) 2-07-78; 

5. Александро-
Невский район 

Отдел культуры Селявин Сергей 
Владимирович 
(49158) 22-5-57/(49158) 22-
1-95/ nvkult@bk.ru 

6. Ермишинский 
район 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации МО – 

Ермишинский 

муниципальный район 

Начальник отдела культуры и 

туризма Кузина Людмила 

Викторовна 

Тел./факс 8(49144) 2-18-68 

Электронная почта 

ermcult@mail.ru 
7. Захаровский 

район 
Отдел культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
муниципального 
образования – 
Захаровский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Морозов С.В.    - начальник 
сектора физической 
культуры, спорта и туризма 
тел./факс  8(49153) 51 274; E-
mail  okzaharovo@mail.ru 

8. Кадомский 
район 

Отдел культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
муниципального 
образования – 
Кадомский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Нестерова Наталия 
Анатольевна, 
(8-491-39) 5-19-60/ 5-10-40/ 
kultura.kadom@mail.ru 

9. Касимовский 
район 

Управление культуры 
и туризма 
администрации 
Касимовского 
муниципального 
района Рязанской 
области 

Колесова Марина Николаева, 
начальник Управления, тел.: 
8 (49131) 2-42-71, факс: 8 
(49131) 2-42-07, e-mail: 
rnkultura@yandex.ru 
Малакова Ангелина Юрьевна, 
главный специалист по 
туризму Управления,  

mailto:rnkultura@yandex.ru
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8 (49131) 2-01-86, факс: 8 
(49131) 2-42-07, e-mail: 
rnkultura@yandex.ru 

10. Клепиковский 
район 

Отдел культуры, 
молодёжной 
политики, 
физической культуры 
и спорта 

Исаев Виталий 
Владимирович, начальник 
сектора культуры, 8(49142)2-
63-31/8(49142)2-63-31/ 
san-marino2013@yandex.ru 
Ломакина Ирина 
Александровна, ведущий 
специалист Отдела культуры 
МПФКиС,  
8(49142)2-63-31/8(49142)2-
63-31/ 
evrej@klepiki.ryzan.ru 

11. Кораблинский 
район 

Отдел культуры Начальник – Пчелинцева 
Нелли Сергеевна 
Заместитель начальника – 
Тришкина Людмила 
Александровна 
Контактный телефон – 
8(49143)5-07-76, факс – 
8(49143)5-07-76 
E-mail: okkorablino@yandex.ru 

12. Милославский 
район 

Управление культуры 
и спорта 
администрации МО – 
Милославский 
муниципальный 
район 

Султанова Таисия 
Реджеповна – начальник, 
8(49157)21898, 
milotdelkult@mail.ru 
Автомонова Ольга 
Леонидовна – гл.специалист, 
8(49157)21424 

13. Михайловский 
район 

Отдел культуры 
администрации МО – 
Михайловский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Романова Марина Юрьевна – 
начальник отдела культуры, 
Тел. 8(49130)2-16-58, Факс 
8(49130)2-23-71, E-mail 
Kultura_mich@mail.ru 

14. Пителинский 
район 

Отдел культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
муниципального 
образования-
Пителинский 
муниципальный 
район 

Мякова Мария Юрьевна - 
менеджер по туризму отдела 
культуры, тел.  8(49145) 6-
42-20, факс. 8(49145) 6-41-43, 
e-mail:kultpitelino@mail.ru, 
mmyakova@mail.ru 

15. Пронский район Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования – 

Начальник – Самохина 
Тамара Евгеньевна, (49155) 
31-2-19, kultura-
pronsk@rambler.ru 
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Пронский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

16. Путятинский 
район 

Отдел культуры и 
туризма 
администрации 
муниципального 
образования – 
Путятинский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Алымова Лариса 
Александровна, начальник 
отдела культуры и туризма,  
8 (49146) 2-12-01, 
kultura.dok2010@yandex.ru 

17. Рыбновский 
район 

Администрация 
муниципального 
образования – 
Рыбновский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Н.С. Анисимова – заместитель 
главы Администрации 
муниципального 
образования – Рыбновский 
муниципальный район 
Рязанской области по 
социально-культурному 
развитию района, тел.: 
8(49137) 5-04-75 

18. Ряжский район Отдел культуры и 
туризма 
муниципального 
образования –  
Ряжский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Скрынникова Наталья 

Петровна, ведущий специалист 

отдела культуры и туризма, 

тел.(49132) 22-0-64 

19. Рязанский район Управление культуры 
и туризма 
администрации 
Рязанского 
муниципального 
района 

Дрожжевкин Игорь Павлович 
– начальник, тел.28-62-82, e-
mail: KulturaRzn@yandex.ru 
Ершова Екатерина Борисовна 
– заведующая отделом 
туризма, тел. 28-91-97 

20. Сапожковский 
район 

Отдел культуры и 
туризма 
администрации 
Сапожковского 
муниципального 
района Рязанской 
области 

Добычина Татьяна Акимовна, 
начальник, (49152) 2-16-57    
uksmr@mail.ryazan.ru 

21. Сараевский 
район 

Отдел культуры 
администрации 
Сараевского 
муниципального 
района Рязанской 
области 

Литвинова Лидия  Васильевна 

– ведущий  специалист  отдела  

культуры 

Тел:  (491 48) 3 – 14 – 87;  
факс (491 48) 3 – 14 – 87 
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22. Сасовский район Управление культуры 
и туризма 
муниципального 
образования – 
Сасовский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Начальник Управления 

Сергунин Алексей Николаевич, 

рабочий телефон: 8(49133)5-04-

55 (телефон/факс), 5-48-18,  

saskult@mail.ru 

23. Спасский район Управление культуры 
и туризма 
администрации 
муниципального 
образования – 
Спасский 
муниципальный 
район 

Начальник управления – 
Зайцев Николай Васильевич, 
телефон/факс: 8(49135)3-32-
50 E-mail: olga_sp0@rambler.ru 
Ведущий специалист по 
туризму – Куликова Наталья 
Викторовна, телефон: 
8(49135)3-31-79 

24. Скопинский 
район 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования – 
скопинский 
муниципальный 
район 

Начальник отдела Чистотин 
Виктор Николаевич 
8 (49156) 2-11-92 

25. Старожиловский 
район 

Управление культуры 
администрации 
Старожиловского 
муниципального 
района 

Начальник управления 
культуры 
Резниченко Г.Н., 
(49151)22282, 
starkult@mail.ryazan.ru 

26. Ухоловский 
район 

Администрация 
муниципального 
образования – 
Ухоловский 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Чеврычкина Марина 
Васильевна  - заместитель 
главы администрации 
8(49154) 5-13-72 

27. Чучковский 
район 

Отдел культуры и 
туризма 
администрации МО-
Чучковский 
муниципальный 
район 

Начальник отдела – 
Наумцева Любовь 
Петровна,специалист – 
Алёхова Ольга Викторовна 
Тел/факс 7-14-24 
ch_kulture@mail.ru 

28. Шацкий район Управление культуры 
администрации 
муниципального 
образования – 
Шацкий 
муниципальный 
район Рязанской 
области 

Сенцова О.В., и.о.начальника 
Управления культуры 
(49147)2-23-54 
library03@yandex.ru 
Портнова Екатерина 
Викторовна, ведущий 
специалист Управления 
культуры 
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(49147)2-23-54 
Факс /2-27-42 

29. Шиловский 
район 

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования - 
Шиловский 
муниципальный 
район 

Жарикова Ирина 
Александровна - начальник 
отдела культуры.  
Тел.8(49136) 2-21-43 
E-mail 
kyltyraadm@mail.ryazan.ru 
Кравченко Светлана 
Викторовна – консультант 
отдела культуры 
Тел.8(491 36)2-24-70 
E-mail ksv.admshilovo@mail.ru 

 
Процент муниципальных образований в регионе, имеющих в своей структуре 

специальные туристские отделы / специалистов по туризму – 31% 

 
Всего сотрудников – 40, 
Министерство культуры и туризма Рязанской области - 7 

1.1.1.9. Знаменитые уроженцы  

Указывается ФИО и заслуги данного человека 
 

С Рязанским краем связаны имена многих, известных всему миру, деятелей науки и 

культуры. Уроженцами Рязанской земли являются 500 георгиевских кавалеров, 300 Героев 

Советского Союза и Героев России, 42 полных кавалера ордена Славы.  

 

С Рязанью связаны имена Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Солженицына, гравера 

Ивана Пожалостина, филолога-слависта Измаила Срезневского.  

 

В Рязанской области родились:  

 

ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895 — 1925)  

Уроженец с. Константиново Рязанской губернии. Великий русский поэт, прославивший 

красоту русской природы и духовное величие русского народа.Одна из главных тем в его 

творчестве — тема Родины. «Как бы ни был красив Шираз,  он не лучше рязанских 

раздолий» — утверждал Есенин, находясь вдали от родного края.  

 

ПАВЛОВ Иван Петрович (1849-1936)  

Уроженец г. Рязани. Великий русский ученый-физиолог, академик, создатель учения о 

высшей нервной деятельности, первый в России лауреат Нобелевской премии в области 

физиологии и медицины. Академик Петербургской АН (1907), АН СССР.  

 

ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857 — 1935)  

Уроженец с. Ижевское Рязанской губернии. Выдающийся русский ученый и изобретатель, 

основоположник отечественной космонавтики. Теоретически исследовал проблемы авиации 

и космонавтики.  

 

УТКИН Владимир Федорович (1923 — 2000)  
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Родился в поселке Пустобор Ерахтурского района Рязанской области. Генеральный 

конструктор ракетной и военно-космической техники, создал космический щит нашей 

страны — стратегические ракетные комплексы, станцию «Мир» и «Бураны».  

 

СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич (1843 — 1882)  

Уроженец Скопинского уезда Рязанской губернии. Полководец, военоначальник, генерал от 

инфантерии. Освободитель Болгарии от турецкого ига.  

 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич (1883 — 1946)  

Уроженец с.Плахино Захаровского района. Композитор и дирижер, автор музыки гимна 

России, Советского Союза и героико-патриотической песни «Священная война», основатель 

ансамбля песни и пляски.  

 

АВЕРКИН Александр Петрович (1935 — 1995)  

Уроженец д. Шафторка Сасовского района Рязанской области. Композитор, гармонист. 

Первой исполнительницей его песен стала Людмила Зыкина.  Член Союза композиторов 

СССР Александр Аверкин удостоен званий заслуженного деятеля искусств России, 

заслуженного деятеля искусств Мордовии, лауреата всесоюзных и всероссийских конкурсов.   

 

ПИРОГОВЫ Александр Степанович (1899 — 1964), Григорий Степанович (1885 — 1931), 

Алексей Степанович (1895 — 1978)  

Знаменитые оперные певцы. После отъезда за границу T. И. Шаляпина Григорий Степанович 

считался лучшим оперным исполнителем. Имя братьев Григория и Александра Пироговых 

присвоено Рязанскому музыкальному училищу.  

 

ГОЛОВНИН Василий Михайлович (1776 — 1831)  

Уроженец с. Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии. Российский мореплаватель. 

Занимает почетное место в истории русского военного флота и русской географической 

науки. Неоднократно совершал кругосветные плавания.  

 

АГАПКИН Василий Иванович (1884 — 1964)  

Родился в д. Шанчерово Михайловского уезда Рязанской губернии. Русский военный 

дирижёр и композитор. Наиболее известен как автор марша «Прощание славянки».  

 

НОВИКОВ Анатолий Григорьевич (1896 — 1984)  

Родился в г. Скопин, Рязанской области. Композитор, народный артист СССР, автор песен 

«Дороги», «Смуглянка» и других.  

 

БИРЮЗОВ Сергей Семёнович (1904 — 1964)  

Родился 21 августа 1904 в г.Скопин Рязанской области. Маршал Советского Союза.  

 

ПОЛЕТАЕВ Федор Андрианович (1909 — 1945)  

Уроженец с. Катино Рязанской губернии. Герой Советского Союза и Италии.  

 

СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Петр Петрович (1827 — 1914)  

Уроженец с. Урусово Раненбургского уезда Рязанской губернии. Российский географ, 

путешественник, статистик, общественный деятель, почетный член Петербургской АН 

(1873).  
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ХУДЕКОВ Сергей Николаевич (1837 — 1928)  

Родился в селе Ерлино Скопинского уезда Рязанской губернии. Публицист, общественный 

деятель, добился значительных успехов в сельском хозяйстве, создал два уникальных 

дендрария, являющихся образцами паркового искусства: в селе Ерлино Рязанской губернии 

(ныне Кораблинского района Рязанской области), и в Сочи.  

 

ГАРИН Эраст Павлович (1902 — 1980) Родился в г. Рязани. Советский актер, режиссер театра 

и кино, сценарист. Народный артист СССР. Сыграл более 40 ролей в театре и кино, озвучил 

свыше 30 мультфильмов, работал режиссером и сценаристом в 10 картинах. Самые 

известные роли: король в фильме «Золушка», профессор Мальцев в фильме «Джентельмены 

удачи», король в фильме «Обыкновенное чудо».  

 

МИЧУРИН Иван Владимирович (1855 — 1935)  

Уроженец д. Долгое Пронского уезда Рязанской губернии. Великий русский селекционер, 

талантливый экспериментатор, почетный член АН СССР.  

 

НОВИКОВ-ПРИБОЙ Алексей Силыч (1877 — 1944)  

Родился в селе Матвеевское (ныне Сасовского района Рязанской области). Писатель-

маринист. Самое значительное произведение Новикова-Прибоя — историческая эпопея 

«Цусима» (1932 — 1935). А.С. Новиков-Прибойявляется также автором повестей «Море 

зовет»,«Подводники», «Ералашный рейс», «Женщина в море», романов «Соленая купель» , 

«Капитан первого ранга» и др.   

 

ПОЛОНСКИЙ Яков Петрович (1819 — 1898)  

Уроженец г. Рязани. Русский поэт. Автор стихов известной песни «Мой костер в тумане 

светит».  

 

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ МАКАРОВ (1914 — 1988)  

Родился в с. Сасово. Создатель всемирно известного пистолета ПМ, авиационной пушки АМ-

23 и других образцов вооружения. Уже более полувека пистолет Макарова является личным 

оружием армейский офицеров, офицеров, сотрудников органов МВД и других силовых 

структур в России. 

1.1.1.10. Транспортная инфраструктура. Авиационный транспорт 

Наличие гражданских аэропортов федерального и регионального значения, количество 

представленных авиакомпаний (российских и иностранных), пассажиропоток, 

протяженность и количество взлетно-посадочных полос (год последней 

реконструкции), год постройки аэропортов и год последней реконструкции, 

международный статус аэропорта. Информация о том, как добраться от транспортных 

узлов до ближайших крупных городов. 

 

На территории Рязанской области сформировалась сеть объектов воздушного транспорта 

гражданской, сельскохозяйственной и военной авиации. При этом следует отметить, что в 

настоящее время ни один из существующих объектов гражданской авиации в Рязанской 

области не осуществляет регулярные перевозки пассажиров, грузов и почты на коммерческой 

основе, то есть не является транспортом общего пользования. 

 

Передвижения населения на воздушном транспорте осуществляются через аэропорты ГА 

соседних областей: 
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Наименование аэропорта Расстояние (км) Время в пути Статус 

Домодедово (Москва) 178 2 ч. 32 мин международный 

Внуково (Москва 234 3 ч.10 мин. - «» - 

Шереметьево(Москва) 235 3ч 14 мин - «» - 

Липецкий аэропорт (Липецк) 268 4 ч.28 мин - «» - 

Донское  (Тамбов) 288 4 ч.20 мин. региональный 

 

1.1.1.11. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт 

Сеть автомобильных дорог Рязанской области представлена автодорогами общего 

пользования и необщего пользования, общая протяжённость которых по данным Рязаньстата 

на 1 января 2016 г. составила 15504 км. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием проезжей 

части составляет: автомобильных дорог федерального значения - 510 км, регионального или 

межмуниципального значения – 6502 км, местного значения – 3454 км.  

Плотность дорожной сети в регионе – 260,5. 

По территории Рязанской области проходят три федеральные автомобильные дороги: 

М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, 

Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, 

Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. 

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 928, до 

31 декабря 2017 г. включительно также могут применяться следующие учётный номер и 

название: М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани 

Состояние автобусного парка: средний возраст транспортных средств – 15-20 лет; страна-

производитель: Higer, Setra, Hyanday, Neoplan, MAN, Wolksvagen, Mersedes. 

На территории Рязанской области по состоянию на 01.01.2015 г. организовано 77 автобусных 

маршрутов в межмуниципальном сообщении: 36 пригородных и 41 междугородный. 

Перевозкой пассажиров занимается 18 автотранспортных предприятий, а также 21 

индивидуальный предприниматель. За 2015 г. автомобильным транспортом общего 

пользования перевезено 78,3 млн пассажиров, годовой пассажирооборот составил 815,7 млн 

пасс.-км. 

На пригородных и междугородных маршрутах регулярных перевозок работает 301 автобус 

общего пользования, в том числе 121 - на пригородных, 180 – на междугородных. 

Междугородное и пригородное автобусное сообщение Рязани осуществляется по 125 

маршрутам, в том числе, по 14 межобластным маршрутам (Рязань-Коломна, Рязань-

Новомосковск, Рязань-Белгород, Рязань-Орел, Рязань-Липецк, Рязань-Владимир, Рязань-

Владимир-Иваново, Рязань-Тула, Рязань-Шатура, Рязань-Нижний Новгород, Рязань-Муром, 

Рязань-Москва, Рязань-Домодедово, Рязань-Волгоград). Через автовокзал «Центральный» 

города Рязани (максимальная пропускная способность составляет до 7000 человек в сутки) 

проходят 10 транзитных автобусных маршрутов в город Москву. 

Службы такси в городе Рязани: 

1. Aerotaxi62 на ул. Лермонтова, 9а 
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  Адрес: Рязань, ул. Лермонтова, 9а 

Телефон: +7 (4912) 99-50-84 

  Режим работы: круглосуточно 
 
2. OOO Best Logistics на просп. Первомайский, 34 
  Адрес: Рязань, Первомайский просп., 34 
  Телефон: +7 (920) 986-03-71 
 
3. Трансферная компания transferAERO на пр. Завражнова, 12 
  Адрес: Рязань, Завражнова пр-д, 12 
  Телефон: +7 (900) 606-00-66 
  Режим работы: 10:00-20:00 
 
4. Дилижанс на ул. Большая, 104 
  Адрес: Рязань, Шереметьево-Песочня пос., ул. Большая, 104 
  Телефон: +7 (4912) 34-00-00; +7 (4912) 40-07-17 
  Режим работы: круглосуточно 
 
5. Такси Двоечки на ул. Горького, 45 
  Адрес: Рязань, ул. Горького, 45 
  Телефон: +7 (4912) 22-22-22; +7 (4912) 31-11-11; +7 (4912) 20-02-00 
  Режим работы: круглосуточно 
 
6. Такси Калина на ул. Промышленная, 5 
  Адрес: Рязань, ул. Промышленная, 5 
  Телефон: +7 (4912) 30-80-97; +7 (4912) 30-80-96; +7 (4912) 37-03-70 
  Режим работы: круглосуточно 
 
7. Такси Автолайн на ш. Московское, 8 
  Адрес: Рязань, Московское ш., 8 
  Телефон: +7 (4912) 34-54-54; +7 (4912) 34-32-32; +7 (4912) 33-39-99 
  Режим работы: круглосуточно 
 
8. Такси Мерси на ул. Интернациональная, 16а, стр. 1 
  Адрес: Рязань, ул. Интернациональная, 16а, стр. 1 
  Телефон: +7 (4912) 39-03-90; +7 (4912) 37-65-68 
  Режим работы: круглосуточно 
 
9. Такси Мерси на ул. Интернациональая, 16 
  Адрес: Рязань, ул. Интернациональая, 16 
  Телефон: +7 (4912) 39-00-00 
  Режим работы: круглосуточно 
 
10. Социальное такси на ш. Московское, 18 
  Адрес: Рязань, Московское ш., 18 
  Телефон: +7 (4912) 38-91-30 
  Режим работы: пн-пт 09:00-18:00 
 
11. Такси Шкода на ул. Бирюзова, 22, корп.2 
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  Адрес: Рязань, ул. Бирюзова, 22, корп.2 
  Телефон: +7 (4912) 20-77-77; +7 (4912) 33-33-34; +7 (4912) 60-60-95 
  Режим работы: круглосуточно 
 
12. Везет на ш. Московское, 28 
  Адрес: Рязань, Московское ш., 28 
  Телефон: +7 (4912) 60-60-91; +7 (4912) 60-07-00; +7 (4912) 60-60-90; +7 (4912) 70-
01-00 
  Режим работы: круглосуточно 
 
13. Твое такси 
  Адрес: Рязань 
  Телефон: +7 (4912) 35-55-55; +7 (4912) 34-44-44; +7 (4912) 34-77-77; +7 (4912) 50-
05-00 
  Режим работы: круглосуточно 
 
14. Лидер-такси 
  Адрес: Рязань 
  Телефон: +7 (4912) 77-77-77 
  Режим работы: круглосуточно 
 
15. Такси Максим на ул. Островского, 21/1 
  Адрес: Рязань, ул. Островского, 21/1, оф. 24/2 
  Телефон: +7 (4912) 50-06-00; +7 (4912) 50-10-50 
  Режим работы: круглосуточно 
 
16. Альфа-такси 
  Адрес: Рязань 
  Телефон: +7 (4912) 22-25-55; +7 (4912) 70-07-00; +7 (4912) 77-78-88 
  Режим работы: круглосуточно 
 
17. Радио-Такси 
  Адрес: Рязань 
  Телефон: +7 (4912) 98-44-44; +7 (4912) 99-33-33; +7 (4912) 24-10-00 
  Режим работы: круглосуточно 
 
18. Пятерочка 
  Адрес: Рязань 
  Телефон: +7 (4912) 55-55-55 
  Режим работы: круглосуточно 
 
19. Пассажирские перевозки 
  Адрес: Рязань 
  Телефон: +7 (4912) 99-02-22 
  Режим работы: круглосуточно 
 
20. Олимп 
  Адрес: Рязань 
  Телефон: +7 (4912) 77-78-88 
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  Режим работы: круглосуточно 
 
21. Fлагман такси на ул. Есенина, 116/1 
  Адрес: Рязань, ул. Есенина, 116/1 
  Телефон: +7 (4912) 55-52-22 
  Режим работы: круглосуточно 
 
22. Алекс, такси на ул. Есенина, 116/1 
  Адрес: Рязань, ул. Есенина, 116/1 
  Телефон: +7 (4912) 22-23-00 
  Режим работы: круглосуточно 
 
23. Рязанский таксопарк на ул. Лермонтова, 9/2 
  Адрес: Рязань, ул. Лермонтова, 9/2 
  Телефон: +7 (4912) 44-85-01 
  Режим работы: круглосуточно 
 
24. Transfer на ш. Касимовское 
  Адрес: Рязань, Касимовское ш. 
  Телефон: +7 (920) 974-72-72 
  Режим работы: 10:00-20:00 
 
25. Вояж на ул. Есенина, 116/1 
  Адрес: Рязань, ул. Есенина, 116/1 
  Телефон: +7 (4912) 22-23-33; +7 (4912) 93-57-57; +7 (4912) 55-52-22; +7 (4912) 22-
23-00 
  Режим работы: круглосуточно 
 
26. Рено, такси на ул. Рязанская, 45/3 
  Адрес: Рязань, ул. Рязанская, 45/3 
  Телефон: +7 (4912) 30-00-00; +7 (4912) 90-00-00; +7 (4912) 33-88-88; +7 (4912) 28-
49-74 
  Режим работы: круглосуточно 
 
27. Такси на пр. Яблочкова, 6 
  Адрес: Рязань, Яблочкова пр-д, 6 
  Телефон: +7 (4912) 24-02-30; +7 (4912) 24-05-93 
  Режим работы: круглосуточно 
 
28. Такси Четверочки на ул. Зубковой, 8а 
  Адрес: Рязань, ул. Зубковой, 8а 
  Телефон: +7 (4912) 44-44-44 
  Режим работы: круглосуточно 
 
29. Такси 7-00000 на ул. Рязанская, 45/3 
  Адрес: Рязань, ул. Рязанская, 45/3 
  Телефон: +7 (4912) 70-00-00; +7 (4912) 99-99-99; +7 (4912) 99-99-94 
  Режим работы: круглосуточно 
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30. ФавориТ на ш. Куйбышевское, 31а 
  Адрес: Рязань, Куйбышевское ш., 31а 
  Телефон: +7 (4912) 50-01-01; +7 (4912) 42-99-77; +7 (4912) 42-99-66; +7 (4912) 70-
77-07 
  Режим работы: круглосуточно 
 
31. НЕО ТАКСИ на ул. Ленина, дом 10 
  Адрес: Рязань, улица Ленина, дом 10 
  Телефон: +7 (4912) 50-50-50 
  Режим работы: каждый день, круглосуточно 
 
32. НЕОТАКСИ на пр. Старообрядческий, дом 1а 
  Адрес: Рязань, проезд Старообрядческий, дом 1а 
  Телефон: +7 (4912) 50-50-50 
  Режим работы: каждый день, круглосуточно 
 

Службы такси в г. Касимов: 
 
Такси Элита - +7 (49131) 4-22-22 
Такси Экспресс - +7 (49131) 4-33-33 
Любимое такси - +7 (49131) 4-14-44 
Такси Пятерочка - +7 (49131) 5-00-00 
Такси Форсаж - +7 (49131) 4-11-33, 5-26-26 
Такси Джокер - +7 (49131) 4-36-36 
 

Службы такси в г. Сасово: 
Такси Лада-Сервис 
Телефон: +7 (49133) 2-40-40 
 

Такси в г. Скопин: 
Такси Вояж 
Рязанская обл., Скопин г., ул. Красная площадь, 23 
 +7 (910) 622-24-41 
 

Такси в р.п. Шилово: 
Такси Четверочка 
8(49136)-4-06-06 
 

Такси в г. Спас-Клепики: 
7(910)644-92-14 
 

Такси в г. Спасск: 
+7 (915) 608-43-96 
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1.1.1.12. Транспортная инфраструктура. Водный транспорт 

В границах Рязанской области протяженность внутренних водных судоходных путей 
составляет 731 километр, из которых 489 километров - река Ока, главная судоходная 
артерия  области. Река Ока относится к Московскому бассейну, внутренние водные 
пути которого входят в Единую глубоководную систему европейской части России 
(далее - ЕГС), связывающую Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное моря. В 
Рязанской области судоходны также река Мокша (правый приток р. Оки), река Цна 
(левый приток реки Мокши) и на протяжении 2-х км от устья река Трубеж (правый 
приток реки Оки). Во время весеннего разлива реки Оки судоходной становится вся 
приокская пойма, особенно в местах скопления стариц. 

Навигационный период составляет 2 месяца. Величина габаритов судового хода на 
реке Оке в границах Рязанской области составляет в настоящее время 170 см по 
глубине и 50 м по ширине. 

Водные пути в границах Рязанской  области используются в основном для перевозки 
нерудных строительных материалов: песка, песчано-гравийной смеси, минерального 
строительных грузов, добычи песка, а также для перевозки пассажиров на туристских 
маршрутах и на прогулочных речных маршрутах в г. Рязани. 

Регулярные перевозки пассажиров внутренним водным транспортом на территории 
Рязанской области не осуществляются. В ограниченный период навигации 
пассажирские теплоходы обслуживают туристские маршруты. В период навигации 
круизные теплоходы следуют по маршрутам «Московская кругосветка», «Круизы 
выходного дня» и др., совершая остановки в с. Константиново, г. Рязани, г. Касимове. 

Компания ОАО «Мостурфлот» (дочернее предприятие Московского пароходства), 
имеющая на своем балансе круизные пассажирские суда, регулярно организует 
туристско-экскурсионные маршруты по реке Оке с заходом в города Рязань, Касимов, 
село Константиново. На маршруте работает теплоход 305 проекта «Сергей Образцов». 
Внутригородских и пригородных маршрутов компания не осуществляет ввиду 
отсутствия соответствующего типа судов. 

С начала навигации действуют местные туристские и прогулочные маршруты. Однако 
весной, во время разлива окских пойм до некоторых населённых пунктов можно 
добраться только по воде (Заокское, Коростово и другие). 

Местные туристские и прогулочные маршруты горожан на водном транспорте 
осуществляет ООО «Рязаньтурфлот» и «Орегон». 

Пристань у Рязанского Кремля в г. Рязань расположена на правом берегу реки Трубеж 
на расстоянии 1,8 км от ее впадения в р. Оку (695,7 км судового хода). В качестве 
пристани используется судно «ДЖ-5», (Государственный судовой реестр РФ от 
20.12.2010 г. № 15-4506). Судно длиной 36 м, шириной 10,7 м, высотой 10,65 м с 
осадкой при полной загрузке – 1,2 м и  пассажировместимостью – 100 чел. построено в 
1954 году.  

Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. (ООО «Речной порт») 

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 
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В г. Касимове ООО «Касимовский речной порт», который является дочерним 
предприятием ОАО «Порт Коломна», пристань которого  расположена на левом берегу 
р.Оки на ул.Набережной. Причал в. Касимове является объектом  частной 
собственности.  

По информации ООО «Касимовский речной порт» на пристани причальных стенок нет, 
грузовые и пассажирские перевозки  не осуществляются, прписанных пристаней и 
речного вокзала нет. 

В качестве пристани используется судно «ПК-83», построенное в 1970 году 
(Государственный судовой реестр РФ от 17.07.2002 г. № 06-4500) с габаритами: длина- 
28,7 м, ширина – 15,3 м, высота 5,2 м, осадка при полной загрузке 1,1 м. 

 

1.1.1.13. Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт 

Структурно железные дороги области входят в состав четырех филиалов ОАО «РЖД»: 
Московская железная дорога, Юго-Восточная железная дорога, Куйбышевская 
железная дорога, Горьковская железная дорога. 
 
Основу железнодорожной сети области составляют магистральные линии: 
 
Москва – Рыбное –Рязань I – Рузаевка – Самара, 
Узловая – Павелец II-Сызранский - Ряжск II – Моршанск, 
Москва – Рязань II – Мичуринск-Саратов, 
Москва - Узуново - Павелец I-Тульский – Раненбург, 
соединительная ветка Узуново – Рыбное. 
По данным Рязаньстата на 01.01.2015 г. общая протяженность эксплуатационных 
железнодорожных линий общего пользования в границах области составляет 963,3 км. 
Плотность железнодорожной сети – 24,5 
 
В пределах области расположено четыре железнодорожных узла: Рязанский, 
Рыбновский, Ряжский, Павелецкий. 
 
Расстояние от Рязани до региональных центров соседних регионов: 
до Москвы: 196 км 
до Пензы: 444 км 
до Владимира: 232 км       
до Тулы: 189 км 
до Тамбова: 274 км 
до Саранска: 463 км 
до Нижнего Новгорода: 427 км   
до Липецка: 312 км 
Пассажирские перевозки. Объём постанционных отправлений пассажиров в дальнем и 
местном сообщении в 2015 году в границах Рязанской области составил 400,8 тыс. 
человек. Объем постанционных отправлений пассажиров в пригородном сообщении в 
границах Рязанской области в 2015 году составил 2,6 млн. человек. Таким образом, 
общий объем постанционных отправлений по всем видам сообщений в границах 
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Рязанской области составил величину порядка 3 млн. человек. 
Основным пассажирообразующим населенным пунктом является город Рязань, с 10 
станций и платформ которой было отправлено 1,2 млн. пассажиров, в том числе 0,99 
млн. человек в пригородном сообщении. 

1.1.1.14. Общественные организации и объединения в сфере туризма  

С 2013 г. в Рязанской области действует Межведомственный координационный Совет по 

туризму при Правительстве Рязанской области. 

Координационный совет создан как постоянно действующий коллегиальный совещательный 

орган с целью осуществления эффективного межведомственного взаимодействия по 

вопросам развития внутреннего и въездного туризма в Рязанской области. В числе основных 

задач совета: 

• определение приоритетных и перспективных направлений развития внутреннего и 

въездного туризма в Рязанской области; 

• анализ проблем развития туристской отрасли и выработка предложений по их 

решению; 

• рассмотрение инвестиционных предложений и проектов в сфере туризма; 

• содействие развитию межрегиональных и международных связей по вопросам 

создания и продвижения туристских маршрутов. 

В рамках координационного совета создана рабочая группа по развитию детского туризма в 

Рязанской области. 

1.1.1.15. Туристско-информационные центры  

Название, место положение, ведомственная принадлежность, контактная 
информация, обслуживаемый регион 
 

1. Туристский информационный центр Рязанской области 
Входит в состав ГБУК РО «Информационно-аналитический центр культуры и туризма» 
Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Николодворянская, д.24. Телефон: + 7 (4912) 77-74-14,  
E-mail: rzn.visit@gmail.com 
Обслуживаемый регион – Рязанская область 

 
2.  Касимовский центр туризма. Осуществляет свою деятельность на базе фонда 
«Касимовский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» для 
развития въездного туризма в Касимове и Касимовском районе. 
 
Адрес: 391300, Рязанская область,  г. Касимов, ул. Советская, д.21/1. 
Телефон: +7 (49131) 33617, +79066480692, +79106416283. 
E-mail: priem@kasimov.link 

 

1.1.1.1. Количество сотрудников туристских предприятий и % имеющих профильное 
туристское образование; 

13,1 тыс. чел.  

№ Муниципальное образование Кол-во работников сферы 

mailto:rzn.visit@gmail.com
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п/п туризма  
1. Город Рязань 10317 
2. Город Касимов 289 
3. Город Сасово 159 
4. Город Скопин 179 
5. Александро-Невский район 32 
6. Ермишинский район 5 
7. Захаровский район 25 
8. Кадомский район 6 
9. Касимовский район 367 
10. Клепиковский район 151 
11. Кораблинский район 78 
12. Милославский район 12 
13. Михайловский район 25 
14. Пителинский район - 
15. Пронский район 293 
16. Путятинский район 26 
17. Рыбновский район 148 
18. Ряжский район 95 
19. Рязанский район 457 
20. Сапожковский район 16 
21. Сараевский район 42 
22. Сасовский район - 
23. Скопинский район 9 
24. Спасский район 367 
25. Старожиловский район 32 
26. Ухоловский район 46 
27. Чучковский район - 
28. Шацкий район 32 
29. Шиловский район 45 

 

 

1.1.1.2. Образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере 
туризма 

Наименование учебного 

заведения 

 

Специальность/ 

Направление 

Контактная информация 

1. ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

университет им. С.А. 

Есенина» 

 

012500.65 «География», 

специализация «Страноведение и 

международный туризм» 

г. Рязань, ул. Свободы, 46  

Тел./факс (4912) 28-14-35 

(приемная), 28-13-12 

http://www.rsu.edu.ru/        

rsu@rsu.edu.ru  

 

021000.62 «География», профиль 

«Рекреационная география и 

туризм» 

230500.65 «Социально-культурный 

сервис и туризм», специализация 

«Туризм» 

http://www.rsu.edu.ru/
mailto:rsu@rsu.edu.ru
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100400.62 «Туризм», профиль – 

«Технология и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг» 

101100.62 «Гостиничное дело», 

профиль – «Гостиничная 

деятельность» 

 

2. Рязанский заочный 

институт (филиал) ФГОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств»  

 

071401 «Социально-культурная 

деятельность», специализация 

«Менеджмент туристского досуга» 

г. Рязань, ул. Ленина, д.1/70  

Тел./факс (4912) 44-39-60 

http://www.mguki.ryazan.ru/  

rfmguki@inbox.ru 100400 «Туризм», профиль 

«Технология и организация 

экскурсионных услуг» 

100103 «Социально-культурный 

сервис и туризм» 

 

10040062 «Туризм», профиль – 

«Технология и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг» 

101100.62 «Гостиничное дело» 

Профиль – «Гостиничная 

деятельность» 

3. Рязанский институт 

экономики - филиал НОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики»  

 

100103.65 «Социально-культурный 

сервис и туризм», квалификация 

«Специалист по сервису и 

туризму» 

г.Рязань, ул. 

Электрозаводская, 52  

Тел./факс (4912) 28-34-74 

http://rzame.ru/ 

rzninfo@spbame.ru 

 
100401.65 «Туризм», 

квалификация «Специалист по 

туризму» 

 

4. ОГБОУ СПО «Рязанский 

педагогический колледж»  

 

100401 «Туризм», квалификация 

«Специалист по туризму базовый 

уровень» 

г. Рязань, ул. Горького, д.49  

Тел.: (4912) 25-45-00,  

25-41-29 

http://www.pedcolledgerzn.ru/  

rpc@mail.ryazan.ru 

Филиал в г. Касимове: 

Рязанская обл., г. Касимов, 

ул. Ленина, 25  

Тел.: (49131) 2-27-17, факс 

2-23-97,  

Kpk-kasimov@yandex.ru  

http://kpk-kasimov.narod.ru/  

5 ОГБОУ СПО «Рязанский 

колледж культуры» в г. 

Шацке 

 

100401 «Туризм», квалификация 

«Специалист по туризму» 

100201 «Туризм», квалификация 

«Специалист по туристским 

услугам с углубленной 

подготовкой» 

 

Рязанская обл., г. Шацк, 

Республиканская площадь, 

д. 12  

Тел.: (49147) 2-14-47,  

2-15-45 (факс) 

rouk_shatsk@rambler.ru  

6. Михайловский 

экономический колледж-

интернат  

101101 «Гостиничный сервис» 

(базовая и углубленная программа 

подготовки) 

Рязанская обл., г. Михайлов, 

ул. Новая, д.6  

Тел./факс (49130) 2-15-62  

http://www.mguki.ryazan.ru/
mailto:rfmguki@inbox.ru
http://rzame.ru/
mailto:rzninfo@spbame.ru
http://www.pedcolledgerzn.ru/
mailto:rpc@mail.ryazan.ru
mailto:Kpk-kasimov@yandex.ru
http://kpk-kasimov.narod.ru/
mailto:rouk_shatsk@rambler.ru
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 http://www.meki62.ru/ 

mbox@meki.ryazan.ru 

 

7. ОГБОУ СПО «Техникум 

пищевой промышленности, 

общественного питания и 

сервиса г. Рязани» 

 

«Гостиничный сервис» 

«Швейцар» 

«Горничная» 

«Кастелянша» 

«Официант» 

«Бармен» 

«Повар» 

«Кондитер» 

 

г. Рязань, ул. Кутузова д. 46 

Тел.: (4912) 75-55-32, 75-55-

79, 75-54-78 

povar40@mail.ru  

http://www.tsfi-ryazan.ru 

 

 

1.1.1.3. Реализуемые курсы подготовки и переподготовки специалистов туристской 
отрасли и сферы гостеприимства 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для экскурсоводов. 

Проводятся на базе Института непрерывного образования РГУ им. С.А. Есенина. 

Слушателям курсов выдается удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. Контакты: г. Рязань, ул. Ленина 

20 (корп. 6а), Тел.: (4912)28-44-93; (4912)25-95-40, факс: (4912)28-43-32. Адрес сайта 

института: http://ino.rsu.edu.ru/ 

1.1.1.4. Региональная нормативно-правовая база, регламентирующая туристско-
рекреационную деятельность, в т.ч. предприятия малого и среднего бизнеса 

1. Закон Рязанской области «О туристской деятельности на территории Рязанской области» 

№ 52-ОЗ от 17.09.1999 г. 

2. Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015 - 

2020 годы». Утверждена постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 г. 

№ 316 

3. Распоряжение Правительства Рязанской области от 25 июня 2015 г. N 297-р «Об 

утверждении перечня базовых туристических направлений, действующих на территории 

Рязанской области» 

4. Распоряжение Правительства Рязанской области от 13 марта 2013 г. №125-р «О создании 

Межведомственного координационного совета по туризму при Правительстве Рязанской 

области» 

5. Постановление министерства культуры и туризма Рязанской области от 07.05.2013 г. № 10 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи» 

6. Приказ министерства культуры и туризма Рязанской области от 22.05.2013 г. № 349 «Об 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии» 

7. Закон Рязанской области от 06.04.2009г. № 33-ОЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Рязанской области» 

8. Постановление Правительства Рязанской области от 30.05.2013 N 135 «О мерах по 

http://www.meki62.ru/
mailto:mbox@meki.ryazan.ru
mailto:povar40@mail.ru
http://www.tsfi-ryazan.ru/
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обеспечению предоставления государственной поддержки для реализации инвестиционных 

проектов» 

9. Государственная программа Рязанской области «Повышение инвестиционного и 

инновационного потенциала в 2014-2018 годах». Утверждена постановлением Правительства 

Рязанской области от 30 октября 2013 года № 351 

1.1.1.5. Приоритетные виды туризма в регионе 

Культурно-познавательный, детский, событийный, социальный 

1.1.1.6. Перспективные виды туризма в регионе 

Лечебно-оздоровительный, рекреационный, религиозный, экологический, активный, 

круизный, сельский, военно-технический. 

1.1.1.7. Символика 

Наличие специального туристского логотипа региона, его изображение, 
брендбука региона, утвержденного региональными органами власти. Наличие 
не официальной туристской символики региона 
 
 

Региональный бренд «Рязань – березовый край». Бренд 
области и бренд-бук разработаны в 2013 г. Бренд объединят в 
себе распространённый в крае природный ландшафт 
(березовые рощи) и традиционную рязанскую вышивку. 
 
 
 
 

 

1.1.1.8. Основные «бренды» территории 

Указываются основные туристские бренды, используемые для продвижения 
территории и известные за ее пределами 
 

Есенинская Русь 
Рязанский край – родина великого русского поэта Сергея Александровича Есенина, 
воспевшего в своих произведениях красоту русской природы и духовное величие русского 

народа. В с. Константиново расположен Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, 

который является одним из крупнейших музейных комплексов страны. Уже многие годы 

тысячи людей приезжают в Константиново, чтобы проникнуться духом есенинской поэзии, 

поклониться памяти великого гения. 
 
Михайловское кружево  
Михайловское кружево — единственное в России цветное кружево. Техника 
Михайловского кружевоплетения уникальна и не имеет аналогов. Мастерицы из 
старинного города Михайлова используют порой до 60 пар коклюшек. Это кружево 
очень своеобразно. В нем нет цветочных и растительных мотивов, широко 
распространенных в других регионах России. Узор кружева строг и геометричен — 
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древнейший тип орнамента, элементы которого были символами солнца, воды, 
женского начала. 
 
Скопинская керамика 
 
Скопинская художественная керамика — один из трех прославленных центров 
народной керамики на территории Российской Федерации. ЗАО «Скопинская 
художественная керамика» выпускает фигурные квасники и кумганы, подсвечники, 
сосуды-скульптуры, украшенные сложной лепниной, выполненные в виде диковинных 
зверей или птиц. Параллельно ведется работа по созданию авторских 
высокохудожественных произведений для музеев, выставок и на заказ.   
На фабрике организована программа приема туристов, включающая экскурсию по 
предприятию, посещение музея истории промысла, мастер-класс с обучением 
гончарному делу.  
Оригинальные изделия скопинского художественного промысла являются 
своеобразной визитной карточкой Рязанской области. 
 
Кадомский вениз 
 
Кадомский вениз — уникальная вышивка белым по белому. Тонкое игольчатое 
кружево вызывает восхищение филигранной техникой исполнения. Кадомская 
вышивка возникла в эпоху Петра I, который приказал боярам и другим знатным людям 
носить одежду, богато украшенную кружевом. За брюссельское и венецианское 
кружево русской знати необходимо было платила золотом. И дабы не оскудела 
государственная казна, царь запретил покупать кружево за границей, а повелел 
обучить кружевоплетению русских монахинь. В Кадомский монастырь привезли из 
Венеции нескольких мастериц, которые обучили местных рукодельниц искусству 
создания дивных узоров. Быстро освоив ювелирную технику вышивки, рукодельницы 
стали плести сначала чудесное венецианское кружево, а вскоре на его основе создали 
уникальную игольную вышивку — «вениз», оставив в названии основу от слова 
«венецианский». 
 
Шиловское лозоплетение 
 
Шиловское лозоплетение - один из традиционных народно-художественных промылов 
в Рязанской области. Изготовление бытовых предметов из природного материала 
методом плетения — неотъемлемый элемент традиционной культуры крестьян 
Шиловского района. Наряду с плетением из дуба и бересты, в крестьянском быту 
широко применялось плетение из ивового прута и лозы ежевики. Произведения 
Шиловского лозоплетения органически соединяют как утилитарность, так 
декоративность и высокие эстетические достоинства, помогают совершенно по-
новому взглянуть на привычные вещи и явления и понять красоту окружающего мира.  
Традиции Шиловского лозоплетения сегодня продолжает предприятие «ООО 
“Шиловская лоза”, основным направлением в работе которого, является изготовление 
из ивового прута изящной плетеной мебели — кресел-качалок, диванов и стульчиков, 
предметов для украшения интерьера.  
Для туристических групп на промкомбинате проводятся мастер-классы по обучению 
различным приемам лозоплетения. 
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Рязань – столица ВДВ 
 
Рязань имеет не только славное прошлое, но и уникальное настоящее. Единственный в 
стране институт ВДВ готовит офицеров-десантников, которые являются элитой 
российской армии. Здесь же проходит подготовка иностранных военнослужащих-
десантников. В здании военного десантного училища расположен музей истории ВДВ, 
представляющий самое большое в России собрание экспонатов, связанное с «крылатой 
гвардией». 
 
Феврония Муромская 
В селе Ласковое, в десяти километрах от Рязани родилась знаменитая Феврония, 
излечившая князя Петра от болезни. В 1547 г. Петр и Феврония были канонизированы 
Русской православной церковью, а день их смерти стали отмечать как День 
супружеской любви и семейного счастья. 
День семьи, любви и верности — день памяти святых Петра и Февронии — 
традиционно проходит в поселке Ласково недалеко от Рязани. 
 
Грибы с глазами  
Великое княжество Рязанское было пограничным, восточнее — уже степи, источник 
постоянной угрозы. Пограничники — изобретение далеко не советскоеособо 
охраняемые пограничные зоны существовалина Руси с древнейших . Была и на 
восточной границе Рязанского княжества, в Шишевском лесу. Находиться там могла 
только княжеская пограничная охрана, а угрозу безопасности границы определяли, в 
том числе по грибам:  «местные правила знали и в лесу без дела не шатались и ничего 
там не трогали, так что сбитые или сломанные грибы были признаком вторжения 
чужака. Бдительные глазастые грибы, оповещающие своих и не сдающиеся врагу — 
прекрасна метафора, выраженная в меткой поговорке. 
 
Рязань косопузая  
Знание истории превращает «косопузость» в комплимент рязанским мастерам-
плотникам которые, засунув за пояс топор, шли работать по всей России. Тяжелый 
топор оттягивал пояс и, соответственно, перекашивал «пузо» — отсюда и выражение. 
Говорят, оно появилось во времена Петра I, для строительства кораблей пустившего 
под топор рязанские леса. Обработкой дерева занимались как раз «косопузые» 
рязанские мужики. 
 

1.1.1.9. Основные виды сувенирной продукции, которую можно рекомендовать 
гостям территории 

Лучшими сувенирами из Рязани являются художественные изделия народных промылов. Это 

знаменитое михайловское кружево, скопинская керамика, кадомский вениз, шиловская лоза. 

В качестве подарка можно приобрести произведения великого русского поэта Сергея 

Есенина, сувениры с есенинской тематикой. 

1.1.1.10. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая народные 
художественные промыслы 

Продукция местных (региональных) производств, используемая в качестве 
сувенирной в связи с эксклюзивностью её или её качества (т.н. неспецифические 
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сувениры) 
 

ЗАО «Скопинская художественная керамика». В ассортименте предприятия 
высокохудожественные изделия ручной работы, изделия цветочной интерьерной 
группы, посуда, сувениры, изразцы для каминов и печей, экстерьерные и интерьерные 
изделия из шамота. 
 
Закрытое акционерное общество "Труженица". Выпускает высокохудожественные 
изделия, оформленные цветным михайловским кружевом, вышивкой ручной работы и 
машинной вышивкой. Это: скатерти, дорожки, салфетки, шторы, блузки, платья, 
сарафаны, ночные сорочки. 
 
«ООО «Шиловская лоза». Основным направлением в работе предприятия является 
изготовление из ивового прута изящной плетеной мебели — кресел-качалок, диванов 
и стульчиков, предметов для украшения интерьера. 
 
Производственный кооператив «Кадомский вениз». Выпускает 
высокохудожественные изделия ручной игольной вышивки, являющейся одной из 
самых тонких и изящных вышивок России. Изделия кадомской вышивки, в том числе 
в авторском исполнении, требуют кропотливого труда, продолжительного времени (от 
1 до 16 месяцев) и отличаются особым изяществом. 

1.1.1.11. Выставочная деятельность 

Проводимые на территории региона межрегиональные и международные 
туристские выставки и прочие мероприятия 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Даты 
проведения 

Место проведения 

1. 
Выставка участников и финалистов 
Всероссийского фестиваля юных 
художников «УНИКУМ» 

03-
25.02.2017 

Выставочный зал "Артрум", г. Рязань, ул. 
Стройкова, 90 

2. 
Выставка работ художника Сергея 
Чушкина "В начале пути" 

27.01.-
20.02.2017 

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля 
Рязанская», Рязань, Первомайский 
проспект, 14, (4912) 25-43-92 

3. 

Выставка рязанского художника Ивана 

Родина «Рязанские мотивы» в рамках 
музейного проекта «Большие надежды» 

21.01.-
28.02.2017 

Музей истории молодежного движения, г. 

Рязань, ул. Свободы, д. 79, (4912) 25-52-
50 

 

1.1.1.12. Участие в федеральных государственных программах и проектах в сфере 
туризма  

Указывается участие региона в федеральных государственных программах и 
проектах в сфере туризма (в том числе некоммерческих туристских проектах и 
межрегиональных туристских объединениях – «Красный маршрут», «Великая 
Волга», «Золотое кольцо» и т.п.) 
 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» с 2011 года реализуется 
инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Рязанский», 
Рязанская область». 
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В состав кластера входят 5 туристических комплексов: гостинично-развлекательные 
комплексы «Окская жемчужина» и «В некотором царстве…», туристический комплекс 
«Рыбацкая деревня», гостинично-ресторанныйй комплекс «старый грод», въездная 
зона музея-заповедника С.А. Есенина. 
За счет бюджетных средств ведется строительство обеспечивающей инфраструктуры 
(дороги, сети газо- и электроснабжения, очистные сооружения и т.д.), за счет 
внебюджетных средств ведется строительство туристской инфраструктуры 
(гостиницы, рестораны, гостевые дома и т.д.). 
 
С 2013 г. Рязанская область в числе пилотных регионов стала участником 
национального проекта «Русские усадьбы», в рамках которого разработан 
экскурсионный маршрут «Рязанские усадьбы». 
 
В 2014 году Рязанская область стала участником всероссийского проекта «Настоящая 
Россия», который был реализован на территории 4 муниципальных образований: г. 
Касимов, г. Скопин, р.п. Шилово, г. Шацк. 
 

1.1.1.13. Информационные туристские ресурсы региона Рекламные материалы по 

региону, рекламно-информационные издания о регионе, сайты о  регионе, видео 
материалы  

Материалы включаются с обязательным указанием прав на использование 
материалов. Наличие сайтов в сети Интернет регионального и муниципального 
уровня. Для сайтов указывается адрес сайтов, языки на котором представлена 
информация, оператор сайта (кто осуществляет наполнение сайта материалами) 
Рекламно информационная печатная продукция, издаваемая в регионе с 
указанием периодичности издания. 
 

1. Официальный туристический портал Рязанской области www.ryazantourism.ru  
Владелец – министерство культуры и туризма Рязанской области.  
Язык: русский, английский 
Оператор: туристский информационный центр Рязанской области 
 
2. Имиджевый промо-ролик о Рязанской области: 
http://www.youtube.com/watch?v=6xOowq_luv4  
 
3. Туристический каталог «Рязань. Туризм и отдых».  
Периодичность издания: ежегодно 
 
4. Путеводитель «Путешествие с детьми по Рязанской области» 
Периодичность издания: ежегодно 
 
5. Туристская карта города Рязани 
Периодичность издания: 2 раза в год 
 
Видеоматериалы: http://ryazantourism.ru/ryazan/Video  
 

http://www.ryazantourism.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=6xOowq_luv4
http://ryazantourism.ru/ryazan/Video
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1.1.1.14. Мероприятия по продвижению региона 

(информационные туры, выставки, ярмарки, фестивали, конференции, мастер-классы, 

совещания по развитию туризма и т.д.): 

наименование мероприятия; дата; организатор; участники; количество 
посетителей; место проведения  
 

1. Ежегодное участие Рязанской области в Международных туристских 
выставках: «Intourmarket» (Москва), «Отдых» (Москва),  «MITF» (Москва). В 2015 г. 
Рязанская область приняла участие в выставке «Inwetex» (Санкт-Петербург); 
2. Организация рекламно-информационных туров по Рязанской области: 
- информационный тур для туроператоров России и представителей средств массовой 
информации города Москвы и Подмосковья. Сроки проведения - 24-26 июля 2013 г. 
Организатор: министерство культуры и туризма Рязанской области. Маршрут – г. 
Рязань – г. Касимов – Клепиковский район. Состав участников – представители 
центральных СМИ, журналисты СМИ Подмосковья, освещающие вопросы развития 
туризма в количестве 30 человек. 
- информационный тур для туристских организаций Рязанской области. Сроки 
проведения: 7-8 ноября 2013 г. Организатор: министерство культуры и туризма 
Рязанской области. Маршрут: Рязанский район – Клепиковский район. Состав 
участников – туроператоры и турфирмы Рязанской области в количестве 30 человек. 
- информационный тур по объектам детско-юношеского туризма в Рязанской области 
для туроператоров города Москвы. Сроки проведения - 20-21ноября 2014 г. 
Организатор: министерство культуры и туризма Рязанской области. Маршрут – г. 
Рязань – Рязанский район – Клепиковский район. Состав участников – представители 
туроператоров города Москвы, работающие в сегменте детско-юношеского туризма, в 
количестве 30 человек.  
- информационный тур по объектам детско-юношеского туризма Рязанской области. 
Сроки проведения: 22-23 октября 2015 г. Организатор: министерство культуры и 
туризма Рязанской области. Маршрут: г. Рязань – Рыбновский район - Рязанский 
район – Шиловский район – г. Шацк. Состав участников – туроператоры г. Москвы, г. 
Тулы, г. Ярославля в количестве 25 человек. 
3. Участие в Road-Show. В феврале 2014 г. региональные предприятия туристкой 
индустрии приняли участие в  Road-Show с презентацией возможностей для отдыха в 
Рязанской области в городах: Калуга, Тула, Воронеж, Липецк, Тамбов. В феврале-
марте 2015 г. региональные предприятия туристкой индустрии приняли участие во  II 
этапе проекта Work-Shop в рамках Road-Show в городах: Калуга, Тула, Воронеж, 
Липецк, Тамбов, Пенза, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. 

 

1.1.1.15. Программы продвижения региона  

Наличие маркетинговых программ по продвижению туристских продуктов с их указанием 

 

1. Концепция позиционирования Рязанской области на туристическом рынке. 2012 г. 

2. Концепция развития туризма в городе Касимове 

 

3. Концепция развития туризма в городе Рязани 
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1.1.1.16. Сезонность спроса на услуги туристического сектора на территории регионов 

Наибольший туристский поток в регионе приходится на период с мая по сентябрь, 
наименьший поток туристов приходится на осенний, зимний периоды, за исключением 
времени прохождения сезонных праздников, когда наблюдается всплеск туристской 
активности. 

1.1.1.17. Основные группы туристов, прибывающие на территорию региона 

В Рязанскую область преимущественно приезжают жители России: из г. Москвы и 
Подмосковья, Ленинградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Тульской, 
Тамбовской областей. 

Наибольшее количество иностранных посетителей составляют гости из Германии, Китая, 
Вьетнама, США, Италии, Турции, Чехии, Латвии, Франции и ряда других стран. 

Целевую аудиторию посещений Рязанской области составляют туристы в составе 
экскурсионных групп, индивидуальные туристы, экскурсанты, в том числе школьники, 
пассажиры круизных теплоходов, курсирующих по Оке, участники спортивных и деловых 
событий.   

1.1.1.18. Основные точки въезда туристов в регион 

Основные точки въезда в Рязанскую область: 

- железнодорожные вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2»; 

- автомагистрали: М5 «Урал», М6 «Каспий»; 

- автодороги Р105 Москва — Касимов, направление Нижний Новгород — Муром — 
Касимов — Тамбов (автодороги Р124, Р125 и A143). 

 

 

1.1.2.  Общая информация о регионе. Дополнительные опциональные поля 

1.1.2.1. Этнический состав населения   

Описание этнического состава населения, коренное население региона, наличие 
субэтнических групп 
тнический состав населения региона представлен 111 национальностями. Наиболее 

крупные этнические группы – русские, украинцы, казахи, татары, мордва, чуваши, 

белорусы, немцы и армяне. 

 

Подавляющее большинство населения Рязанской области - русские. На востоке и юго-

востоке области - в Шацком, Путятинском, Кадомском и Сасовском районах проживает 

мордва. Татары компактно расселены в Ермишинском, Касимовском и Сасовском районах, 

где действуют четыре мечети. Татарский культурный центр — Касимов. В области также 

действуют два татарских фольклорных коллектива — в сёлах Ахматово Касимовского района 

и Бастаново Сасовского района. 

 

Э 
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1.1.2.2. Административно-территориальное устройство  

 

Административно-территориальное деление Рязанской области включает: 4 городских 

округа, 25 муниципальных районов, 30 городских поселений и 256 сельских поселений.  

 

В Рязанской области насчитывается 12 городов, 22 поселка городского типа и 2746 сельских 

населенных пунктов.  

 

Городские округа: г. Рязань – административный центр области, г. Касимов, г. Скопин, г.  

Сасово 

1.1.2.3. Природно-лечебные ресурсы 

Важнейшим природным богатством Рязанской области является залегающий мощным 

пластом высококачественный торф. Запасы минеральных природных ископаемых наиболее 

сосредоточены в Касимовском, Милославском, Михайловском, Кораблинском, Пронском 

районах. В Сапожковском районе близ с. Михей находится источник минеральной воды и 

месторождение лечебных грязей, превосходящих по лечебному потенциалу российские и 

зарубежные аналоги. На базе этих грязей работают все рязанские санатории. 

В Рязанской области немало мест привлекательных для экотуристов. Территорию Рязанского, 

Клепиковского, Спасского и Касимовского районов охватывает Мещера, которая по 

неповторимости сочетания разнообразных водных и лесных комплексов, по оценке Гринпис, 

не имеет себе равных в Европе. 

1.1.2.4. Флора  

Флора Рязанской области насчитывает более 1350 видов сосудистых растений, из них 1200 

находятся в пределах своих естественных ареалов, остальные — выходцы из других частей 

земного шара либо специально выращиваемые в области как сельскохозяйственные 

(картофель, кукуруза), декоративные (ель, лиственница сибирская, лиана эхиноцистис 

шиповатый) или садовые культуры (ирга, облепиха). Некоторые были некогда занесены как 

сорняки, например шприца, ромашка пахучая, недотрога мелкоцветковая. 

Сосновые леса (боры) — наиболее распространенный в области тип лесов. Издавна они 

занимали обширные площади на севере, в Мещере и на востоке области. Состав 

растительности сосновых лесов неоднороден. Древнеаллювиальные пески Окской долины 

занимают остепненные боры. В их хорошо развитом подлеске встречаются лесостепные 

кустарники (ракитник, дрок), в напочвенном составе характерны лишайники и мхи. В 

правобережной части Касимовского района существуют уникальные места, где в борах 

произрастает около 30 видов красиво цветущих растений, большинство из которых 

нуждается в охране и бережном отношении. Один из подобных участков — в Сосновом 

лесничестве — взят под охрану. В местах с сильной влажностью формируются сосняки-

долгомошники с покровом из мха кукушкина льна. Здесь обычны вереск, черника, а также 

единственный в области дикорастущий кустарник — можжевельник обыкновенный. 

Восточнее линии Елатьма — Шацк развиты сосново-широколиственные леса. 

По долине Оки проходит южная граница сплошного распространения ели. К югу от Оки ель 

встречается только в виде искусственных насаждений. 

Лиственные леса подразделяются на широколиственные (коренные) и мелколиственные 

(вторичные). До XVII в. дремучие широколиственные леса занимали все пространство к югу 

от Оки и к западу от Цны. В настоящее время облесенность большинства черноземных 
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районов (Милославский, Скопинский. Новодеревенский. Михайловский) не превышает 3%. 

В основном широколиственные леса носят порослевой характер, их возраст не превышает 

60-80 лет. Древесный состав образован чаще всего дубом черешчатым, липой сердцелистной, 

ясенем обыкновенным, вязом. В подлеске обычны орешник, крушина ломкая, бересклет 

бородавчатый, жимолость лесная. Среди характерных видов широкотравья — бор 

развесистый, колокольчик широколистый, сныть, осока волосистая, лютик кашубский, 

вороний глаз, пролесник многолетний, медуница неясная. Южнее линии Скопин — Ряжск — 

Сапожок — Шацк, в лесостепной части области на черноземах сохранились разреженные 

дубравы паркового типа без густого подлеска из орешника, но с терном, ракитником русским, 

дроком красильным и степной вишней. В травяном покрове очень много красиво цветущих 

растений: медуница, бубенчик лилиелистный. 

Своеобразны влажные дубравы в пойме Оки и ее крупных притоков. В них отсутствует 

орешник, но много шиповника и ежевики, а среди трав выделяется ландыш. 

Мелколиственные леса занимают места сведенных вырубкой коренных типов. К ним 

относятся березняки и осинники. В лесах из березы бородавчатой, возникших на месте 

хвойных лесов, обильно разрастаются вейник наземный или вейник тростниковый, широко 

представлены луговые травы. Во влажных местах образуются вторичные леса с 

преобладанием березы пушистой, в травяном покрове заметную роль играют вейник 

сероватый, молиния голубая. 

Растительность степей в области привязана к черноземным почвам южных и юго-западных 

районов (Сараевский, Новодеревенский. Милославский, Кораб-линский. Ряжский. 

Михайловский). В прошлом на этой территории были широко развиты дубравы, а степи 

занимали более или менее обширные поляны и опушки. В настоящее время все плодородные 

почвы распаханы и степная растительность сохранилась только по южным и юго-западным 

склонам речных долин и старых балок. Главную роль в растительности играют злаки. В 

основном это ковыль перистый, тонконог стройный. Характерен набор бобовых (горошек 

тонколистый, клевер альпийский, астрагалы) и цветущих видов разнотравья (шалфей 

степной и луговой, чабрец Маршалла, земляника зеленая, таволга обыкновенная, лен 

желтый), обычен степной мох туидум. Типичны кустарники: терн колючий, ракитник 

русский, дрок красильный, вишня степная. По числу видов степная растительность — самая 

богатая по сравнению с другими типами сообществ области, так как на одном квадратном 

метре может произрастать до 30-40 видов. Участки с самой богатой степной 

растительностью расположены в долине реки Паники, близ деревни Давилки Милославского 

района. 

Площадь лугов составляет 630 тыс. га, в том числе 252 тыс. га заливных в пойме реки Оки и 

ее притоков. Растительный покров пойменных лугов чрезвычайно разнообразен. Злаковые 

травы составляют 60-70% травостоя (лесохвост луговой, мятлик луговой, овсяница луговая, 

тимофеевка луговая, бекмания. костер безостый, полевица белая и др.). На втором месте — 

бобовые травы (клевер луговой, клевер белый, люцерна желтая, чина луговая, лядвенец 

рогатый, горошек и др.). Разнотравье составляет 10-20% (герань луговая, василек луговой, 

подмаренник северный и подмаренник настоящий, лютик едкий, василистник светлый и др.). 

Высота трав на лугах изменяется в зависимости от года в пределах 50-110 см. Густота 

травяного покрова — 90-95%. 

Растительность водоемов включает в себя сообщества, формирующиеся вдоль береговой 

линии и на открытой части водоемов. Преобладают однолетние и многолетние травы. Из 

древесных растений характерны несколько видов ив и ольха черная. Густые заросли по 

берегам и песчаным отмелям образуют кустарники (ива трехтычинковая, ива пепельная, ива 

корзиночная, верба). Вблизи берегов формируется полоса высоких растений из семейства 
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осоковых, таких как камыш, осока береговая, сусак зонтичный; на мелководьях (до 1 м) 

растут тростник обыкновенный, рогоз широколистный и рогоз узколистный, камыш озерный, 

манник большой, стрелолист. Глубже развиваются укореняющиеся на дне растения с 

плавающими на воде листьями; рдест плавающий, кувшинка белоснежная, или водяная 

лилия, кубышка желтая. Широко распространены нитчатые зеленые водоросли: спирогира, 

ризоклоний, мужоция,кладофора. Встречаются и реликты, например чилим (водяной орех) и 

папоротник-сальвиния, плавающий в заводях и старицах реки Пры. 

Преобладающую часть болотной растительности составляют мхи, а среди цветущих — 

багульник болотный, мирт болотный, ива лапландская, росянка круглолистная. Встречается 

брусника. Большинство верховых болот осушено, поэтому многие виды болотных растений 

нуждаются в охране. На болотах переходного типа растут сосна и береза пушистая, из трав 

— осока пушистоплодная, пушица многоколосковая, мхи кукушкин лен и сфагнум.  

72 вида растений, произрастающих на территории области, относятся к редким и 

исчезающим. Среди них венерин башмачок настоящий (Касимовский и Спасский районы; 

редкость этого растения связана со сложным и длительным периодом развития: цветение 

наступает на 15-17-й год жизни), водяной орех (чилим), наяда тончайшая (каулиния), 

кизильник, полушник щетинистый, ковыль красивейший, рябчик русский. 

1.1.2.5. Фауна  

На территории Рязанской области отмечено обитание 67 видов млекопитающих, 279 видов 

птиц, 6 видов рептилий, 10 видов амфибий, 25 видов круглоротых и рыб и несколько 

десятков тысяч беспозвоночных. К охотничьим относится 64 вида, в том числе 29 видов 

млекопитающих и 35 видов птиц. Из охотничьих видов в Красную книгу Рязанской области 

включены следующие виды: медведь, рысь, европейская норка, 20 видов птиц. 

Птицы, самый многочисленный класс позвоночных области, представлен 272 видами. 

Большая часть из них также относится к исчезающим видам. Наибольшая численность 

характерна для обитателей населенных пунктов: вороны серой, галки, голубя сизого. 

Пресмыкающиеся (рептилии) представлены 6 видами, амфибии (земноводные) — 10 видами, 

среди них редкая серая жаба. В водоемах зарегистрировано около 82 видов рыб, среди них 

наиболее часто встречаются плотва, лещ, карась золотой, щука, окунь речной, ерш, ротан. 

К охотничьим животным, обитающим в Рязанской области относятся: лось, кабан, косуля, 

заяц-беляк, заяц-русак, лисица, куница, белка, волк, хорь, рысь, бобр, ондатра, глухарь, 

тетерев, рябчик, серая куропатка, утки. 

В настоящее время на территории области пользование объектами животного мира 

осуществляет 40 охотпользователей. Общая площадь территории, предоставленной 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для долгосрочного пользования 

охотничьими животными, составляет 3208,0 тыс. га. Площадь угодий общего пользования 

составляет 295,61 тыс.га. Ежегодно на разрешенные к добыче охотничьи виды 

устанавливаются лимиты, квоты и объемы изъятия, отслеживается динамика их добычи. 

На территории Рязанской области образовано три ООПТ федерального значения – Окский 

государственный природный биосферный заповедник, Национальный парк «Мещерский» (с 

17.11.15 входит в состав ФГБУ «Национальный парк «Мещёра») и государственный 

природный заказник «Рязанский». 

Окский государственный природный биосферный заповедник образован в 1935 году. 

Заповедник расположен в юго-восточной части Мещерской низменности, в среднем течении 

р. Оки, в зоне широколиственных лесов. Общая площадь заповедника составляет 55744 га. 
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На территории заповедника насчитывается 256 видов птиц, 57 видов млекопитающих, 37 

видов рыб. 

29 видов животных, обитающих на территории заповедника, включены в Красный список 

МСОП, 42 вида – в Красную книгу России и 169 видов – в Красную книгу Рязанской области. 

Изучению и охране редких видов животных в заповеднике уделяется особое внимание. 

Питомники по разведению чистокровных кавказско-беловежских зубров, русской выхухоли 

известны не только в России, но и во многих зарубежных странах. 

Питомник редких видов журавлей — единственное место в России, где можно увидеть сразу 

все виды российских журавлей. Сотрудники заповедника первыми в мире создали 

технологию по спасению белых сибирских журавлей стерхов. Стершат учат ходить, а в 

последствии и летать, питаться не вольерной пищей, общаться с себе подобными, то есть 

учат их жить.  

Заповедник является важной базой природоохранного просвещения и образования населения. 

В Музее природы, расположенного на территории заповедника, представлено около 180 

экземпляров мещерской фауны. 

Национальный парк «Мещерский» создан в 1992 году с целью охраны и восстановления 

уникальных природных комплексов и памятников истории и культуры. В апреле 2016 года 

национальный парк «Мещерский» вошёл в состав национального парка «Мещера», став его 

территориальным отделением. 

В национальном парке охраняются уникальные природные комплексы реки Пры и системы 

проточных озер с примыкающими к ним озерными равнинами, служащих местами обитания 

для многих видов флоры и фауны. Здесь обитает более 1000 видов животных. 

1.1.2.6. Состояние окружающей среды  

Степень загрязнения атмосферы, состояние водных поверхностей (включая 
возможность купания) 
 

Гидрографическая сеть области представлена бассейнами рек Оки и Дона. Основной 
водной артерией Рязанской области является р. Ока, протяженностью в пределах 
области 489 км, с водосборной площадью 38,3 тыс. км.2, что составляет 97 % всего 
водосбора. Остальные 3% процента относятся к бассейну реки Дон, протяженность 
которой в пределах области 10 км. 

Основными источниками загрязнения водотоков региона остаются недостаточно 
очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Рязань, 
Касимов, Скопин и других населенных пунктов; а также сельскохозяйственные стоки, 
поступающие непосредственно в реки или через их притоки. 

Характеристика качества воды водных объектов на территории Рязанской области по 
данным Рязанского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 

Характеристика качества воды % от общего числа створов 

Слабо загрязненная (2 класс) - 

Загрязненная (3 класс разряд «а») 6,7 
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Очень загрязненная (3 класс разряд «б») 20 

Грязная (4 класс, разряды «а» и «б») 66,6 

Очень грязная (4 класс, разряды «в» и «г» 6,7 

Экстремально грязная (5 класс) – 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как повышенный. 

За последнее десятилетие отмечена тенденция снижения объема выбросов 
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников. По 
сравнению с 2005 годом количество указанных выбросов снизилось на 23%. 

Среднегодовые концентрации взвешенных веществ, фенола, формальдегида в Рязани 
превышают средние концентрации по стране, концентрации диоксида серы, диоксида 
и оксида азота, сероуглерода и бенз(а)пирена ниже средних по России. Случаев 
экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха (более 30 ПДК) не 
зарегистрировано. 

Остается проблемой загрязнение атмосферного воздуха населенных мест вблизи 
автомагистралей и на улицах с интенсивным движением, что связано с ростом общего 
количества единиц автотранспорта, большим числом эксплуатируемых старых 
автомобилей, плохим состоянием дорожного покрытия, недостаточным объемом 
строительства окружных дорог. 

Анализ исследований качества атмосферного воздуха показал, что наиболее грязными 
являются Южный и Восточный промузлы г. Рязани, д. Турлатово Рязанского района, 
Михайловский и Пронский районы. 

На территории города Рязани в летний период функционируют 4 городских пляжа: на 
озере Ореховое, на река Старица в микрорайоне Солотча, на Борковском карьере № 1 и 
Борковском карьере № 2. 

Мониторинг качества воды и водных объектов в местах организованного отдыха 
проводился организациями, эксплуатирующими пляжи в соответствии с программой 
производственного контроля. Согласно проведенным исследованиям качество воды в 
местах водопользования соответствовало требованиям санитарно-гигиенических 
нормативов для рекреационного водопользования. 

Общая площадь городских пляжей составляет 6,0 га, что позволяет обеспечить зонами 
отдыха на воде более 1 тыс. отдыхающих. 

 

1.1.2.7. Консульства и посольства 

Не имеются 

1.1.2.8. Представительства по туризму зарубежных стран 

Не имеются 
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1.1.2.9. Автомобильный код в регионе - 62 

1.1.2.10. Экскурсионное обслуживание. Порядок получения разрешения на 
проведения экскурсий 

Порядок получения разрешения на проведения экскурсий в музеях и объектах 
показа 

В настоящее время в Рязанской области проводится работа по совершенствованию 
экскурсионного обслуживания на территории региона, в частности, разрабатывается 
регламент по проведению аккредитации экскурсоводов (гидов) и гидов-преводчиков, 
прорабатывается вопрос о создании экспертного совета, на базе которого планируетс 
осуществлять аккредитацию, проведена работа по составлению реестра экскурсоводов 
осуществляющих профессиональную деятельность на территории региона. 

В части развития системы профессиональной подготовки и переподготовки 
экскурсоводов и гидов-переводчиков в Рязанской области в 2015-2016 гг. 
представители туристской индустрии Рязанской области приняли участие в 
Национальной системе подготовки кадров для сферы туризма в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», 
предусматривающей дистанционное обучение по 10 образовательным программам, в 
том числе, по программе «Повышение квалификации экскурсоводов и гидов-
переводчиков по специфике работы в условиях проведения массовых мероприятий».  

В 2016 г. министерством культуры и туризма Рязанской области совместно с РГУ им. 
С.А. Есенина организованы курсы повышения квалификации экскурсоводов, в рамках 
которых обучение прошли 20 специалистов туристской отрасли. 

 

1.1.2.11. Экскурсионное обслуживание. Реестр экскурсоводов.  

ФИО, фотогалерея, контактные данные, стаж работы, знание иностранных 
языков, специализация, поле для доп. описания, принадлежность (частный / 
туропераор) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образова

ние 

Стаж 

работы 

Специализация 

1. Голева Элла 

Владимировна 

Высшее Более 10 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве 

2. Графшина Елена 

Васильевна 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

3. Гуськова Надежда 

Ивановна 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

4. Заикина Тамара 

Анатольевна 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Туле 

5. Замятина Татьяна 

Константиновна 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Санкт-Петербургу 

6. Иванов Юрий 

Валерьевич 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 
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Владимиру, Санкт-Петербургу 

7. Иванова-Пальмова 

Татьяна Олеговна 

Высшее Более 15 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Суздалю, Туле 

8. Канаев Игорь 

Николаевич 

Высшее Более 30 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

9. Козеевская 

Надежда 

Александровна 

Высшее Более 30 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Суздалю 

10. Кулакова Наталия 

Ивановна 

Высшее, 

кандидат 

пед. наук 

Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Суздалю 

11. Лобов Алексей 

Николаевич 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Суздалю, Санкт-Петербургу 

12. Лыкова Ольга 

Евгеньевна 

Высшее Более 30 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Суздалю, Санкт-Петербургу 

13. Мелкова Ирина 

Сергеевна 

Высшее Более 5 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

14. Павлова Наталья 

Александровна 

Высшее 2 года Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

15. Петрова Евгения 

Евгеньевна 

Высшее Более 5 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

16. Пировских Ольга 

Алексеевна 

Высшее Более 30 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Суздалю 

17. Родионова Татьяна 

Борисовна 

Высшее Более 5 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

18. Романова Нина 

Владимировна 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Подмосковью, Москве, 

Владимиру, Суздалю, Санкт-Петербургу 

19. Старченкова 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее Более 10 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

20. Сухоруких Нина 

Николаевна 

Высшее  Более 30 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

21. Трибунская Ирина 

Ивановна 

Высшее Более 20 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области, Москве 

22. Чеснокова 

Светлана Петровна 

Высшее Более 5 

лет 

Экскурсии по городу Рязани, Рязанской 

области 

23. Алексеева Ольга 

Владиславовна, 

(сотрудник 

турагентства 

«Касимов-Тур») 

Высшее Более 15 

лет 

Экскурсии по городу Касимову 
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2. Объекты туристского притяжения 

2.1. Общее описание инфраструктуры туризма.  

2.1.1.  Обобщенные данные. Обязательный раздел 

Представляют собой описание перечисленных ниже групп объектов по обобщенным 

характеристикам, например: 

2.1.1.1. Общие данные о памятниках и ОТП 

Наименование поселения (координаты на карте), количество памятников и 
объектов туристского притяжения (всего), памятники федерального значения, 
памятники регионального значения, объекты культурного наследия 
регионального значения без статуса (Статус не определен) 

 
Количество памятников и 
объектов туристского 
притяжения 

Количество памятников 
федерального значения 

Количество памятников 
регионального значения 

3350 189 324 
 

2.1.1.2. Сведения об объектах туристской инфраструктуры 

Количество коллективных средств размещения с выделением на группы: 
гостиницы/мотели, загородные дома и дома отдыха, пансионаты с лечением, 
количество предприятий общественного питания, количество муниципальных 
зон отдыха (парково-рекреационные зоны), количество объектов развлечения 

 

Количество 
КСР 

Количество 
гостиниц/ 

мотелей 

Количество загородных 
домов и домов отдыха 

Количество 
санаторно-
курортных 
учреждений 

Количество 
пансионатов 

Количество 
предприятий 
общепита 

Количество 
парково-
рекреацион-
ных зон 

Количество 
объектов 
развлечения 

136 82 45 8 1 1056 23 22 



 

2.2. Детальное описание инфраструктуры туризма  

В описании в обязательном порядке указываются общие сведения, адрес, контактная информация, дни и время работы, информация о 

том, как добраться до объекта 

2.2.1.  Объекты туристского притяжения. Обязательный раздел 

2.2.1.1. Памятники, исторические знания и сооружения 

название, адрес, ведомственная принадлежность, пригодность к показу, состояние объекта; автотранспортная 
доступность к памятнику; возможность для парковки автотранспорта (экскурсионных автобусов и личных автомашин); 
наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до объекта; возможность добраться 
общественным транспортом; доступ для людей с ограниченными возможностями; оценка исторического события, 
связанного с памятником, историко-культурные достоинства объекта; автор памятника; использование объекта в 
экскурсиях; аутентичности (оригинальности); 
 

Памятники, исторические здания и сооружения1 

Название, автор 

объекта, уникальность, 

краткое описание 

 

Адрес, 

местонахождение 

Форма собственности  

(федеральные, 

региональные, 

муниципальные, 

частные) 

Состояние, пригодность к 

показу (пригоден для 

показа, требуется 

обновление объекта, не 

пригоден для показа) 

Транспортная 

доступность 

(возможность для 

парковки личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов, наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

Качество автодороги 

до объекта 

(требует/не требует 

ремонта, 

протяженность 

дороги, требуемой 

для ремонта) 

Александро-Невский 

район 

     

1. Мемориальный Александро- муниципальная Пригоден для осмотра   
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комплекс  павшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

2. Мемориальный 

комплекс  землякам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Невский район, 

р.п. Александро-

Невский, ул. 

Советская 

 

Александро-

Невский район. с. 

Студёнки 

Ермишинский район      

Жилой дом фон Мекка р.п. Ермишь, пл. 

Ленина, д. 62 

муниципальная В настоящее время 

находится МФЦ, архив 

Находится в центре 

поселка, есть 

подъезд 

 

Захаровский район      

Памятник погибшим 

войнам в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г.г. (Братская 

могила) 

 

391740, 

с.Захарово, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

700 м от центра села, 

дорога с твёрдым 

покрытием 

Памятник солдату -

освободителю 

с. Безлычное, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

23 км от с.Захарово, 

дорога с твёрдым 

покрытием 

Памятник в честь 

погибших односельчан 

с. Поливаново, 

Захаровского 
 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

35 км от с.Захарово, 

дорога с твёрдым 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 46 

района, Рязанской 

области 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

покрытием 

Памятник в честь 

погибших односельчан 

с. Плахино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

Муниципальная 

собственность 

Плахинского 

сельского поселения 

Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

20 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник воинам 

односельчанам, павшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

с. Остроухово, 

Захаровский 

район, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

17 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник войнам в 

годы Великой 

Отечественной войны 

с.Осово, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

42 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник погибшим 

войнам 

с. Альяшево, 

Захаровского 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

30 км, дорога с 

твёрдым покрытием 
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района, Рязанской 

области 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

Памятник погибшим 

войнам 

с. Елино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

7 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник землякам 

Зиминцам 

с. Зимино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

31 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Бюст А.В. 

Александрову 

с. Плахино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

Муниципальная 

собственность 

сельского поселения 

Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

20 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Обелиск Георгию 

Васильевичу Елину 

с.Елино, 

Захаровского 

 Требует реставрации - 12 км, дорога с 

твёрдым покрытием 
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района, Рязанской 

области 

до Елино, а далее 

грунтовая 

Памятник В.И.Ленину с.Захарово, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

Муниципальная 

собственность 

Захаровского 

сельского поселения 

Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

Центр села Захарово, 

около здания школы,  

дорога с твёрдым 

покрытием 

Памятник В.И. Ленину с.Елино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

7 км от с.Захарово, 

дорога с твёрдым 

покрытием 

Памятник В.И. Ленину с.Плахино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

20 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник погибшим 

войнам 

с.Пупкино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

Муниципальная 

собственность 

Плахинского 

сельского поселения 

Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

23 км, дорога с 

твёрдым покрытием 
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экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

Памятник погибшим 

войнам 

с.Жокино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

11 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник погибшим 

войнам 

пос. Смена, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

Муниципальная 

собственность 

Сменовского 

сельского поселения 

Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

13 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник погибшим 

войнам 

с. Фёдоровское 

Захаровского 

района, Рязанской 

области   

Муниципальная 

собственность 

сельского поселения 

Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

28 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Памятник погибшим с. Большое  Пригоден к показу Есть возможность 24 км, дорога с 
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войнам Коровино, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

твёрдым покрытием 

Памятник погибшим 

войнам 

с. Добрые Пчёлы, 

Захаровского 

района, Рязанской 

области 

 Пригоден к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

4 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Никольская церковь – 

кон. XIX в. 

с. Мотовилово Рязанская Епархия 

Русской 

Православной церкви 

К показу не пригодна - 32 км, до Большого 

Коровино с твёрдым 

покрытием, далее 

грунтовая 

Троицкая церковь -1883 

г. 

с. Троицкое Рязанская Епархия 

Русской 

Православной церкви 

Пригодна для посещения Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

28 км, из них 5 км - 

грунтовая 

Никольская церковь – 

1834 г. 

с. Осово Рязанская Епархия 

Русской 

Православной церкви 

Аварийное, к показу не 

пригодна 

- 42 км, дорога с 

твёрдым покрытием 
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Дмитриевская церковь 

– 1874 г. 

с. Окуньково, ул. 

Луговая, 47 

Рязанская Епархия 

Русской 

Православной церкви 

К показу не пригодна - 35км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Знаменская церковь – 

1903-1904 г.г. 

с. Субботино  Аварийное, к показу не 

пригодна 

- 11 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Троицкая церковь – 

1877г 

с. Байдики Рязанская Епархия 

Русской 

Православной церкви 

Аварийное, к показу не 

пригодна 

- 11 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Церковь Богословская – 

1808 г. 

с. Альяшево  К показу не пригодна - 30 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Церковь Ильинская – 

кон. XIX в. 

с. Лобково  К показу не пригодна - 38 км, 5 км – 

грунтовая дорога 

Церковь – нач. XIX в. с. Спасские 

Выселки 

 К показу не пригодна - 5 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Здание школы – 1942 г. с. Плахино  Пригодна для посещения Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

20 км, дорога с 

твёрдым покрытием 

Верховское селище 2,5 км к ЮВ от 

д.Большая 

Лубянка 

 К показу не пригодно - 21,5км;  до Большой 

Лубянки дорога с 

твердым покрытием, 

далее - грунтовая 

Покровской I селище 1 км к В от 

д.Покровка 

 К показу не пригодно - 22,5 км; до Большой 

Лубянки  дорога 

твердым покрытием, 

далее - грунтовая 

Покровское II селище 1,5 км к Ю от 

д.Большая 

 К показу не пригодно - 23  км; до Большой 

Лубянки с твердым 
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Лубянка покрытием, далее - 

грунтовая 

Жокинское I селище с. Жокино, левый 

берег, р.Жрака 

 Пригодно Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

11,5 км; до с.Жокино 

дорога с твёрдым 

покрытием, далее 

грунтовая 

Жокинское II селище с. Жокино, левый 

берег, р.Жрака 

 Пригодно Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

11,5 км; до с.Жокино 

дорога с твёрдым 

покрытием, далее 

грунтовая 

Жокинское III селище с. Жокино, левый 

берег, р.Жрака 

 Пригодно Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

11,5 км; до с.Жокино 

дорога с твёрдым 

покрытием, далее 

грунтовая 

Жокинское IV селище с. Жокино, левый 

берег, р.Жрака 

 Пригодно Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

11,5 км; до с.Жокино 

дорога с твёрдым 

покрытием, далее 

грунтовая 

Жокинское V селище с. Жокино, левый 

берег, р.Жрака 

 Пригодно Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

11,5 км; до с.Жокино 

дорога с твёрдым 

покрытием, далее 

грунтовая 

Мельгуновское 2 км. к Ю от  К показу не пригодно - 45 км; дорога до 
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(Осовское городище) с.Осово и 1,5 к 

западу от 

д.Мельгуновка, на 

левом берегу 

р.Осётр 

с.Осово дорога с 

твёрдым покрытием, 

далее грунтовая 

Мельгуновское I 

селище 

1,5 км к З от 

д.Мельгуновка, на 

правом берегу 

р.Осётр 

 К показу не пригодно - 46,5 км; дорога до 

с.Осово дорога с 

твёрдым покрытием, 

далее грунтовая 

Никрасовский курган На З окраине 

д.Некрасово, на 

правом берегу р. 

Красноселка 

 К показу не пригоден - 30 км; дорога с 

твёрдым покрытием 

Городищенское 

поселение 

5,5 км к СЗ от 

с.Субботино, на 

левом берегу 

р.Плетёнка на 

месте 

несуществующей 

д.Городищи 

 К показу не пригодно - 16,5 км; до 

с.Субботино дорога 

с твёрдым 

покрытием, далее 

грунтовая 

Захарово I селище 1,5 км к ЮВ от 

церкви в 

с.Захарово, на 

правом берегу 

р.Жрака 

 К показу не пригодно - 1,5 км от Центра 

села Захарово дорога 

с твёрдым 

покрытием 

Захарово II селище 2 км к ЮВ от 

церкви 

с.Захарово, на 

правом берегу 

р.Жрака 

 К показу не пригодно - 2 км от Центра села 

Захарово дорога с 

твёрдым покрытием 

Захарово III селище 2,5 км к ЮВ от 

церкви 

с.Захарово, на 

 К показу не пригодно - 2,5 км от Центра 

села Захарово дорога 

с твёрдым 
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правом берегу 

р.Жрака 

покрытием 

Жокино 6 селище 1,5  к Ю от церкви 

с.Жокино 

 К показу пригодно - 12,5 км, 1,5 км- 

грунтовая дорога 

Мельгуново 3  селище 

(Бычий колодец) 

1 км к СЗ от 

д.Мельгуновка 

 К показу не пригодно - 51 км, 1 км – 

грунтовая дорога 

Байдики 1 селище 1 км к Ю от 

с.Байдики 

 К показу не пригодно - 12 км, 1 км – дорога 

грунтовая 

Захарово 1 поселение 0,9 км к ЮВ от 

с.Захарово 

 К показу не пригодно - дороги с твердым 

покрытием 

Захарово 2 поселение 1,2 км от 

с.Захарово 

 К показу не пригодно - дороги с твердым 

покрытием 

Захарово 3 поселение 1,3 км от 

с.Захарово 

 К показу не пригодно - дороги с твердым 

покрытием 

Жокинское городище 2,5 км. к Ю от с. 

Жокино 

Федеральное Пригодно к показу Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного пункта 

дороги с твердым 

покрытием 

Кадомский район      

Троицкая церковь Рязанская 

область, р.п. 

Кадом 

Перестроена в здание 

фабрики «Кадомский 

вениз» 

Не пригодна к показу Находится в самом 

центре поселка  

подъездная дорога в 

хорошем состоянии 

Преображенская 

церковь 

Рязанская 

область, р.п. 

Кадом 

Перестроена в 

мастерские бывшего 

ПТУ, сейчас не 

используется 

Не пригодна к показу В 500 метрах от 

центра поселка 

подъездная дорога в 

хорошем состоянии 

Церковь во имя иконы 

Божьей Матери 

Рязанская 

область, р.п. 

В здании расположен 

корпус Кадомского 

Не пригодна к показу Находится в самом 

центре поселка  

подъездная дорога в 

хорошем состоянии 
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Неопалимая Купина Кадом технологического 

техникума 

Могильник XII – XIV 

вв. 

Рязанская 

область, р.п. 

Кадом 

- Не пригоден к показу Находится в центре 

поселка 

 

Кокуевская стоянка 

эпохи бронзы 

Рязанская 

область, р.п. 

Кадом, на дюне 

«Кокуй» у оз. 

Кандаль. В 2,5 км. 

на Ю-З Кадома  

- Не пригодна к показу В 2,5 км. на Ю-З 

Кадома   

подъездная дорога в 

хорошем состоянии 

Кокуевскре селище 

ранний железный век 

эпохи неолита. 

Рязанская 

область, р.п. 

Кадом, на дюне 

между Кадомом и 

о. Белое на 

правом берегу 

реки Мокши  

- Не пригодно к показу  подъездная дорога в 

хорошем состоянии 

Мокшанское 

славянское селище 

Рязанская 

область, р.п. 

Кадом на 

Вознесенском 

холме 

- Не пригодно к показу В 500 метрах от 

центра поселка 

подъездная дорога в 

хорошем состоянии 

Старо-Кадомское 

городище I, II, III веков 

Рязанская 

область, 

Кадомский район, 

на правом берегу 

р. Мокша у с. 

Старый Кадом, на 

мысу «Попов Рог» 

- Не пригодно к показу В 13 км. от поселка подъездная дорога в 

хорошем состоянии 

Армыжеевское селище 

XII – XIV веков 

Рязанская 

область, 

Кадомский район 

- Не пригодно к показу В 5 км. к западу от 

поселка 

подъездная дорога в 

хорошем состоянии 
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Преображенское 

селище XII – XIV веков 

Рязанская 

область, р.п. 

Кадом, на левом 

берегу р. Мокша, 

на 

Преображенском 

холме 

- Не пригодно к показу В 500 метрах от 

центра поселка 

подъездная дорога в 

хорошем состоянии 

Касимовский район      

Дом Веденяпиных  

XIX в. 

Касимовский 

район, р.п. 

Елатьма, ул. 

Шевченков, д. 12 

Региональный объект Не пригоден для показа 

(разрушен) 

- - 

Два корпуса торговых 

рядов XIX в.: 

- Корпус А 

- Корпус Б 

Расположены в центре, 

спроектированы 

известными 

архитекторам братьями 

Григорьевыми, а 

подписан проект был 

итальянским 

архитектором 

Висконти. 

Касимовский 

район, р.п. 

Елатьма 

 

пл. Ленина, д. 3 

пл. Ленина, д. 5 

Региональные 

объекты 

Пригоден для показа, но 

требуется обновление 

Транспортная 

доступность 

хорошая, есть 

возможность для 

парковки личного 

транспорта и 

экскурсионных 

автобусов. 

Указатели и 

туристская 

навигация 

отсутствуют. 

Состояние дороги 

удовлетворительное 

Мечеть сер. XIX в. 

 

Касимовский 

район,    

с. Собакино 

Региональный объект Не пригоден для показа. 

Состояние руинированное 

- - 

Пожарная часть XVIII 

в. 

В XIX веке это был 

минарет татарской 

мечети, тогда же, 

Касимовский 

район, р.п. 

Елатьма, пл. 

Победы, д. 3  

Выявленный объект Пригоден для показа Транспортная 

доступность 

хорошая, есть 

возможность для 

парковки личного 

Состояние дороги 

удовлетворительное 
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задолго до Советской 

власти, 

переоборудованный под 

пожарную каланчу. 

транспорта и 

экскурсионных 

автобусов. 

Указатели и 

туристская 

навигация 

отсутствуют. 

Усадьба Смолянинова 

Изначально 

принадлежал купцу 

А.Р. Баташеву. В начале 

XX века и вплоть до 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции в этом 

здании находилось 

общежитие мужской 

гимназии. В настоящее 

время этот особняк 

является 

административным 

корпусом Елатомского 

приборного здания 

Касимовский 

район, р.п. 

Елатьма,  

ул. Янина, д. 25 

Выявленный объект Пригоден для показа Транспортная 

доступность 

хорошая, есть 

возможность для 

парковки личного 

транспорта и 

экскурсионных 

автобусов. 

Указатели и 

туристская 

навигация 

отсутствуют. 

Состояние дороги 

удовлетворительное 

Жилой дом XIX в. Касимовский 

район, р.п. 

Елатьма,  

ул. Егерева, д. 19 

Выявленный объект Не пригоден для показа 

(разрушен) 

- - 

Дом Алексеевых XIX в. 

Двухэтажный красный 

особняк с мезонином в 

центре Елатьмы, 

первоначально 

принадлежал купцу и 

Касимовский 

район, р.п. 

Елатьма,  

Ул. Луначарского, 

д. 14 

Выявленный объект Пригоден для показа Транспортная 

доступность 

хорошая, есть 

возможность для 

парковки личного 

транспорта и 

Состояние дороги 

удовлетворительное 
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пароходчику Сорокину 

Гавриле Ивановичу. 

экскурсионных 

автобусов. 

Указатели и 

туристская 

навигация 

отсутствуют. 

Татарская лавка XVIII в Касимовский 

район,  

с. Темгенево 

Выявленный объект Не пригоден для показа 

(разрушен) 

- - 

Мечеть XVIII в. 

В 1862 году в селе уже 

была мечеть. В конце 

XIX века к приходу 

мечети относились 

также жители деревни 

Барамыково. 

Точная дата постройки 

мечети неизвестна. 

Деревянное здание 

мечети с минаретом 

сохранилось до нашего 

времени. Здание мечети 

передано 

мусульманской общине 

и с 1997 года 

используется по 

назначению. 

Касимовский 

район, 

 с. Подлипки 

Выявленный объект Пригоден для показа. 

Состояние 

удовлетворительное 

Транспортная 

доступность 

хорошая, есть 

возможность для 

парковки личного 

транспорта и 

экскурсионных 

автобусов. 

Указатели и 

туристская 

навигация 

отсутствуют. 

Состояние дороги 

удовлетворительное 

Татарская лавка XVIII 

в. 

Касимовский 

район, 

 с. Подлипки 

Выявленный объект Не пригоден для показа. 

Состояние аварийное 

- - 

Плотина Унженского 

завода XIX в. 

Касимовский 

район, 

с. Ермолово 

Выявленный объект Не пригоден для показа. 

Состояние руинированное 

- - 
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Сооружения завода 

XVIII в.  

Касимовский 

район,  

с. Сынтул,  

ул. Заводская, д. 

1в 

Выявленный объект Не пригоден для показа. 

Состояние аварийное 

- - 

Плотина XVIII в. Касимовский 

район,  

с. Сынтул, 

Выявленный объект Не пригоден для показа. 

Состояние аварийное 

- - 

Здание Лашманского 

чугунолитейного завода 

нач. XX в. 

Касимовский 

район, р.п. Лашма 

Выявленный объект Не пригоден для показа. 

Состояние руинированное 

- - 

Милославский район      

Дом, в котором во 

второй половине ХIХ 

в.жил географ 

П.П.Семенов-Тян-

Шанский 

Рязанская обл., 

Милославский 

район, 

д.Гремячка. 

 

муниципальная Требуется ремонт 

наружных стен 

(оштукатуривание,побелк

а, покраска),ремонт 

водяных стоков, ремонт 

запасного выхода 

Имеется парковка 

для автотранспорта 

и экскурсионных 

автобусов, 

указателей 

следования до 

объекта нет 

Состояние 

автодороги 

удовлетворительное, 

не требует ремонта. 

Михайловский район      

Городище голубая гора  СВ окраина 

города Михайлова 

федеральная Пригоден для показа - - 

Ижеславльское 

городище 

1.5 км. К юв от С. 

Ижеславль  

федеральная Пригоден для показа - - 

Лубянковское городище  1км. К СЗ от с. 

Лубянка 

федеральная Пригоден для показа - - 

Михайловское 

городище  

г. Михайлов, 

левый берег реки 

Прони 

Федеральная Пригоден для показа асфальтированная 

дорога 

удовлетворительное 

Пителинский район      

Храм Дмитрия 

Солунского – памятник 

архитектуры 

С. Нестерово Бесхозный Требуется обновление 

объекта 

Возможность 

парковки 

транспорта 

требует ремонта 
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Федерального значения  

Введенский храм – 

памятник архитектуры 

регионального значения 

С. Пёт Бесхозный Пригоден для показа Возможность 

парковки 

транспорта 

требует ремонта 

Христорождественский 

храм – памятник 

архитектуры 

регионального значения 

С. Веряево Бесхозный Требуется обновление 

объекта 

Возможность 

парковки 

транспорта 

требует ремонта 

Никольский храм – 

памятник архитектуры 

местного значения 

С. Терентеево Бесхозный  Требуется обновление 

объекта 

Возможность 

парковки 

транспорта 

требует ремонта 

Богоявленский храм - 

памятник архитектуры 

местного значения  

С. Гридино Бесхозный  Требуется обновление 

объекта 

Возможность 

парковки 

транспорта 

требует ремонта 

Храм Знамения 

Богородицы – памятник 

архитектуры 

регионального значения 

С. Свищево Бесхозный Требуется обновление 

объекта 

Возможность 

парковки 

транспорта 

требует ремонта 

Пронский район      

Памятник-мемориал 

«Слава их вечна, память 

о них священна» и 

вечный огонь. Возведён 

в декабре 1978 г. 

воинам-землякам, 

погибшим в ВОВ 

Рязанская 

область, 

 р.п. Пронск, 

 ул. Первомайская 

муниципальная Пригоден для показа доступен  

Памятник-бюст  

И.В.Мичурину. 

Возведён в 1953 г.(?) 

напротив бывшего 

уездного училища, где 

Иван Мичурин учился  

с 1965 по 1969 г. 

Рязанская 

область, 

 р.п. Пронск,  

ул. Советская 

муниципальная Пригоден  для показа Доступен, парковка 

в 150 м. 
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Памятный знак в виде 

якоря у с.Абакумово,  

где находилась усадьба 

русского 

путешественника 

Л.А.Загоскина – 

исследователя Аляски. 

Рязанская обл., 

Пронский р-н, 

с.Абакумово 

муниципальная Пригоден для показа Доступен, 

находится возле 

трассы Рязань-

Скопин. 

 

Здание бывшего 

уездного мужского 

училища 1836 г. 

постройки. (В 

настоящее время здесь 

размещаются районный 

краеведческий музей и 

Центральная районная 

библиотека) 

Рязанская обл., 

 р.п. Пронск,  

ул. Советская, д.7 

муниципальная Пригоден для  показа Доступен, парковка 

в 150 м. 

 

Рыбновский район      

Конный завод XIX в.: 

Производственное 

здание 

Манеж-конюшня 

Кузница 

Зерносклад 

Ветлазарет 

Минарет 

Парк 

Пруд 

Рязанская область 

Рыбновский 

район 

с. Дивово 

с. Глебково 

федеральная Состояние не 

удовлетворительное 

Используется для 

хозяйственных нужд 

конного завода 

Возможность 

парковки и 

указатели есть 

Не требует. 

Расстояние до города 

Рыбное – 28 км. 

Минарет XIX в. Рязанская область 

Рыбновский 

район пос. ВНИИ 

Коневодства 

 Состояние 

неудовлетворительное 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует. 

Расстояние до города 

Рыбное – 28 км. 

Колокольня XIX в. 

 

Рязанская оласть 

Рыбновский 

 Памятник архитектуры 

Состояние 

Возможность 

парковки есть, 

Не требует. 

Расстояние до города 
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район 

с. Вакино 

неудовлетворительное указателей нет Рыбное – 30 км. 

Кладовая XIX в. 

Ледник XIX в. 

Рязанская область 

Рыбновский 

район 

д. Романцево 

 Состояние 

неудовлетворительное 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Требует. Расстояние 

до города Рыбное – 

28 км. 

Спасская церковь (1814 

г.) 

Рязанская область 

Рыбновский 

район 

с. Калиновка 

 Состояние 

неудовлетворительное, не 

используется ни для каких 

целей 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Требует. 

Расстояние до города 

Рыбное – 35 км. 

Школа, в которой 

бывал С.А. Есенин 

Рязанская область 

Рыбновский 

район 

с. Федякино 

муниципальная Состояние здания 

удовлетворительное. 

В настоящее время школа 

закрыта 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует. 

Расстояние до города 

Рыбное – 25 км. 

Государственный 

музей-заповедник С.А. 

Есенина  

Рязанская область 

Рыбновский 

район 

с. Константиново 

федеральная Комплекс мемориальных 

объектов, в которых 

сохраняются все 

предметы, окружавшие 

поэта. Состояние: 

отличное 

Возможность 

парковки есть, 

указатели есть 

Не  требует. 

Асфальтированная 

дорога. 18 км от 

города Рыбное. 

Мемориал битвы на 

реке Воже в селе 

Глебово-Городище 

(стела) 

Рязанская область 

Рыбновский 

район 

с. Глебово-

Городище 

муниципальная В 2003 году недалеко от 

Успенской церкви был 

сооружен памятник в 

честь 625-летя победы на 

реке Вожа. Состояние: 

отличное 

Возможность 

парковки есть – до 

памятника от 

автомобильной 

парковки 1 км 

пешком, указатели 

есть 

Не  требует. 

Асфальтированная 

дорога. 25 км от 

города Рыбное. 

Колокольня села 

Вакино. 

Колокольня от 

последней постройки 

кирпичной Церкви 

Владимирской иконы в 

Рязанская область 

Рыбновский 

район с. Вакино 

 Состояние 

удовлетворительное. 

Показ – в совокупности с 

другими объектами. 

 Не требует. 

Шоссейная дорога 

протяженностью 29 

км. 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 63 

1900 году. 

Памятник женщинам-

механизаторам бригады 

Дарьи Гармаш 

Рязанская область 

Рыбновский 

район 

д. Зеленинские 

дворики 

муниципальная Состояние отличное. 

Рекомендуется посещение 

в совокупности в другими 

объектами. 

Возможности 

парковки нет. 

Указателей нет. 

Не требует. 

Находится на трассе 

М5. 5 км от города 

Рыбное.  

Дом-музей братьев 

Пироговых в селе 

Новоселки. 

Дом середины XIX века 

Рязанская область 

Рыбновский 

район  

с. Новоселки  

муниципальная Состояние отличное. Возможность 

паковки есть. 

Указатели есть. 

Требует. От трассы 

М5 до села 

Новоселки – 35 км. 

Ряжский район      

Здание вокзала 

железнодорожной 

станции Ряжск, где в 

1875-1877 г.г. работал 

ученый-селекционер 

Мичурин Иван 

Владимирович. 

Памятник истории. 

Используется как 

вокзал 

железнодорожной 

станции Ряжск 1 

Ст. Ряжск 1 Собственность: 

Московская дирекция 

пригородных 

обустройств (МДПО). 

Пользователь: 

Московская железная 

дорога филиала ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

Состояние хорошее. 

Пригодно к показу. 

Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов 

Треб. ремонта  

0,800м. 

Здание школы 2-ой 

ступени, в которой 

учились и окончили 

писатель Макаров Иван 

Иванович (1900-1940), 

ученый специалист по 

радиотехнике Соколов 

Иван Тимофеевич 

(1900-1950), советский 

певец Окаёмов 

Город Ряжск, 

ул.Комсомольская

, дом 18 

Муниципальная 

собственность. 

Пользователь: МОУ 

«Ряжская средняя 

общеобразовательная 

школа №1. 

Состояние хорошее. 

Пригодно к показу. 

Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов 

Не требует ремонта 
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Александр Иванович 

(1905-1943). 

Памятник  

истории. 

Дом, в котором родился 

и жил до 1922 года 

советский певец 

Окаёмов Александр 

Иванович (1905-1943). 

Памятник  

истории. 

Город Ряжск, 

ул.Окаёмова, дом 

2 

Муниципальная 

собственность.  

Жилой дом. 

Пригоден к внешнему 

осмотру. 

Есть возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов 

Треб. ремонта  600м. 

Депо № 400 Рязанской 

губернии земской 

управы 1909 г., 

памятник архитектуры 

Город Ряжск Собственник: нет 

данных. 

Пользователь: нет 

данных. 

Не пригодно для 

внешнего и внутреннего 

осмотра. 

 _______ 

Рязанский район      

Здание 

общеобразовательной 

школы , 1914 г.  

Памятник архитектуры 

регионального значения 

 

с. Вышгород Муниципальная 

собственность 

Здание действующее, 

пригодно к показу. 

В 25 км.  от г. 

Рязани, 

заасфальтированна

я дорога 

 

Здание Мурминской 

суконной фабрики  

Памятник архитектуры 

регионального значения 

 

п. Мурмино Частная  

собственность 

Здание не действующее, в 

полуразрушенном 

состоянии 

В 30 км.  от г. 

Рязани, 

заасфальтированна

я дорога 

 

Сапожковский район      

«Комплекс улицы 

Советской, XIX в.» – 

объекты культурного 

наследия 

муниципального 

р.п. Сапожок, ул. 

Советская 

 

Муниципальная 

 

 

Пригоден для показа, 

необходима установка 

информационных 

табличек на зданиях 

 

Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 
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значения 

Могила, надгробие, 

бюст генерала 

артиллерии Л.Н. Гобято 

(изобретателя 

миномёта) 

регионального значения 

с. Морозово – 

Борки 

Сапожковского 

муниципального 

района 

 

Муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник павшим 

воинам 

р.п. Сапожок, 

центральный 

сквер 

Муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник «Вечная 

память героям, павшим 

в борьбе за Советскую 

власть» 

 

р.п. Сапожок, 

ул. Революции 

Муниципальная 

 

Требуется обновление 

объекта 

 

Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник воинам, 

погибшим в ВОВ 

 

с. Морозовы-

Борки 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник воинам, 

погибшим в ВОВ 

 

с. Кривель 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник воинам, 

погибшим в ВОВ 

с. Красное 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник воинам, 

погибшим в ВОВ 

д. Васильевка 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник воинам, 

погибшим в ВОВ 

с. Коровка 

 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник воинам, 

погибшим в ВОВ 

с Канино 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 
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Стела «Герои 

Советского Союза и 

Герой России – 

гордость 

Сапожковского района» 

р.п. Сапожок, 

ул. Советская 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник В.И. Ленину р.п. Сапожок, 

центральная 

площадь 

 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Памятник 

основоположнику 

марксизма-ленинизма 

Ф. Энгельсу 

р.п. Сапожок, 

ул. Революции 

муниципальная 

 

Пригоден для показа Парковка есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Спасский район      

Бюст дважды героя 

Социалистического 

труда Петуховой К.К., 

1969 г. скульптор 

Народицкий Д.Н. 

архитектор Миловидов 

Н.И. 

 

 

391071, 

с.Ижевское, 

Спасского района 

муниципальная Пригоден для показа Возможность для 

парковки есть. 

Указатель есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога требует 

ремонта, 

протяжённость 

дороги от 12 км 

Дом, в котором 

размещается творческая 

мастерская народного 

художника СССР, В.И. 

Иванова  

В.И. Иванов 

действительный член 

Российской Академии 

художеств, почетный 

гражданин Рязанской 

391066, с.Исады, 

Спасского района 

региональная Пригоден для показа, 

требуется обновление 

объекта 

Возможность для 

парковки есть. 

Указатель есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога требует 

ремонта, 

протяжённость 

дороги от 12 км  
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области, почетный 

гражданин Спасского 

района. Работы этого 

художника с мировым 

именем находятся в 

Третьяковской галерее, 

Государственном 

русском музее. В 

г.Рязани открыта 

картинная галерея 

"Виктор Иванов и земля 

Рязанская". 

Родовой дом К.Э 

Циолковского 

К 150-летнему юбилею 

со дня рождения К. Э. 

Циолковского 17 

сентября 2007 года 

открылся для 

посетителей дом-

усадьба, в котором 

родился К. Э. 

Циолковский. В этом 

музее работает 

выставка предметов 

быта второй половины 

Х1Х века: бондарные 

изделия, инструменты, 

керамика. 

391071, 

с.Ижевское, 

Спасский район,  

муниципальная  Пригоден для показа Возможность для 

парковки есть. 

Указатель есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога требует 

ремонта, 

протяжённость 

дороги  12 км  

Усадьба рода 

Головниных 

 

Род Головниных берет 

391067, Спасский 

район, 

с.Красильниково 

частная Не пригодна для показа Возможность для 

парковки есть. 

Указатель есть, 

туристской 

Автодорога требует 

ремонта, 

протяжённость 

дороги 5 км  
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начало с 1930 года, 

когда новгородскому 

боярину Никите 

Головне за службу 

пожаловали  земли на 

территории Рязанской 

губернии. От Никиты 

Головни пошло два 

потомства-Богдана и 

Игнатия. Владели 

землями села 

Красильниково потомки 

последнего Игнатия 

Головнина. Род 

Головниных дал России 

несколько великих 

людей, и истинных 

патриотов, самый 

известный Василий 

Михайлович, 

совершивший два 

кругосветных 

путешествия. 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Усадьба Серебрякова       

 

     В селе Федотьево 

была усадьба помещика 

дворянского рода. 

Здание жилого дома, 

окруженное садом, 

имело два этажа, было 

построено в 1653 году. 

Первый 

391053, Спасский 

район, 

с.Федотьево 

муниципальная Не пригодна для показа Возможность для 

парковки есть. 

Указатель есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога требует 

ремонта, 

протяжённость 

дороги 5 км  
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полуподвальный этаж 

имел сводчатое 

перекрытие. 

     В здании в 1865 году 

было открыто 

смешанное 

министерское училище. 

С 1883 по 1884 годы в 

здании было 

расположено земское 

училище, в котором 

обучались 44 человека 

 

Старожиловский 

район 

     

Здание   игольной 

фабрики 

Рязанская 

область, 

Старожиловский 

район, с.Коленцы 

Собственность  

Российской 

Федерации 

Состояние руинированное Не имеется В с.Столпцы 

асфальтированной 

дороги нет,  30 км. от 

р.п.Старожилово 

Чучковский район      

Мелеховское городище 394125, Рязанская 

область, 

Чучковский 

район, с.Мелехово 

 

Не определена    

Засечная черта 391411,Рязанская 

область, 

Чучковский 

район,с.Ункосово 

государственная    

Шацкий район      

Ветряная мельница 

(деревянная), 

1903 г. 

Шацкий район, 

с.Польное 

Конобеево 

Администрация МО 

Лесно-Конобеевского 

сельского поселения 

Объект пригоден для 

показа  

 16 км 

Дорога с твердым 

покрытием,  не 
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(1932-год постройки) с 2006г. требует  ремонта 

Городское кладбище 

XIX века 

 

 

 

г.Шацк, Рязанская 

область, ул.Карла 

Маркса 

 

Муниципальная 

Собственность 

Администрация 

Шацкого городского 

поселения 

Объект пригоден для 

показа 

 г.Шацк, ул.Карла 

Маркса 

Дорога с твердым 

покрытием, не 

требует  ремонта 

Уездное училище 

XIX века 

 

 

г.Шацк, Рязанская 

область, 

ул.Красная 

площадь, д.7  

 

 

Частная 

собственность 

 

Объект пригоден для 

внешнего показа 

В настоящее время - ЗАО 

«Приовнешторгбанк» 

г.Рязань 

 г.Шацк, ул.Красная 

площадь, д.7  

Дорога с твердым 

покрытием, не 

требует  ремонта 

Духовное училище 

1887г. 

 

 

 

г.Шацк, Рязанская 

область, 

ул.Республиканск

ая площадь, д.12  

Государственная 

собственность, 

собственность 

Рязанской области 

 

Объект пригоден для 

показа 

В настоящее время -

ОГБОУ СПО «Рязанский 

колледж культуры» 

 г.Шацк, 

ул.Республиканская 

площадь, д.12 

Дорога с твердым 

покрытием, не 

требует  ремонта 

Торговый корпус XIX 

века 

 

г.Шацк, Рязанская 

область, ул. 

Красная площадь, 

д.2 

Частная 

собственность 

 

Объект пригоден для 

внешнего показа. 

В настоящее время -  

ООО «Торг» 

 г.Шацк, ул. Красная 

площадь, д.2 

Дорога с твердым 

покрытием, не 

требует  ремонта 

Шиловский район      

Памятник Евпатию 

Львовичу Коловрату  

Воздвигнут в 1995году 

Рязанскому 

боярину, воеводе 

 и русскому богатырю.  

Родился он в 

небольшом городке 

около д. Фролово 

р.п.Шилово, 

пл.Советская 

муниципальная Требуется обновление 

объекта 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Ремонт автодороги 

не требуется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Шиловского района. 

Рассказ о его подвигах 

сохранился в «Повести 

о разорении Рязани 

Батыем».  

Могила Срезневского 

Измаила Ивановича 

 (1812-1880 гг) 

Выдающийся русский 

филолог-славист, член 6 

академий, автор многих 

научных работ, 

происходит из рода 

священников 

с.Срезнево. 

Срезневский впервые 

разработал 

теоретическую основу 

славяно-русской 

палеографии, поставив 

ее изучение на научную 

основу. Делом почти 

всей жизни И.И. 

Срезневского и венцом 

его трудов явились 

«Материалы для 

словаря древнерусского 

языка по письменным 

памятникам», изданные 

посмертно. По 

завещанию ученого, он 

был похоронен на земле 

своих предков, на 

Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, с.Срезнево 

федеральная Пригоден для показа Есть указатель и 

место для парковки 

автомобилей и 

автобусов 

Ремонт автодороги 

не требуется 
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сельском кладбище в с. 

Срезнево.  

Бюст дважды Героя 

Социалистического 

Труда   Прасковье 

Николаевне Ковровой - 

1959 г. 

Коврова Прасковья 

Николаевна (1893-1969) 

доярка колхоза 

«Фундамент 

социализма» с.Юшта. 

Удостоена звания ГСТ в 

1952 и 1957 гг. 

Прасковью Николаевну 

называли – мать 

рязанских доярок, она 

избиралась депутатом 

Верховного Совета 

РСФСР 5-го созыва 

(1959-1963).  

Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, с. Юшта 

региональная Пригоден для показа Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов 

 

Бюст Николаю 

Степановичу Гумилеву 

Бюст установлен 28 

августа 2010 года. Это 

один из трех 

монументов в честь 

поэта, установленных в 

России.  Гумилев 

Николай Степанович. 

(1886-1921) русский 

поэт, офицер, 

путешественник. В 

Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, 

ул.Советская 

муниципальная Пригоден для показа Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов 

Ремонт автодороги 

не требуется 
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с.Желудево родился его 

отец, а деды и прадеды 

были 

священнослужителями 

Желудевской сельской 

церкви.. 

Стела Добрыне 

Никитичу Рязаничу 

Злат Пояс 

Установили в 2012 году 

на окском берегу. 

Автор Михаил 

Петрович Оськин.  

Посвящена памяти 

первого богатыря 

Рязанского земли 

прославившегося 

подвигами и 

удальством в поединках 

с русскими витязями и в 

борьбе с врагом.   

Рязанская 

область, 

р.п.Шилово, берег 

р.Оки 

муниципальная Пригоден для показа Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов 

Ремонт автодороги 

не требуется 

Памятник Василию 

Яковлевичу Исаеву 

Памятник установлен 7 

мая 2001 г. 

 Василий Яковлевич – 

служил на подводноой 

лодке «Минога» После 

демобилизации 

вернулся в родной 

поселок Шилово и 

вступил в ряды 

милиции, при этом за 

Рязанская 

область, 

р.п.Шилово, 

ул.Советская 

муниципальная Пригоден для показа Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов 

Ремонт автодороги 

не требуется 
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свою долгую службу 

обезвредил не одну 

бандитскую 

группировку. Василий 

Яковлевич был 

своеобразным 

Шараповым шиловской 

земли.  

г. Рязань      

Мемориальный 

комплекс жертвам 

войны и репрессий 

Рязань, ул. 

Магистральная 

 Пригоден для показа Подъезд имеется  

Памятник князю Олегу 

Рязанскому 

Рязань, Соборная 

площадь 

 Пригоден для показа Подъезд имеется  

Памятник Евпатию 

Коловрату 

Рязань, ул. 

Ленина, д. 55 

 Пригоден для показа Подъезд имеется  

Скульптура Грибы с 

глазами 

Рязань, 

Центральный 

городской парк 

 Пригоден для показа Подъезд имеется  

Памятник Сергею 

Есенину 

Рязань, 

Кремлевская 

набережная 

 Пригоден для показа Подъезд имеется  

Памятник М.Д. 

Скобелеву 

Рязань, ул. 

Новоселов, д. 33в 

 Пригоден для показа Подъезд имеется  

Памятник К.Э. 

Циолковскому 

Рязань, ул. 

Циолковского 

 Пригоден для показа Подъезд имеется  

г. Касимов      

Дом Барковых,  

1828 г. 

 

 

ул. Набережная, д. 

21 

Федеральная 

собственность; 

пользователь 

отсутствует 

Требуется обновление 

объекта 
наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 
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Дом Вереина, 

нач. XIX в. 

 

ул. Набережная, д. 

29 

Частная 

собственность 

(жилье) 

 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Дом Шемякина с 

плафонами и печами, 

нач. XIX в. 

 

ул. Набережная, д. 

34 

Частная 

собственность,  

(жилье) 

 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Обелиски Петровской 

заставы, XVIII в. 

   набережная  

р. Оки 

Муниципальная 

собственность 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Дом Гинц,  

1824-1826 гг. 

Соборная 

площадь,  

д. 14 

Частная 

собственность,  

(жилье) 

 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Три корпуса Торговых 

рядов, XIX в. 

пл. Соборная,  

3 а 

Федеральная 

собственность; не 

используется 

реставрация наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

 пл. Соборная  

13 б 

Федеральная 

собственность; 

(организации 

 наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

не требует ремонта 
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торговли) направлении 

следования до 

объекта - нет 

 пл. Соборная, 3 б Федеральная 

собственность; не 

используется 

 наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Дом Алянчикова,  

1844 г. 

пл. Соборная, 

 д. 7/8 

Муниципальная 

собственность; в 

пользовании 

МУК «Касимовский 

краеведческий 

музей»; 

частная собственность 

(жилье) 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - да 

не требует ремонта 

Дом Слетова, кон. 

XVIII в. 

ул. Губарева,  

д. 2 

Муниципальная 

собственность;  

в пользовании 

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа                        

им. В.И. Ряховского» 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Женская гимназия, ХIХ 

в. 

Школьный 

переулок,   

д. 1 

Муниципальная 

собственность; 

в пользовании 

МБОУ «Средняя  

школа № 1» МО – 

городской округ город 

Касимов 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Духовное училище, 

1836 г. 

Школьный 

переулок,  

д. 2 

Муниципальная 

собственность; 

В пользовании 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

не требует ремонта 
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МБОУ «Средняя  

школа № 1» МО – 

городской округ город 

Касимов 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

Здание Городской 

управы, 1853 г. 

ул. Советская,  

д. 2 

 Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Здание выездной 

сессии, казначейства и 

мирового суда, ХIХ в. 

ул. Советская,              

д. 1 

Муниципальная 

собственность; 

Администрация 

города Касимова 

 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Дом Наставина,  XVIII 

в. 

 

пл. Соборная,  

д. 17 

Федеральная 

собственность; 

частная собственность 

(жилье) 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Дом Скорнякова 

(Львова), 

XVIII в. 

 

пл. Соборная, д. 

15 

Областная 

собственность; 

частная собственность  

(организации 

торговли, жилье) 

Требуется обновление 

объекта 
наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Здание Технического 

училища, ХIХ в. 

ул. Советская,               

д. 18 

Областная 

собственность; 

в пользовании 

ФГОУ СПО 

«Касимовский 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

не требует ремонта 
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нефтегазовый 

техникум» 

объекта - нет 

Дом Салазкина 

(Баркова), 

нач. ХIХ в. 

 

ул. К. Маркса, 

 д. 2/17 

 

Муниципальная 

собственность;  

в пользовании 

Касимовской ЦРБ; 

частная собственность 

 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Дом (угловой), нач. ХIХ 

в. 

ул. Илюшкина,                 

д. 6 

Частная 

собственность (жилье) 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Дом Назымова 

(угловой), ХIХ в. 

ул. Либкнехта,                  

д. 13 

Частная 

собственность (жилье) 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Дом Скорнякова, нач. 

ХIХ в. 

ул. Либкнехта,                  

д. 8 

Частная 

собственность (жилье) 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Дом Ергакова,  

ХIХ в. 

ул. Академика 

В.Ф. Уткина,                  

д. 12 

Частная 

собственность (жилье) 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Татарская лавка,  ул. Советская,  Частная Пригоден для показа наличие указателей не требует ремонта 
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ХIХ в. д. 57 собственность 

(торговое 

предприятие) 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

Татарская лавка, ХIХ в. ул. Советская,  

д. 139 

Частная 

собственность 

(торговое 

предприятие) 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

не требует ремонта 

Комплекс: Татарская 

лавка 

Ворота 

 

ул. Садовая, 

 д. 3 

Частная 

собственность (жилье)  

 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Дом Кострова,  

1837-1844 гг. 

 

ул. Набережная, 

77 

Частная 

собственность; 

не используется 

 

реставрация наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Старая татарская 

мечеть, 

1476 г. 

пл. Победы, 9 а 

 

Собственность 

Централизованной 

религиозной 

организации 

Духовное Управление 

мусульман 

Европейской части 

России 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - да 

не требует ремонта 

Текие Шах-Али, 1555 г. 

 

пл. Победы, 9 б 

 

Собственность 

Централизованной 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

не требует ремонта 
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религиозной 

организации 

Духовное Управление 

мусульман 

Европейской части 

России 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

Дом Шакуловых, 

XIX в. 

 

пл. Победы, 

20 

 

Областная 

собственность; 

не используется 

 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

Текие Авгана –  

1616 г. 

 

ул. Малоокская,           

д. 21 

Собственность 

Централизованной 

религиозной 

организации 

Духовное Управление 

мусульман 

Европейской части 

России 

Пригоден для показа наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - нет 

 

г. Сасово      

Литературно – 

мемориальный дом-

музей писателя А.С. 

Новикова – Прибоя в 

1974 году взят под 

охрану как памятник 

федерального значения. 

 

Казанская церковь  - 

вторая половина ХIХ в. 

– объект культурного 

наследия. 

Рязанская 

область, село 

Матвеевское  

 

 

 

 

 

г.Сасово, 

ул.Ленина 

 

 

Федеральная 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанская 

митрополия, 

Касимовская епархия, 

Сасовское благочиние  

Пригоден для показа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригоден для показа 

 

 

 

Возможна парковка 

Указатель 

расположен на 

федеральной трассе 

М-5, на повороте к 

с.Матвеевское 

 

 

Возможна парковка 

 

 

 

Не требует 

 

 

 

 

 

 

 

Не требует 
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Темгеневское 

городище. Славянское 

поселение X-XII века. 

Расположено на 

живописном берегу 

реки Цны  – памятник 

природы федерального 

значения, находится в 8 

км. От г.Сасово. 

 

 

 

 

 

 

 

На автодороге 

Сасово – Кадом 

с.Темгенево 

 

 

 

 

 

Федеральная 

 

 

 

 

 

 

 

Пригоден для показа 

 

 

 

 

 

Возможна парковка 

 

 

 

 

 

Не требует 

 

г. Скопин      

 

Могила художника-

иллюстратора П.М. 

Боклевского 

 

Скопин, Троицкая 

роща, территория 

Свято-Духова 

монастыря.   

 

Объект культурного 

наследия  

федерального 

значения. 

 

Не пригодна для показа 
 

Возможность для 

парковки 

транспорта имеется 

 

 

Здание Скопинского 

реального училища 

 

1876 г. Памятник 

архитектуры. Здесь 

учились академик, 

Герой 

Социалистического 

труда Струмилин С.Г., 

драматург Афиногенов 

А.Н. и другие.  

 

Сегодня - средняя 

 

Скопин, улица 

Советская, 10 

 

Муниципальная 

форма собственности 

 

Пригоден для показа 
 

Возможность для 

парковки 

транспорта имеется 
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школа №1. 

 

 

Дом, где родился и жил 

до 1917 года 

композитор Бунин В.В. 

(1908-1970) 

 

Памятник истории. 

 

Адрес: Скопин, 

улица Полетаева, 

67 

    

 

Бывший 

противотанковый ров 

 

1941 г. Памятник 

истории.  

 

Сооружался с целью 

обороны г.Скопина от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Сегодня 

здесь установлен 

монумент. 

 

 

Адрес: Скопин, 

юго-восточная 

окраина города 

  

Пригоден для показа 
  

 

Аптека 

Адрес: Скопин, улица 

Ленина, 17 (сегодня - 

хореографическая 

школа) 

 

Памятник архитектуры. 

1878-1879 гг. 

 

 

Адрес: Скопин, 

улица Ленина, 17 

  

Пригоден для показа. 
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Сегодня - 

хореографическая 

школа. 

 

 

Здание 

железнодорожного 

вокзала 

 

Начало XX в. Памятник 

архитектуры. 

 

 

Адрес: Скопин, 

ул.Ленина, д.125-г 

  

Пригоден для показа. 
  

 

Здание Скопинского 

банка 

 

Конец XIX в. Памятник 

архитектуры. Здесь 

находился печально 

известный банк Ивана 

Рыкова, 

обанкротившийся в 

1882 году. Сегодня тут 

располагается Районное 

Скопинское 

Телевидение. 

 

 

Адрес: Скопин, 

площадь Ленина 

(бывш. Хлебная), 

д.15 

    

 

Здание Скопинского 

духовного училища 

 

 

XIX век Памятник 

 

Адрес: Скопин, 

ул.Октябрьская, 

д.26 
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архитектуры. В разные 

годы, помимо 

духовного училища, 

здесь располагались 

педагогическое 

училище, горный 

техникум, медицинское 

училище, епархиальное 

управление и др. 

 

 

Здание Скопинской 

средней школы №5 

 

1870-1872 гг. Памятник 

архитектуры. Старое 

здание 

железнодорожного 

вокзала. 

 

     

 

Торговые ряды (Корпус 

А, Корпус Б, Корпус В, 

Корпус Г, Корпус Д, 

Трактир) 

 

Памятник архитектуры. 

середина 19 в. 

 

 

 

Адрес: Скопин, 

площадь Красная, 

9 

 

    

 

Мемориал «Вечный 

огонь» 

 

 

Адрес: Скопин, 

ул. Ленина 

  

Пригоден для показа. 
 

Возможность для 

парковки 

транспорта 
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Открыт в Скопине в 

1995 году в честь  50-

летней  годовщины  

Великой Победы. 

 

имеется. 

 

Памятник воинам, 

погибшим в локальных 

конфликтах  

во время боевых 

действий в 

Афганистане и 

Чеченской республике. 

 

   

Пригоден для показа. 
 

Возможность для 

парковки 

транспорта 

имеется. 

 

 

Дворец культуры имени 

Ленина  

 

Памятник 

 Советской архитектуры 

(1957г.) 

 

 

Адрес: Скопин, 

площадь Ленина, 

1 

  

Пригоден для показа. 
 

Возможность для 

парковки 

транспорта 

имеется. 

 

 

Памятник преподобным 

Петру и Февронии 

Муромским 

 

 

 

Адрес: Скопин, 

площадь Ленина, 

1 

  

 

Пригоден для показа. 

 

 

Возможность для 

парковки 

транспорта 

имеется. 

 

 

2.2.1.2. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы 

название, адрес, ведомственная принадлежность, автотранспортная доступность и возможности для парковки 

личного и общественного автотранспорта; наличие указателей и туристской навигации в направлении следования до 
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объекта; практике предоставления музейного (выставочного) продукта; возможности выбора и группового, и 

индивидуального обслуживания; особенностям экскурсионного обслуживания; уникальности объекта; наличию 

технологических и организационных новаций в работе объекта; наличию сувенирной и другой продукции по теме 

музея (выставки); роли музея (выставки) в туристском бренде территории; 

 

Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы 

Название, 

уникальность, 

краткое 

описание 

Адрес, 

телефон/ факс 

E-mail/сайт. 

Дни и часы 

работы 

Форма 

собственнос

ти 

(федеральны

е, 

региональны

е, 

муниципаль

ные, 

частные) 

Ф. И.О. 

руководителя, 

телефон 

Перечень 

интерактивных / 

анимационных 

программ, 

тематических 

экскурсий с 

кратким 

описанием 

Перечень 

интерактивн

ых / 

анимационн

ых, 

образовател

ьных 

программ 

для детей 

с кратким 

описанием 

Транспортная 

доступность 

(возможность для 

парковки личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов, наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

Качество 

автодороги до 

объекта 

(требует/не 

требует ремонта, 

протяженность 

дороги, 

требуемой для 

ремонта) 

Александро-

Невский район        
Музей-усадьба 

«Мемориальный 

комплекс М.Д. 

Скобелева» 

Музей-усадьба 

включает в се-

бя Спасскую 

церковь, в пре-

делах которой 

похоронены ро-

дители Скобе-

лева и сам Бе-

Александро-

Невский 

район, с. За-

борово, тел. 8-

920-982-56-83, 

8-920-953-95-

12, режим 

работы: 8-00-

17-00, пере-

рыв – 13-00-

14-00, вы-

ходные – 

Муниципаль

ный 

Панфёрова 

Елена 

Петровна 

Экскурсии 

«Родословная и 

жизнедеятельност

ь М.Д. 

Скобелева»,  

«История усадьбы 

Скобелевых», 

«История Спас-

ского сельского 

училища», «Па-

мять о М.Д. 

Скобе-леве  в 

Экскурсии  

«Родословна

я и 

жизнедеятел

ь- 

тельность 

М.Д. 

Скобелева»,  

«История 

усадь 

бы Скобеле-

вых», 

Добраться до села 

можно на 

собственном 

транспорте либо по 

трассе «Москва-

Астрахань» (до р.п. 

Александро-Невс-

кий и далее до с. 

Заборово – 32 км.), 

либо по дороге «Ря-

зань-Ряжск-

Александро-
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лый генерал, 

бронзовый бюст 

М.Д. Ско-

белева, школу, 

где расположен 

музей. 

понедельник, 

вторник. 

России и 

Болгарии» 

«История 

Спасского 

сель 

ского учили-

ща»,  

«Память 

о М.Д. 

Скобелеве в 

России и  

Болгарии». 

Невский» и далее до 

с. Заборово. На 

дороге следования 

размещены ука-

затели с обоз-

начением маршрута. 

На территории 

музея-комплекса 

расположена удоб-

ная парковка. 

Ермишинский 

район 

       
Краеведческий 

музей имени  

Ф. А. Табеева 

Рязанская 

область, 

Ермишинский 

район с. 

Азеево, ул. 

Советская 

Частная Бекбулатов 

Рашид 

Хамидович 

    

Захаровский 

район 

       
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Захаровский 

Краеведческий 

музей» 

муниципального 

образования – 

Захаровский 

муниципальный 

район Рязанской 

области. 

С.Захарово, 

ул.Школьная, 

д.5 

Тел.5-14-67 

Факс 5-12-74 

Е-mail : 

muzey.zaharov

o62.ru 

Веб-сайт: 

http:// 

muzey.zaharov

o62.ru 

Ежедневно с 

муниципаль

ная 
Мирионков 

Анатолий 

Александрович 

тел. 5-14-67 

Интерактивные 

программы: «Не 

мытьем, так 

катаньем» игры с 

использованием 

старинных 

предметов быта 

(валёк, рубиль, и 

др.) 

«Бабушкины 

игры», 

Предоставление 

посетителям 

- Около музея есть 

площадка парковки 

для личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. В наличии 

указатели и 

тур.навигация. 

Дорога с 

твердым 

покрытием 

ремонта не 

требует, 600 м от 

трассы 
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Тип-

краеведческий 

музей 

9.00 до 17.00 

час. 

Выходные: 

суббота- 

воскресенье 

возможности 

пользования 

предметами 

старины с 

элементами 

интерактивных 

программ («По 

толкушке», 

«Тяни, холст!», 

«Мурашки», 

игровая 

программа 

«Угадай мелодию 

А.В.Александрова

» 

Тематические 

экскурсии:  

«В глубину 

веков». Перед 

экскурсией 

посетителям 

демонстрируются 

слайды по данной 

теме, проводится 

экскурсия и в 

заключение 

посещение 

памятника 

археологии 

регионального 

значения 

«Жокинское 

городище» ; «Вся 
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страна твои песни 

поет» рассказ о 

жизни и 

деятельности 

композитора А.В. 

Александрова, с 

демонстрацией 

кинофильма и 

проведением 

викторины. 

Музей им. А.В. 

Алексанрова в 

Плахинском 

филиале им 

А.В. 

Александрова 

МОУ ЗСШ №2 

с. Плахино, 

ул.Школьная 

д.5 

Тел/факс 

8(49153)93 29

2 

E-mail: 

plakhino.narod.

ru 

муниципаль

ная 

Метелкина 

Мария 

Анатольевна 

Тел/факс 

8(49153)93 292 

 

 

Электронные 

презентации: 

«Наш музей», 

«Виртуальная 

экскурсия по 

музею А.В. 

Александрова», 

«Государство и 

символика 

России», 

«Поющая 

легенда» ( 

Академический 

Ансамбль им. 

А.В. 

Александрова),  

Видеофильм 

«А.В. 

Александров»,  

интерактивные 

сайты 

 

«Своя игра» 

 

Около музея есть 

площадка парковки 

для личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. В наличии 

указатели и 

тур.навигация 

Дорога с 

твердым 

покрытием 

ремонта не 

требует, 5 км от 

трассы 

Кадомский        
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район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Историко-

краеведческий 

центр» 

Кадомского 

муниципального 

района 

(краеведческий) 

Ряз.обл., 

р.п.Кадом, 

ул. Ленина, д. 

29, (8-491-39) 

5-17-80 

Муниципаль

ное 

Алямовская 

Ирина 

Сергеевна, (8-

491-39) 5-17-80 

Муниципальное    

Отдел «Русская 

изба» в  

с. Кочемирово 

(краеведческий) 

Ряз.обл.,  

Кадомский 

район.  

с. 

Кочемирово,  

(8-491-39) 5-

91-25 

Муниципаль

ное 

Журавлев 

Александр 

Николаевич,  

(8-491-39) 5-91-

25 

Муниципальное    

Дом-музей 

Героя 

Советского 

Союза, 

академика  

С.Я. Батышева 

(краеведческий) 

Ряз.обл., 

р.п.Кадом, 

ул. Батышева, 

д. 39, (8-491-

39) 5-17-80 

Муниципаль

ное 

Алямовская 

Ирина 

Сергеевна, (8-

491-39) 5-17-80 

Муниципальное    

Касимовский 

район 

       

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

Елатомский 

краеведческий 

Касимовский 

район, р.п. 

Елатьма, ул. 

Янина, д. З. 

тел. (49131) 

Муниципаль

ная 

собственнос

ть 

Клёнова 

Наталья 

Сергеевна, 

Тел.: (49131) 

91-7-96 

«В гостях у 

купчихи М.А. 

Поповой» 

Описание 

программы: 

«Хоровод 

ремёсел – 

секреты 

мастеров» 

Описание: 

Транспортная 

доступность 

(возможность для 

парковки личного 

транспорта, 

Состояние 

дороги 

удовлетворитель

ное 
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музей 

Экспозиция 

музея знакомит 

гостей с 

историей 

рабочего 

поселка Елатьма 

с древнейших 

времен и до 

наших дней. Всё 

пространство 

музея разделено 

на три зала. 

Очень 

интересен 

раздел 

палеонтологии. 

Здесь 

представлены 

различные виды 

аммонитов — 

морских 

животных. 

Другие разделы 

экспозиции 

поведают об 

эпохе города-

крепости, и о 

Елатьме 

купеческой и 

торговой. Есть в 

музее 

маленький 

91-7-96 

e-mail: elatma-

musuem@yand

ex.ru  

- Встреча 

туристов с 

хозяйкой Елатьмы 

купчихой М.А. 

Поповой. 

- Обзорная 

экскурсия по 

основной 

экспозиции 

краеведческого 

музея, 

расположенного в 

здании бывшего 

театра Поповой 

«Из века, в 

век…». 

- Прогулка по 

аллее 

влюблённых. 

«Чаепитие по-

русски» 

Описание 

программы: 

Гостям музея 

представится 

возможность 

окунуться в 

увлекательную 

церемонию и 

познакомится с 

особенностями 

Елатомского 

чаепития, 

Гости музея 

узнают о 

забытых 

промыслах – 

гончарное 

дело, 

ткачество, 

резьба по 

дереву, 

пирография 

и т.д., а 

также 

смогут 

изготовить 

своими 

руками 

сувенир на 

память, став 

участниками 

различных 

мастер-

классов. 

«Учись 

учиться» 

Описание: 

Детям 

представитс

я 

возможность 

узнать, как 

учились их 

мамы, папы, 

дедушки и 

экскурсионных 

автобусов, наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

mailto:elatma-musuem@yandex.ru
mailto:elatma-musuem@yandex.ru
mailto:elatma-musuem@yandex.ru
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уголок 

интерьера 

купеческого 

дома XIX века, 

где стоит 

чучело 

медвежонка с 

подносом в 

лапах — то 

самое, что 

стояло у 

местной 

миллионерши, 

помещицы  

М. А. Поповой. 

Посетители 

музея будут 

удивлены 

количеством 

промышленных 

предприятий 

Елатьмы XIX 

века, увидят 

чудесные 

изделия 

местных 

ремесленников.  

Отражены в 

экспозициях 

музея и 

революционные 

события, и 

период Великой 

попробовать 

угощения, 

подаваемые к 

чаю, 

поучаствовать в 

викторинах и 

конкурсах. 

бабушки в 

разные годы, 

с помощью 

тематически

х экскурсий, 

викторин и 

конкурсов. 
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Отечественной 

войны. 

Уникальность 

Елатомского 

музея 

заключается в 

том, что в 2014 

году в нем была 

открыта 

инклюзивная 

экспозиция для 

людей с ОВЗ. 

Клепиковский 

район 

       

 

Клепиковский 

отдел 

государственног

о музея — 

заповедника 

С.А.Есенина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391030, 

Россия, 

Рязанская 

область, г. 

Спас-Клепики, 

ул. Урицкого, 

47. тел.  

8 (49142) 2-66-

66 

http://www.mu

seum-esenin.ru 

Время работы: 

Вторник-

воскресенье - 

с 10 до 18 

часов. 

Выходной 

день - 

понедельник 

Федеральная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зотова Т.Я. 

8-920-957-29-

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется парковка, 

указатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требует 

ремонта 
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Музей 

деревянного 

зодчества имени 

В.П. Грошева 

каждый 

последний 

четверг 

месяца - 

санитарный 

день. 

 

 

 

 

 

 

Клепиковский 

район, деревня 

Лункино 

 

8-965-711-10-

74 

 

http://www.my

zeidereva.ru/ 

 

Время работы: 

 

Лето с 9-00 до 

20-00 зима с 9-

00 до 17-00 

Выходные 

дни: лето-

понедельник. 

зима – 

понедельник, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

Частная 

 

 

 

 

 

 

 

Грошева М,П. 

8-965-711-10-

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется парковка, 

указатели 

 

 

 

 

 

 

 

Не требует 

ремонта 
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Кораблинский 

район 

       

Музей-

заповедник 

«Усадьба С.Н. 

Худекова» 

(Усадьба СН. 

Худекова, 

Архангельская 

церковь 1779 г, 

Парк – XVIII в., 

Система прудов 

– XVIII в.). 

Один из 

немногих 

усадебных 

парков, 

сохранившихся 

до наших дней 

на территории 

Рязанской 

области, В 

период своего 

расцвета, 

пришедшего на 

конец XIX - 

начало XX 

веков, он 

представлял 

собой 

уникальное 

явление среди 

усадебных 

С. Ерлино 

(8 49143) 93-2-

10, 

(8 49143) 93-2-

44,  

8-920-997-69-

43 

E-mail:  

erlino2010@ya

ndex.ru 

http:// 

muzeyhudekov

a.ru 

Федеральная Филатов Е.Б. экскурсия по 

музею, экскурсия 

по парку-

дендрарию 

 

 Имеется 

автостоянка. 

Имеются указатели. 

15 км 

автодороги 

требует ремонта 
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парков 

центральной 

России 

Кораблинский 

краеведческий 

музей 

г. Кораблино 

(8 49143)5-09-

68 

E-mail: krb-

muzey@mail.r

yazan.ru 

Муници-

пальная 

Фатюшина 

Н.Е. 

Обзорная  

экскурсия по 

музею 

Знакомство 

с 

крестьянски

м бытом 

русского 

народа 

Не имеется Автодорога 

ремонта не 

требует 

Милославский 

район 

       

МУК « Музей 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского». 

Музей является 

памятником 

истории и 

культуры 

федерального 

значенияи 

находится на 

государственно

й охране и учете 

как Дом в 

котором во 

второй 

половине 19 

века жил 

географ 

П.П.Семенов-

Тян-Шанский. В 

музее находится 

4 экспозиции 

Рязанская 

обл., 

Милославский 

район, 

д.Гремячка. 

Ежедневно  

С 10.00 до 

17.00час. 

Выходной- 

понедельник 

Муниципаль

ная  

Костюкова 

Александра 

Ивановна 

8(49157)25420, 

89065409203 

О жизни и 

деятельности 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского 

О жизни и 

деятельност

и 

П.П.Семено

ва-Тян-

Шанского 

Имеется парковка 

для автотранспорта и 

экскурсионных 

автобусов, 

указателей 

следования до 

объекта нет 

Состояние 

автодороги 

удовлетворитель

ное, не требует 

ремонта. 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 97 

(зала) где 

выставлены 

научные 

труды,уникальн

ая 

литература,подл

инные 

вещи,которые 

имеют ценность 

для потомков и 

науки. 

Михайловский 

район 

       

МУК 

«Михайловский 

исторический 

музей» 

391710 

Рязанская 

область, 

г.Михайлов, 

ул. 

М.Голикова, 

д.6 

museum.mih@

yandex.ru 

Понедельник-

выходной 

,вторник-

пятница – 

8.00-17.00ч. 

Сб., вс..-9.00-

15.00ч. 

муниципаль

ная 

Феофанова 

Светлана 

Владимировна 

8(49130)2-13-

75 

 

- Экскурсии с 

использован

ием  

- мастер-

класса по 

кружевоплет

ению, 

-

использован

ие куклы-

оберега 

- по заказу 

чаепитие с 

местным 

колоритом 

- Удовлетв. 

Музейно-

ассортиментная 

комната при 

ЗАО 

 Г. Михайлов 

ул.Тружениц 

д.5.Тел. 

8(49130)2-10-

ЗАО Дежина 

Надежда 

Александровна

, Преснова 

- Экскурсии 

по цеху 

кружевоплет

ения, музей 

- Удовлетв. 
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«Труженица» 61 

Тел/факс 

8(49130)2-18-

49 

Е-mail: 

postmaster@tru

genica/ryazan.r

u 

http://www.TR

UGENICA.RY

AZAN.RU 

Татьяна 

Николаевна 

Тел. 8(49130)2-

10-61 

Тел/факс 

8(49130)2-18-

49 

 

кружевоплет

ения, 

стилизованн

ая гостиная 

Пителинский 

район 

       

Краеведческий 

уголок 

С. Юрьево 6-

58-18 

Муниципаль

ная  

Голикова В.М.   

6-58-18 

нет нет Возможность 

парковки транспорта 

или автобуса 

Требует ремонта 

Краеведческий 

уголок 

6-41-10 Дом 

детского 

творчества 

(муниципаль

ная) 

Гуськова Е.А. 

6-41-10 

нет нет Возможность 

парковки транспорта 

или автобуса 

Не требует 

ремонта 

Краеведческий 

уголок 

6-41-66 Пителинская 

СОШ 

(муниципаль

ная) 

Мелехина Л.Н. 

6-41-66 

нет нет Возможность 

парковки транспорта 

или автобуса 

Не требует 

ремонта 

Пронский 

район 

       

МУК 

«Пронский 

краеведческий 

музей 

муниципального 

образования – 

Рязанская 

обл., р.п. 

Пронск, 

ул.Советская, 

д.7 

муниципаль

ная 

Директор – 

Хмара Наталья 

Вениаминовна,  

8(49155) 3-15-

61 

Тематические     

экскурсии по 

музея, программ  

нет 

              нет Парковка  в 100 

метрах от музея. 

Указатели 

отсутствуют 

 

mailto:postmaster@trugenica/ryazan.ru
mailto:postmaster@trugenica/ryazan.ru
mailto:postmaster@trugenica/ryazan.ru
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Пронский 

муниципальный 

район». Музей 

занимает второй 

этаж здания 

бывшего 

уездного 

училища 1836 

года постройки 

Рыбновский 

район 

       

МБУК 

«Рыбновский 

районный 

краеведческий 

музей» 

Рязанская 

область, г. 

Рыбное, пл. 

Ленина, д.5, 

тел.: 52-2-52 

kraevedcheskiy

_muzei 

@mail.ru 

 

муниципаль

ный 

Юркова 

Светлана 

Александровна  

Тел.: 52-2-52 

Работает 

несколько 

интерактивных 

программ. Самая 

популярная 

«Жили-были». В 

программе 

рассказывается и 

показывается быт 

крестьянской 

семьи. Каждый 

участник может 

попробовать свои 

силы и научиться 

пользоваться 

старинными 

бытовыми 

предметами. В 

конце ждет 

угощение: 

пшенная каша и 

травяной чай. 

Осенины. 

Интерактивн

ая игровая 

программа, 

рассказываю

щая об 

окончании 

полевых 

работ и о 

том, как 

праздновали 

народные 

календарные 

осенние 

праздники. 

Около музея 

парковки нет, 

припарковать 

машину/автобус 

можно неподалеку 

от музея и дойти 

пешком. 

Указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

не требует 
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Интерактивная 

программа 

«Шерстяная 

сказка» 

Интерактивная 

программа с 

мастер-классом. 

Начинается 

программа со 

сказочного 

элемента «Три 

девицы под 

окном…», 

которые 

рассказывают об 

истории валяния 

шерсти и 

показывают 

мастер-класс по 

шаповалянию. Вы 

сможете сами 

попробовать 

свалять бусы. 

 

 

МБУК «Дом-

музей братьев 

Пироговых» 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, с. 

Новоселки, 

тел.: 6-12-12 

gafina.tatyana

@yandex.ru 

муниципаль

ный 

Гафин Михаил 

Владимирович 

тел.: 6-12-12 

Интерактивная 

программа  

«Новосельские 

забавы»  

Развлекательно-

музыкальная 

программа для 

взрослых в 

«Веселая 

карусель»  

Развлекатель

но-

музыкальная 

программа 

для детей в 

сопровожде

Около музея 

парковки нет, 

припарковать 

машину/автобус 

можно неподалеку 

от музея и дойти 

пешком. 

Указатель в 

не требует 
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сопровождении 

русских народных 

песен. 

В гостях у Марфы 

Нефедевны  

(матери братьев 

Пироговых) 

Интерактивная 

программа с 

использованием 

мастер класса: 

вязание 

новосельского, 

деревенского 

половичка 

 

 

нии русских 

народных 

песен. 

«Секреты 

бабушкиног

о сундука», 

раскрывающ

ая секреты 

старых и 

давно 

забытых 

вещей 

начала 20-го 

века. 

 

направлении 

следования до 

объекта есть. 

Находится в д. 

Раменки, по пути к 

музею. 

 

МБУК ИТМК 

«Музей 

обороны и 

тыла» 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, д. 

Баграмово, 

тел.: 39-4-86 

AyvinaAtyasov

a@gmail.com 

муниципаль

ный 

Атясова 

Айвина 

Владимировна 

тел.: 39-4-86  

 

«Стоит танка твой 

трактор гордый!»  

Познавательно-

развлекательная 

костюмированная 

программа для 

посетителей всех 

возрастов и 

семейных групп 

посвящена 70-

летию Великой 

Победы.  

 

«Что во поле 

выросло?» 

Познаватель

но-

развлекатель

ная 

костюмиров

анная 

программа 

для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста и 

семейных 

групп 

Около музея есть 

парковка, а также 

припарковать 

машину/автобус 

можно неподалеку 

от музея и дойти 

пешком. 

Указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет.  

 

не требует 
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посвящена 

традициям 

земледелия 

Рязанской 

области.  

«В гостях у 

сказки 

«Колобок» 

Познаватель

но-

развлекатель

ная 

театрализова

нная 

программа 

для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста и 

семейных 

групп 

посвящена 

традициям 

земледелия 

Рязанской 

области и 

Году 

литературы 

в 

Российской 

Федерации. 

ГАУК Рязанская государстве Иогансон Активно Активно На территории не требует 
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«Государственн

ый музей-

заповедник С.А. 

Есенина» 

область, 

Рыбновский 

район, с. 

Константинов

о, 

info@museum-

esenin.ru 

Официальный 

сайт: 

www.museum-

esenin.ru 

нный Борис 

Игоревич тел.: 

42-81-96 

director@museu

m-esenin.ru 

используется 

интерактивная 

форма работы с 

посетителями. 

Вся информация 

на сайте музея 

http://www.museu

m-esenin.ru/ 

используетс

я 

интерактивн

ая форма 

работы с 

посетителям

и. Вся 

информация 

на сайте 

музея 

http://www.m

useum-

esenin.ru/ 

музея-заповедника 

есть парковка, по 

пути следования есть 

много указателей и 

есть туристическая 

навигация 

Сказочный 

музей 

пощуповской 

игрушки 

Рязанская 

область, 

Рыбновский 

район, с. 

Пощупово, 8-

906-541-01-80, 

www.skazki-

poshupowo.nar

od.tu 

poshupowo@m

ail.ru 

частный  Иванов 

Владимир 

Николаевич  

8-906-541-01-

80 

Интерактивная 

экскурсия по 

музею, мастер-

класс по 

изготовлению 

глиняной 

игрушки, 

живописи, 

иконописи.  

Интерактивн

ая экскурсия 

по музею, 

мастер-класс 

по 

изготовлени

ю глиняной 

игрушки, 

живописи, 

иконописи. 

Около музея нет 

парковки и по пути 

следования нет 

указателей 

не требует 

Музей-выставка 

НИИ 

пчеловодства 

Рязанская 

область 

город Рыбное, 

ул. Почтовая, 

д. 22, тел.: 

8(49137) 5-05-

14 

ведомственн

ый 

Бурмистрова 

Лилия 

Александровна 

8-906-647-47-

77 

Интерактивная 

программа 

«Азбука пчелы» с 

чаепитием, 

дегустацией меда 

и экскурсией в 

музей и на пасеку 

Интерактивн

ая 

программа 

«Азбука 

пчелы» с 

чаепитием, 

дегустацией 

меда и 

экскурсией в 

Около института 

есть парковка, 

указателей по пути 

следования нет 

Не требует 

mailto:info@museum-esenin.ru
mailto:info@museum-esenin.ru
http://www.skazki-poshupowo.narod.tu/
http://www.skazki-poshupowo.narod.tu/
http://www.skazki-poshupowo.narod.tu/
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музей и на 

пасеку 

Музей НИИ 

коневодства 

Рязанская 

область  

Рыбновский 

район 

Поселок 

Дивово, тел.: 

8(49137) 24-

02-65 

Сайт: 

http://www.ruh

orses.ru 

ведомственн

ый 

Зайцев 

Александр 

Михайлович 

8-915-621-79-

25 

Интерактивная 

программа с 

дегустацией 

кумыса, катанием 

на лошадях и 

экскурсией в 

музей и по 

территории 

института 

Интерактивн

ая 

программа с 

дегустацией 

кумыса, 

катанием на 

лошадях и 

экскурсией в 

музей и по 

территории 

института 

Около института 

есть парковка, 

указателей по пути 

следования нет 

Требует  

Музей керамики 

и фарфора 

Рязанская 

область 

Рыбновский 

район 

с. Высокое, 

трасса М5 на 

границе с 

Московской 

областью 

тел.: 8(4912) 

34-73-50 

частный Юрий  

8-953-740-71-

84  

В Музее 

располагаются 

коллекции 

керамики и 

фарфора, которые 

рассказывают об 

истории 

возникновения и 

развития 

 гончарного 

промысла.  

В Музее 

располагают

ся 

коллекции 

керамики и 

фарфора, 

которые 

рассказываю

т об истории 

возникновен

ия и 

развития 

 гончарного 

промысла. 

Есть парковка и 

указатели есть 

Не требует 

Мемориальный 

дом-музей 

архимандрита 

Авеля 

(Македонова) 

Рязанская 

область 

Рыбновский 

район 

с. Пощупово 

на территории 

федеральны

й 

тел.: 8(4912) 

24-04-33 

Музей имеет вид 

небогатого 

дворянского 

жилища XIX века, 

все с нем 

напоминает о 

Музей имеет 

вид 

небогатого 

дворянского 

жилища XIX 

века, все с 

Есть парковка и 

указатели есть 

Не требует 
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Свято-

Иоанно-

Богословского 

мужского 

монастыря 

тел.: 8(4912) 

24-04-33 

живом 

присутствии 

архимандрите 

Авеле. Музей 

открывают по 

предварительной 

договоренности.  

нем 

напоминает 

о живом 

присутствии 

архимандрит

е Авеле. 

Музей 

открывают 

по 

предварител

ьной 

договоренно

сти. 

Школьный 

музей «Музей 

истории села 

Алешня» 

Рязанская 

область 

Рыбновский 

район 

с. Алешня 

Алешинская 

СШ 

школьный Сенина 

Маргарита 

Сергеевна 

В музее собраны 

экспонаты, 

посвященные 

истории села 

В музее 

собраны 

экспонаты, 

посвященны

е истории 

села 

Нет парковки и 

указателей нет 

Не требует 

Школьный 

музей «Музей 

боевой и 

трудовой 

славы» 

Рязанская 

область 

Рыбновский 

район 

ОШ №5 

школьный Маркина 

Ирина 

Сергеевна 

Профиль музея – 

исторический. 

Профиль 

музея – 

исторически

й. 

Нет парковки и 

указателей нет 

Не требует 

Школьный 

музей 

«Историко-

краеведческий 

музей имени 

Дарьи Гармаш» 

Рязанская 

область 

Рыбновский 

район 

д. Баграмово 

Баграмовская 

СОШ 

школьный Львова Марина 

Александровна 

Экспозиции о 

жизни Дарьи 

Матвеевны 

Гармаш, а также 

по истории села 

Экспозиции 

о жизни 

Дарьи 

Матвеевны 

Гармаш, а 

также по 

истории села 

Нет парковки и 

указателей нет 

Не требует 

Школьный Рязанская школьный Бурмистрова Экспозиция о Экспозиция Нет парковки и Не требует 
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музей 

«Историко-

краеведческий 

музей «Край 

родной» 

область 

Рыбновский 

район 

с. Перкаль 

Перекальская 

ОШ 

Марина 

Валентиновна 

истории родного 

края 

о истории 

родного края 

указателей нет 

Школьный 

музей 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Рязанская 

область 

г. Рыбное 

Рыбновская 

СОШ №2 

 

школьный Гришина Раиса 

Николаевна 

Профиль – 

историко-

краеведческий 

Профиль – 

историко-

краеведческ

ий 

Нет парковки и 

указателей нет 

Не требует 

Школьный 

музей 

«Исторический 

музей «История 

школы» 

Рязанская 

область 

г. Рыбное 

Рыбновская 

СОШ №1 

 

школьный  Профиль - 

исторический 

Профиль - 

исторически

й 

Нет парковки и 

указателей нет 

Не требует 

Ряжский район        

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ряжский 

краеведческий 

музей» 

391964, 

Рязанская 

область, 

г.Ряжск, 

ул.Комсомоль

ская, д.11/41 

 

муниципаль

ная 

Косарева 

Галина 

Васильевна, 

тел. (49132)  

2-18-66 

Тематические 

экскурсии в 

музее: 

- Ряжск – город 

уездный (конец 19 

начало 20 века); 

- Этнография 

Ряжского края; 

- Ряжск – город 

крепость; 

- Ряжский край в 

20 веке. 

 

Пешая прогулка 

1.Музей 

работает с 

интерактивн

ой 

программой 

«Дом».Осно

вная цель 

программы: 

активизиров

ать 

использован

ие музейных 

предметов и 

краеведческ

Специализированная 

парковка не 

оборудована, но 

возможность 

парковки есть. 

 

Баннер с адресом 

Ряжского 

краеведческого 

музея при въезде в 

Ряжск. 

ул.Энгельса 

треб. ремонта 

2,5 км. 
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«По 

историческим и 

памятным местам 

города Ряжска» 

 

их 

исследовани

й для 

формирован

ия у 

учащихся 

целостного 

отношения к 

историческо

му и 

культурному 

наследию 

Ряжского 

края. 

Задачи: 

сохранение 

самобытност

и и 

традиций 

Ряжского 

края, 

сохранение 

историческо

го и 

культурного 

наследия, 

расширение 

работы 

музея по 

музейной 

педагогике. 

2.Образоват

ельная 
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программа 

«Здравствуй, 

музей». 

Цели и 

задачи: 

программа 

работает в 

рамках 

проекта по 

музейной 

педагогике. 

1.Основной 

задачей 

является: 

популяризац

ия 

историческо

го и 

культурного 

наследия 

Ряжского 

края, 

знакомство с 

музеем и его 

предметным 

миром. 

2.Воспитани

е чувства 

патриотизма 

через 

актуализаци

ю 

историческо
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го и 

культурного 

наследия 

нашей малой 

Родины. 

3.Способств

овать 

развитию 

потребности 

детей и 

молодёжи в 

саморазвити

и (изучение 

исторически

х архивов, 

историческо

й и 

краеведческ

ой 

литературы, 

посещение 

музеев и 

выставок). 

 

Интерактивн

ые занятия: 

- Загадки 

старинного 

сундука; 

- Русское 

чаепитие; 

- Батюшка 

самовар; 
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- Починки. 

Рязанский 

район 

       

Краеведческий 

музей истории 

колхоза 

«Авангард» 

д. Хирино 

E-mail: 

avangard_cx@r

ambler.ru 

ООО 

«Авангард» 

Охотникова 

Галина 

Павловна 

8-903-836-95-

64 

дом. 93-98-24 

Экскурсии - Парковка есть, 

указатели есть 

Асфальтированн

ая дорога 

Музей 

деревянного 

зодчества 

«Усадьба 

Трубиных» 

д.Деулино 

 

 

 

ООО 

«Андрей» 

Трубин Андрей 

Юрьевич 

Интерактивная 

программа 

«Сказки бабы-

яги»  

- Парковки нет, 

указателей нет 

Дорога в плохом 

состоянии 

Сапожковский 

район 

       

Сапожковский 

краеведческий 

музей – 

хранитель 

материально-

культурных 

ценностей 

сапожковской 

края 

р.п. Сапожок, 

ул. Советская, 

28 

(49152) 2-18-

16 

sapojok-

museum@yand

ex.ru 

http://sapojokm

useum.ucoz.ru 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья и 

понедельника 

с 9.00 до 18.00 

 

муниципаль

ная 

 

Добычина 

Елена 

Александровна 

(49152) 2-18-16 

 

1.Геологическое 

прошлое края. 

2. Ледниковый 

период на 

территории 

Сапожковского 

края. 

3. Сапожок – 

город-крепость в 

составе Засечной 

черты. 

4. Быт жителей 

Сапожковского 

городища. 

5. Сапожковские 

промыслы и 

ремесла. 

1.«Здравству

й, музей!»  

(начальные 

классы) 

2.«Наша 

малая 

родина. 

Прошлое и 

настоящее» 

(5-6 классы) 

3. «В глубь 

веков» (7-8 

классы) 

4.«Путешест

вие к 

Остерманам

» (9-11 

Парковка есть, 

указатели в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное (требует 

ремонта 10 км. 

дороги – 

въездные пути 

до 

краеведческого 

музея) 

 

http://avangard_cx@rambler.ru
http://avangard_cx@rambler.ru
mailto:sapojok-museum@yandex.ru
mailto:sapojok-museum@yandex.ru
mailto:sapojok-museum@yandex.ru
http://sapojokmuseum.ucoz.ru/
http://sapojokmuseum.ucoz.ru/
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6. Дворянские 

усадьбы 

Сапожок – центр 

кустарного 

производства. 

7. Быт жителей 

города. 

8.Знатные люди 

Сапожка. 

9.Ратные подвиги 

сапожковцев. 

классы) 

Выставочный 

зал 

Сапожковской 

детской школы 

искусств – 

место 

проведения 

районных, 

зональных и 

областных 

выставочных 

проектов 

изобразительног

о и 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

р.п. Сапожок, 

ул. Советская, 

29 

(49152) 2-12-

09 

mvz71@bk.ru 

http://sapozhok

dshi.ru 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья и 

понедельника 

с 10.00 до 

18.00 

 

муниципаль

ная 

Захарьящева 

Марина 

Васильевна 

(49152)2-12-09 

 

Ознакомительная 

экскурсия 

«Художники-

любители и 

мастера 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Сапожковского 

края» 

- «Вырасту 

художником» (для 

учащихся 1-4 

классов) 

 

нет Парковка есть, 

указатели в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное (требует 

ремонта 10 км. 

дороги – 

въездные пути 

выставочного 

зала) 

 

Музей истории 

села Морозовы 

– Борки 

с. Морозово-

Борки,  

8(49152)2-52-

42, эл. почта 

school-

муниципаль

ная 

Кузнецова 

Людмила 

Владимировна,   

8(49152)2-52-

42 

нет нет Парковка есть, 

указатели в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное 

mailto:mvz71@bk.ru
http://sapozhokdshi.ru/
http://sapozhokdshi.ru/
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borki@mail.ru 

Спасский 

район 

       

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

культуры  

Рязанской 

области «Музей 

К.Э.Циолковско

го» и дом-

усадьба 

К.Э.Циолковско

го 

 

 

391071, 

Рязанская 

область, 

Спасский 

район, с. 

Ижевское  ул. 

Заводская  д. 

23, телефон: 

(49135) 7-12-

93  

Е-mail:   

igevskoe.muse

um.kec@yande

x. 

ru   

сайт:  

www.muzkec.r

u 

- время работы 

(с указанием 

выходных 

дней)  

Ежедневно с 

9.00 до 17.00 

выходной – 

понедельник. 

 

региональна

я 

Лисицына 

Нина 

Васильевна 

(49135) 7-12-93 

- традиционные 

ежегодные 

мероприятия: 

12 апреля день 

открытых дверей 

ко Дню 

космонавтики. 

Игра КВН ко Дню 

космонавтики. 

«Маленький 

космонавт», 

игровое занятие 

для 

дошкольников 

Игровое занятие 

для мл. 

школьников 

«Лунное 

путешествие».18 

мая день 

открытых дверей 

ко Дню музеев. 

Акция «Ночь в 

музее». Научно-

практическая 

конференция 

«Рязань 

космическая» 

(один раз в 2 

года)17 сентября 

Образовател

ьная 

программа 

«Основы 

астрономии 

и 

космонавтик

и» 

для 

учащихся 4-

7 классов. 

 

 

Есть возможность 

для парковки 

личного транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги от 12 км  

mailto:igevskoe.museum.kec@yandex
mailto:igevskoe.museum.kec@yandex
mailto:igevskoe.museum.kec@yandex
http://www.muzkec.ru/
http://www.muzkec.ru/
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день открытых 

дверей ко дню 

рождения К.Э. 

Циолковского.Ви

кторина в музее 

Циолковского.Сп

ортивный 

праздник, 

посвященный  

дню рождения 

К.Э. 

Циолковского.Сп

ортивно-

познавательная 

игра для 

учащихся средних 

классов 

«Космические 

старты».Спортивн

о-познавательная 

игра для 

учащихся 

начальных 

классов 

«Звездные 

капитаны».Нового

дняя сказка для 

детей в музее К.Э. 

Циолковского 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

391050, 

г.Спасск-

Рязанский,ул.

Советская 

муниципаль

ная 

Ершова 

Марина 

Михайловна 

8-910- 

Интерактивные 

программы: 

«Русское 

чаепитие», 

Образовател

ьная 

программа 

«Стань 

Возможность 

подъезда 

автомобильным 

транспортом 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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«Спасский 

историко – 

археологически

й музей им. 

Г.К.Вагнера» 

д16,8-49135—

3-33-96 

Пн.- выходной 

Вт-Пт- 9-18 

Сб-Вс -9-17 

Последняя 

пятница 

месяца – 

санитарный 

день 

Е-mail:   

muzej.vagner.1

918@mail.ru 

сайт:http://spas

skmuseum. 

jimdo.com 

561-76-48 «Широкая 

масленица» 

«Рождественские 

посиделки», 

«Светлое 

воскресенье», 

«Осенины»,- 

мероприятия об 

обычаях отмечать 

данные праздники 

на Руси и в 

Спасском уезде с 

играми и 

развлечениями. 

«Музей – детям», 

«Настоящее – 

прошлое» 

проводится 

аналогия между 

старыми и 

новыми вещами в 

форме игры. 

Тематические 

экскурсии по 

залам: ВОВ, 

животному миру, 

Рязанскому 

княжеству, 

истории города 

Спасск 

гражданино

м и 

патриотом!» 

рассчитана 

на 4 года, 

где 

последовате

льно и 

циклично 

даются  

детям 

знания о 

музее, 

городе, 

районе, 

знаменитых 

людях, 

исторически

х местах. 

имеется, наличие 

указателя в 

направлении 

следования до 

объекта нет 

Старожиловск

ий район 

       

Историко- Рязанская Муниципаль Гаврилина Тематическая   Имеется Не требует 

mailto:muzej.vagner.1918@mail.ru
mailto:muzej.vagner.1918@mail.ru
http://spasskmuseum/
http://spasskmuseum/
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краеведческая  

экспозиция 

«Истье - село  

старинное» 

 

 

 

область, 

Старожиловск

ий район,  

ул. 

Центральная, 

д.20 

Вторник-

воскресенье,с 

11час00мин-

16час00мин 

 

ная Ольга 

Аркадьевна 

49151(2-23-80) 

(49151) 29795 

Истье 

 

обзорная 

экскурсия, 

посвященная  

созданию 

старейшего в 

области и в 

России 

чугуноплавильног

о и 

железоделательно

го завода, 

основанного по 

указу Петра 

Первого в 1713 

году. В с. Истье 

можно увидеть 

полуразрушенную 

домну  

восемнадцатого 

века. 

ремонта 

Проект 

«Факультет 

нужных вещей»: 

Цикл музейно- 

библиотечных 

выставок 

 

 

 

 

р.п.Старожило

во, 

ул.Советская,д

.2 

Вторник-

суббота 

11час00мин-

16час00мин 

Муниципаль

ная 

Гаврилина 

Ольга 

Аркадьевна 

49151(2-23-80) 

Тематические 

экскурсии: 

-Солдаты России: 

наши земляки на 

фронтах Великой   

Отечественной 

-Милосердная 

сестра: Первая 

мировая;  

-Фон Дервизы: 

история, дела, 

легенды 

 

Анимационн

ые 

программы: 

-И сказали 

утюги… или 

Предметы 

быта 

ушедшей 

эпохи; 

-Встаньте, 

кто помнит 

чернильницу

- 

Имеется Не требует 

ремонта 
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 непроливайк

у; 

 

Историко-

краеведческая 

выставка, 

посвященная 

жизни и 

деятельности 

В.М. 

Головнина. 

Рязанская 

область, 

Старожиловск

ий район, п/о 

Рязанские 

сады, с. 

Гулынки 

Вторник-

воскресенье,  

11час00мин-

16час00мин 

 

Муниципаль

ная 

Гаврилина 

Ольга 

Аркадьевна 

49151(2-23-80) 

 Анимационн

ые 

программы: 

«За правых 

проведенье»

; 

«Сын 

моряка», 

посвященны

е  

знаменитому 

мореплавате

лю, 

руководивш

его двумя 

кругосветны

ми 

плаваниями. 

 

 

Нет Грунтоавя 

дорога 

протяженностью  

1,5 км с  

центральной 

дороги  Рязань-

Ряжск 

Чучковский 

район 

       

Школьный 

краеведческий 

музей 

391420,Рязанс

кая область, 

р.п.Чучково, 

ул.Новая,д.10 

8(49138)7-15-

30 

 

муниципаль

ная 

Лексикова 

Татьяна 

Дмитриевна 

  доступно Состояние 

дороги 

удовлетворитель

ное 

Шацкий район        
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Желанновский 

краеведческий 

музей» 

муниципального 

образования – 

Шацкий 

муниципальный 

район  

Рязанской 

области 

391575 

Рязанская 

область, 

 Шацкий 

район, 

с.Завидное, 

ул.Центральна

я, д.202, 

Тел./факс:  

8(49147)2-86-

85, 

zelan_museum

@mail.ru, 

Сайт «Музеи 

Рязанской 

области» 

Режим 

работы: 

Вторник-

воскресенье с 

9.00 до 17.00 

без перерыва 

на обед. 

Выходной – 

понедельник. 

Последняя 

пятница 

месяца – 

санитарный 

день до 15.00. 

 

 

Муниципаль

ная 

Антоновская 

Анна 

Васильевна, 

8(49147)2-86-

85 

Интерактивные 

программы: 

1)У самовара: 

в  ходе 

программы 

знакомство с 

русским 

самоваром  и   

традициями 

чаепития на Руси 

(для детей 

среднего 

возраста). 

2) Желаннов-ские 

посиделки:  

в ходе 

программы: 

знакомство  и 

участие в детских 

старинных 

народных играх  и 

забавах (для детей 

среднего 

возраста). 

3) Желаннов-ские 

забавы: 

программа 

знакомит со 

старинными 

обычаями 

посиделок в с. 

Желанное с 

использованием 

1)Музейно-

образовател

ьная 

программа 

«Знай и 

люби свой 

край», 

представляе

т собой цикл 

музейных 

занятий, 

тематически

х экскурсий, 

конкурсов, 

интеллектуа

льных 

краеведческ

их игр (для  

младших 

классов.). 

2) Музейная 

программа 

«Наследие»: 

программа 

представляе

т собой цикл 

занятий, 

спланирован

ных на 

основе дат 

народного 

календаря и 

посвященны

ТРАНСПОРТ:  

- с центрального 

автовокзала г. 

Рязани – автобусы 

Рязань-Шацк, 

Рязань-Ямбирно; 

проходящие 

автобусы: Москва-

Моршанск, Москва-

Саранск, Москва-

Пенза;  

- с автовокзала г. 

Шацка – автобус 

Шацк-Выша-

Кермись (среда в 

14.30 ч., воскресенье 

в 12.00 ч.), 

маршрутка Шацк-

Выша-Кермись 

(пятница в 13.00 ч.), 

остановка с. 

Желанное; 

- личным 

транспортом: по 

федеральной дороге 

Урал М-5 до с. 

Конобеево (поворот 

направо у 

мельницы), далее по 

указателям на дороге 

до с. Желанное.  

Есть парковка для 

личного транспорта, 

Автодорога 

«Шацк –

Кермись» на 

участке от 

поворота на 

с.Завидное до 

музея требует 

ремонта. 

Протяженность 

дороги, 

требуемой для 

ремонта – 8 км. 

mailto:zelan_museum@mail.ru
mailto:zelan_museum@mail.ru
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деревенского 

обеда с 

желанновскими 

разносолами (для 

взрослых). 

х народным 

традициям, 

родной 

природе в 

разные 

времена 

года. Форма 

занятий: 

экскурсии, 

музейные 

занятия, 

игры, 

викторины и 

праздники 

(для 

дошкольник

ов 

5-7 лет). 

 

экскурсионных 

автобусов. 

На дороге в 

направлении 

следования до музея 

есть  указатели 

музея (с.Конобеево, 

поворот на 

с.Завидное), у музея 

– баннер.  

Шиловский 

район 

       

Шиловский 

районный 

краеведческий 

музей 

Гордостью 

музейного 

собрания 

является 

археологическая 

коллекция, 

аналогов 

которой нет в 

391500 

Рязанская 

обл., 

р.п.Шилово, 

ул.Спасская,д.

38 

Тел. (49136)  

2-19-71 

мuseum2006@

rambler.ru 

Пн-пт 9.00-

17.00, в 

Муниципаль

ное 

учреждение 

Гаврилов 

Александр 

Петрович 

На экскурсии 

можно 

познакомиться с 

историей 

Шиловского 

района. 

Подлинные 

свидетельства 

древнейшей 

истории 

(палеолит – ХVII 

вв.), истории ХVII 

«Музейный 

дворик» - 

интерактивн

о-

анимационн

ая 

программа, 

где гостей 

встречают 

залпом из 

пушки, дают 

померить 

Музей находится в 

р.п.Шилово, есть 

место для парковки 

автомобилей и 

автобусов. Указатель 

есть. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

mailto:мuseum2006@rambler.ru
mailto:мuseum2006@rambler.ru
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Рязанской 

области, 

позволяющая во 

всех деталях 

представить 

древнейшую 

историю 

Шиловской 

земли и региона 

в целом. 

  

выходные дни 

по 

предварительн

ой 

договоренност

и 

– начала ХХ 

веков, революции 

1917 года, 

довоенной 

истории, 

исторической 

геологии 

современной 

природы 

представлены как 

фактическое, 

последовательное 

и очень 

увлекательное 

повествование о 

жизни в районе с 

момента ее 

зарождения до 

наших дней. 

кольчугу, 

пострелять 

из лука и 

походить на 

ходулях. 

«Царское 

дело»-

программа  

была 

разработана 

музеем к 

400-летию 

династии 

Романовых. 

Все 

желающие 

могут 

нарядиться в 

костюм 

царя, 

подержать 

державу, 

скипетр и 

написать 

свой 

«Царский 

указ». 

 

Мемориальный 

комплекс им. 

Академика 

Измаила 

Ивановича 

391500 

Рязанская 

обл.,с.Срезнев

о 

8-920-957-82-

Муниципаль

ное 

учреждение 

Евтюхина 

Людмила 

Николаевна 

  Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. Указатель 

есть. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 
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Срезневкого 

Музей 

находится в 

селе Срезнево и 

действует как 

единый 

мемориал, 

состоящий из 

музея, 

посвященного 

выдающемуся 

русскому 

ученому 

академику И.И.         

Срезневскому и 

паломнического 

центра для 

поклонения 

православной 

святыне - 

чудотворной 

иконе Божьей 

Матери 

«Споручница 

грешных». 

Основным 

направлением 

деятельности 

этого музея 

является работа 

по изучению 

истории 

Православия, а 

60 

sreznevo2011

@gmail.com 

http://sreznevo

kazan.moy.su/i

ndex/0-6 

Пн-пт 9.00-

17.00 

выходные по 

предварительн

ой 

договоренност

и 

mailto:sreznevo2011@gmail.com
mailto:sreznevo2011@gmail.com
http://sreznevokazan.moy.su/index/0-6
http://sreznevokazan.moy.su/index/0-6
http://sreznevokazan.moy.su/index/0-6
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также жизни и 

подвижничества 

святых 

мучеников, 

жертв 

репрессий и 

гонений на 

церковь.  

Этнокультурны

й центр 

«Заряна» 

20 лет в 

р.п.Шилово  

существует 

единственный в 

Рязанской 

области, 

уникальный  

этнокультурный 

Центр «Заряна», 

который 

занимается 

изучением, 

сохранением и 

популяризацией 

традиционной 

культуры 

Шиловского 

края.  

 

391500 

Рязанская 

обл., 

р.п.Шилово, 

ул.Спасская, 

д.38 

(49136)2-13-

39, 2-13-25 

 

zarjana2012@y

andex.ru 

http://zarjana.ji

mdo.com/ 

9.00-16.30, в 

выходные дни 

по 

предварительн

ой 

договоренност

и 

Муниципаль

ное 

учреждение 

Гаврилов 

Андрей 

Николаевич 

«Ложки 

расписные» - 

программа 

рассказывает  

посетителям 

историю ложки: 

когда и где 

появилась, при 

помощи чего 

изготавливалась 

ложка. Особое 

внимание 

уделяется 

правилам 

поведения за 

столом. 

Посетители могут 

 проверить  и свой 

художественный 

талант, расписав 

ложки. 

  

Интерактивно- 

анимационная 

программа для 

 «Гостю – 

почет, 

хозяину – 

честь».  

 Гости, 

попадая в 

 деревенску

ю избу, 

погружаютс

я  в 

неповторим

ый и 

заворажива

ющий мир 

русской 

старины.  

Обереги в 

доме» - 

программа, 

рассказываю

щая обо 

всем 

разнообрази

и старинных 

кукол - 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. Указатель 

есть. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

http://zarjana.jimdo.com/
http://zarjana.jimdo.com/
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младших 

школьников 

«Волшебный 

сундучок»  

позволяет  детям 

стать не только 

 слушателями, но 

и активными 

 участниками 

действа. 

 Желающие могут 

померить  холст 

аршином, 

«локтями», а 

также нарядиться 

в старинную 

одежду 

  

оберегов: 

“пеленашка” 

“закрутка”,  

и т.д.  Как 

делались 

обереги, 

почему они 

не имели 

лиц и для 

чего 

предназнача

лись? 

Ответы на 

эти вопросы, 

а также 

секреты 

мастерства 

изготовлени

я куклы 

«куватки» 

вы откроете 

  для себя и 

 своих 

близких.  

«Чай, сахаръ 

– милости 

вашей» 

Традиция 

чаепития в 

мещанских 

семьях села 

Шиловское 

«По завету 
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старины 

едем к тёще 

на блины» 

Обычаи 

масленичног

о гостевания 

у рязанских 

крестьян 

Железнодорожн

ый музей 

станции 

Шилово 

Уникальный 

музей, 

единственны в 

области  об 

истории 

создания 

Московской 

Казанской 

железной 

дороги и 

специалистов 

работавших на 

железной 

дороге в 20 

веке. Открыт в 

2013 году, 

располагается в 

здании 

железнодорожн

ого вокзала. 

391500 

Рязанская 

обл., 

р.п.Шилово, 

ул.Вокзальная, 

д.28 

80910-639-33-

38 

 

ведомственн

ая 

Филякова 

Татьяна 

Алексеевна 

  Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

Эколого- 391500 Муниципаль Мартынова   Есть место для Ремонт 
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краеведческий 

музей реки Оки 

Музей о 

природе и 

истории окского 

бассейна, 

существует с 

1999 года. 

Расположен в 

небольшом 

здании на 

живописном 

берегу Оки. В 

музее 12 

экспозиций, 

расположенных 

в 5 отделах: 

географическог

о, 

исторического, 

этнографическо

го, 

ихтеографическ

ого, 

экологического. 

Рязанская 

обл., 

п.Прибрежны

й, ул. 

Береговая  

8-953-746-93-

37 

ное 

учреждение 

Лариса 

Леонидовна 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

автодороги не 

требуется 

г. Рязань        

Мемориальный 

музей-усадьба 

академика 

И.П.Павлова  

Академик И. П. 

Павлов – 

гениальный 

390000, 

Рязань, 

ул. Павлова, 

25 

(4912) 25-40-

72(факс) 

museumpavlov

муниципаль

ный 

(4912) 25-62-72 

Директор - 

Загрина 

Наталья 

Александровна 

 

«Рождество в 

доме Павловых», 

«Ух, ты! 

Масленица!», «У 

самовара в доме 

Павловых», 

«Именины  в доме 

«В мир 

музея с 

детства» - 

для детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

Центр города, 

 подъезд к музею 

Стоянка 

туристического 

транспорта не 

предусмотрена на 

улице Павлова. Эта 

 

mailto:museumpavlov@mail.ru
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физиолог, 

классик 

естествознания, 

почетный член 

132 академий и 

научных 

обществ, 

почетный 

доктор 

Кембриджского 

университета, 

первый русский 

лауреат 

Нобелевской 

премии (1904 

г.), старейшина 

физиологов 

мира. 

С именем 

академика 

Павлова 

связаны все 

самые 

выдающиеся 

открытия в 

области 

физиологии 

кровообращени

я, пищеварения 

и высшей 

нервной 

деятельности. 

Музей И. П. 

@mail.ru 

www.museump

avlov.ru 

Павловых», 

«Пасха красная» - 

особо почитаемый 

праздник в семье 

Павловых, «Душа 

моя – банька», 

«Посиделки», 

городки – 

старинная 

«мужицкая 

забава» для детей 

и взрослых. 

Крокет – дачная 

забава XIX  века. 

Обзорные 

экскурсии: 

-«Детство и 

юность И.П. 

Павлова» – 

Мемориальный 

дом; 

-«Научное 

наследие 

академика И.П. 

Павлова» – Дом 

науки; 

-«Образцовое 

усадебное 

хозяйство П.Д. 

Павлова» - 

усадьба Павловых 

возраста. В 

рамках этой 

программы 

проходят 

интерактивн

ые 

мероприятия 

для детей: 

«Рождество 

в доме 

Павловых», 

«Масленица

», «Пасха», 

«Посиделки

», «У 

самовара в 

доме 

Павловых», 

«Городошны

й турнир». 

Для старших 

школьников 

разработаны 

игры и 

викторины: 

«Эрудит», 

«Что? Где? 

Когда?», 

«Веришь – 

не веришь 

 

«В стране 

муз» - для 

улица частично 

является 

пешеходной у 

музейных зданий, 

Эта территория 

доступна для 

туристического 

транспорта только в 

выходные дни. 

В 2014 году в Рязани 

были установлены 

туристские 

информационные 

указатели с 

названием музея на 

русском и 

английском языках. 

Всего установлено 

10 указателей, 

расположенных в 

разных районах 

города. 

mailto:museumpavlov@mail.ru
http://www.museumpavlov.ru/
http://www.museumpavlov.ru/
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Павлова  был 

открыт  6 марта 

1946 года,  

 

В залах музея 

размещено 

более 2000 

экспонатов: 

личные вещи 

ученого, первые 

издания его 

работ, 

хирургические 

инструменты, 

документы, 

фотографии. 

Экспонаты 

рассказывают о 

великом 

ученом, о 

полете его 

мысли и  духа. 

детей 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста. В 

рамках этого 

проекта 

проходят 

следующие 

мероприятия

: «В 

объятиях 

Морфея», 

«Немного 

постигли 

собачью 

натуру…», 

«Самые 

интересные 

животные – 

обезьяны», 

«Викторина 

о 

животных», 

«На службе 

науке», 

«Литература 

и музыка в 

жизни  И. П. 

Павлова». 

 

«Университе

т жизни» - 
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для 

студентов, 

курсантов и  

молодых 

семей. В 

рамках этого 

проекта 

проходят  

мероприятия

: 

«Университе

т семьи», 

«Ты 

возвращаеш

ь мне 

утраченную 

было 

молодость», 

«Уроки 

жизни И. П. 

Павлова», 

лекции «И. 

П. Павлов и 

власть», 

«Секреты 

долголетия 

И. П. 

Павлова». 

 

"Семейная 

школа 

"Павловские 

яблочки". 
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Тематика 

занятий 

разнообразн

а: 

"Хорошую 

книгу читай 

дважды" (о 

роли книги в 

воспитании 

детей), 

"Труд - 

главная 

прививка от 

лени", 

"Секрет 

варенья" (о 

варенье и 

вкусностях 

XIX века), 

"Путешеств

ие в страну 

лекарственн

ых трав", 

"Матушка-

рукодельниц

а" и другие. 

Проект 

направлен 

на 

знакомство 

детей и их 

родителей с 

бытом и 
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укладом 

жизни 

людей в XIX 

веке на 

примере 

одной семьи 

(семьи 

Павловых): 

их 

интересов, 

семейных 

традиций и 

ценностей, 

методов 

воспитания 

детей.   

Рязанский музей 

путешественник

ов (историко-

географический, 

литературный) 

390000, 

Рязань, 

ул. Ленина, 79 

(4912) 25-56-

36 

travelers-

musey@mail,ru 

муниципаль

ный 

(4912) 25-56-36 

Директор -  

Капитанов 

Александр 

Николаевич 

 Цикл 

тематически

х экскурсий: 

- для 

младших 

школьников: 

«Мир 

вокруг», 

«Большое 

путешествие

»; 

- для 

школьников 

среднего и 

старшего 

возраста: 

- «История 

Музей находится в 

центре города 

(Ленина, 35). 

Стоянка не 

предусмотрена. В 

туристские 

указатели музей не 

внесен. 
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географичес

ких 

открытий. 

Взгляд со 

стороны», 

- «Русская 

Америка. 

Записки с 

Нового 

Света»,  

- «Небо 

России» 

г. Касимов        

МБУК 

«Касимовский 

историко-

культурный 

музей-

заповедник» 

Музей 

располагается в 

 бывшем доме 

купцов 1-ой 

гильдии 

Алянчиковых (п

амятник 

архитектуры 

регионального 

значения XIX 

века) 

Фонды 

Касимовского 

краеведческого 

Рязанская 

область, 

г.Касимов, 

ул.Соборная, 

д.7/8, 

Тел/факс:  

8 (49131)  4-

38-36 

http://www.kas

muzey.ru/ 

muzey1921@m

ail.ru 

Режим 

работы: с 9.00 

до 17.00; 

выходной 

день - 

понедельник, 

последняя 

пятница 

Форма 

собственнос

ти -  

муниципаль

ное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор 

Балакина Елена 

Сергеевна 

Тел/факс:      

  8 (49131) 4-

38-36 

  

Обзорная 

экскурсия по 

экспозиции 

«История 

Касимовского 

края с 

древнейших 

времен». 

 

Анимационная 

экскурсия 

«Светлые тени 

прошлого»  

Увлекательное 

путешествие во 

времени. 

Возможность 

познакомиться со 

старинными 

русскими 

Музейно-

просветител

ьская  

программа 

«Не только 

мечом» 

Главная 

цель 

программы – 

обогащение 

представлен

ий граждан 

города о 

ярких 

представите

лях 

дворянской 

семьи 

Олениных и 

их вкладе в 

Возможность для 

парковки личного 

транспорта – да; 

экскурсионных 

автобусов – да; 

наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта- да. 

не требует 

ремонта 

http://kasimovru.ru/Arhitect/dom_alyanchikova.htm
http://kasimovru.ru/Arhitect/dom_alyanchikova.htm
http://kasimovru.ru/Arhitect/dom_alyanchikova.htm
http://kasimovru.ru/Arhitect/dom_alyanchikova.htm
http://www.kasmuzey.ru/
http://www.kasmuzey.ru/
mailto:muzey1921@mail.ru
mailto:muzey1921@mail.ru
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музея начали 

формироваться 

с самого начала 

основания музея 

с 1919 г. и на 

сегодняшний 

день составляют 

более 42094 ед. 

хранения. Это 

коллекции 

изобразительног

о искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура.  

Особой 

гордостью 

музея является 

отдел  

декоративно-

прикладного 

искусства и 

этнографии. 

Здесь особо 

уникальны 

коллекция 

деревянной 

полихромной 

скульптуры 

XVII в., 

коллекция 

художественног

о литья XIXв. 

месяца – 

санитарный 

день. 

 

  

обрядами и 

светскими 

развлечениями 

дворянской 

молодёжи начала 

XIX в., 

встретиться  с 

последней 

правительницей 

Касимовского 

царства, стать 

участниками  

собрания рабочих 

фабрики им. 

Абрикосова, 

побывать на 

«Семейном 

кружке» купцов 

Алянчиковых, 

совершить 

виртуальный 

запуск 

легендарной 

ракеты СС-18 и 

узнаеть о судьбе 

несостоявшейся 

царской невесты.  

Тематическая 

экскурсия с 

игровыми 

моментами  

«Загадки земли 

Касимовской» 

культурную 

жизнь нашей 

страны. 

В рамках 

программы 

проводятся 

различные 

мероприятия

:  лекции, 

занятия для 

школьников. 

Участники 

программы 

смогут 

познакомить

ся с 

подлинными 

предметами 

из 

мемориальн

ой 

коллекции 

семьи 

Олениных: 

документам

и, книгами, 

альбомами, 

фотография

ми, 

письмами, 

предметами 

искусства. 

Музейно-
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Баташевских 

заводов, 

Касимовские 

поддужные 

колокольчики, 

Вырковская 

глиняная 

игрушка. 

Большой 

интерес 

представляет 

этнографически

й отдел 

татарской 

культуры и 

русского 

крестьянства. 

Особое место в 

фондах музея 

занимают 

мемориальные 

коллекции 

дворянских 

семей 

Голицыных и 

Олениных: 

деревянная 

мебель 

художественной 

работы, 

предметы 

декора, 

изобразительног

Экскурсия 

рассчитана на 

учащихся 

младшего звена. 

Цель: дать 

понятиео 

археологии. 

Познакомить с 

археологическими 

исследованиями 

города Касимова 

и Касимовского 

района. 

Дополнить 

знания,  

полученные на 

уроках истории.   

 

 

образовател

ьная 

программа  

«Быт и 

традиции 

крестьян 

Касимовског

о края»  

Программа 

разработана  

для 

учащихся 3-

4 классов и 

рассчитана 

на два года 

обучения. 

Главная 

цель 

программы – 

обогащение 

представлен

ий учащихся 

о природе, 

быте, 

культуре, 

человечески

х 

отношениях 

в 

крестьянско

й среде. 

Программа  

состоит из 
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о искусства и 

богатый фонд 

письменных 

источников 

(рукописи, 

нотные тетради, 

научная 

библиотека).  

  

 

  

 

трёх блоков: 

«Крестьяне»

, «Бытовая 

сторона 

крестьянско

й жизни», 

«Праздничн

ые традиции 

и обычаи».   

Мастер-

классы в 

школе 

ремесел. 

Цель: 

сохранение 

традиционн

ых 

промыслов и 

популяризац

ии 

современног

о 

прикладного 

искусства. 

Музей «Русский 

самовар» 

В музее 

представлена 

частная 

коллекция 

почетного 

гражданина 

города Михаила 

Рязанская 

область, 

г.Касимов, 

ул.Советская, 

д.4 

Тел/факс: 

8(49131) 3-37-

80 

Сайт: 

Форма 

собственнос

ти - частная  

 

  

Коллекционер 

Михаил 

Петрович 

Силков 

8(49131) 3-37-

80 

 

Нет Нет возможность для 

парковки личного 

транспорта – да; 

экскурсионных 

автобусов - да, 

наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

 

не требует 

ремонта 
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ПетровичаСилк

ова. В 

экспозиции - 

более 500 

экспонатов, 

представляющи

х традиции 

чаепития в 

России за 400 

лет. Среди 

экспонатов 

музея такие 

редкие 

экземпляры, 

как: 

станционный 

самовар из 

сибирского 

Занзура, 

которым 

пользовался в 

1920 году 

верховный 

правитель 

России 

Александр 

Колчак, и 

самовар 

подаренный 

Леониду 

Ильичу 

Брежневу к его 

75-летию.  

www.russkiy-

samovar.ru 

Режим 

работы: с 

10.00 до 17.00; 

выходной 

день – 

понедельник.    

 

следования до 

объекта – да. 
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«Касимовский 

музей 

колоколов»  

В музее 

представлена 

частная 

коллекция 

почетного 

гражданина 

города Михаила 

Петровича 

Силкова. Она 

насчитывает 

несколько сотен 

колоколов, 

коллекция  

колокольчиков 

которые 

отливали 

касимовские 

мастера, среди 

которых  

древнекитайски

е колокольчики 

и русские 

православные 

колокола, 

валдайский 

ямской 

колокольчик и 

буддийский 

ветровой, а 

Рязанская 

область, 

г.Касимов,  

ул.Советская, 

д.16/2  

Телефон: 8 

(49131) 3-39-

90 

Режим 

работы: с 

10.00 до 17.00; 

выходной 

день – 

понедельник.   

 

Форма 

собственнос

ти - частная  

 

Коллекционер 

Михаил 

Петрович 

Силков 

8(49131) 3-39-

90 

 

 

Нет Нет возможность для 

парковки личного 

транспорта - да, 

экскурсионных 

автобусов - нет, 

наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта - да. 

не требует 

ремонта 
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также 

корабельная 

рында и 

итальянский 

кампан. 

 

Квартира музей 

«Бабочек и 

стрекоз» В 

экспозиции 

музея 

представлена 

самая большая в 

мире коллекция 

брошей бабочек 

и стрекоз, а 

также, картины, 

часы, монеты, 

наперстки, вазы, 

шкатулки, 

окаменелости, 

египетские 

папирусы с 

изображением 

бабочек. 

 

Рязанская 

область, 

г.Касимов, ул. 

Соборная,  

д.10, кв. 10 а 

Телефон: 

8 (910)-645-

67-22 

 

Форма 

собственнос

ти - частная  

 

Скрипай Игорь 

Александрович 

8 (910)-645-67-

22 

 

Нет Мастер-

класс 

«Чеканка 

монет» 

возможность для 

парковки личного 

транспорта - да; 

экскурсионных 

автобусов - да; 

наличие указателей 

и туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта – да. 

не требует 

ремонта 

г. Сасово        

Сасовский  

краеведческий 

музей с  3 

отделами:  

-музей русской 

песни им. 

391430; 

Рязанская 

область; город 

Сасово; ул. 

Вокзальная, 

д.56   

Администра

ция МО 

городской 

округ 

г. Сасово, 

муниципаль

Зацепина Ольга 

Всильевна 

1.Интерактивная 

программа 

«Подъезжали 

гости на село, или 

проводы на 

заработки» 

1.Вещевой 

мешок 

«Сидр». 

2. 

«Купеческая 

ёлка» 

Возможна парковка Дорога не 

требует ремонта 
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А.П.Аверкина 

- Дом-музей 

композитора 

А.П. Аверкина 

(д.Шафторка), 

Дом-музей 

писателя А.С. 

Новикова – 

Прибоя 

(с.Матвеевское) 

 

Краеведчески

й музей                                                                                                                                                                                      

Телефон: 

(49133)  

5-03-45                                                                                                                                                                                                     

Электронная 

почта: 

s_kraimuzey@

mail.ru 

Режим 

работы: 

Вторник-

суббота с 

10.00 до 17.00, 

без перерыва, 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 

ная Позволяет 

окунуться в 

атмосферу 

прошлых лет, 

раскрывает образ 

жизни и труд 

русского 

человека, его быт 

и традиции, 

поэтическую 

красоту 

восприятия им 

окружающего 

мира. 

2. «ЭХ, путь-

дорожка.… С 

песней да 

гармошкой!» - 

История гармони, 

ее значение в 

Великой 

Отечественной 

Войне, 

исполнители. 

Содержит 

игровые и 

театрализованные 

моменты, 

викторину.            

                               

   

3.Тематические 

экскурсии. 

Знакомит с 

историей 

возникновен

ия Нового 

года в 

России. 

Проходит в 

игровой 

форме, с 

играми, 

загадками 

песнями и 

хороводами 

3. «В гостях 

у 

хороводниц

ы» 

Экскурсия 

знакомит с 

музеем, 

миром 

музейных 

предметов.   

4.«Здравству

й праздник 

Новогодний

». 5. 

«Сасовский 

хоровод»    

Программа 

содержит 

элементы 

интерактивн
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«Крестьянский 

быт». Темой 

экскурсии 

является 

знакомство с 

бытом крестьян и 

использование 

предметов в 

обиходе.  

4. «Купечество в 

Сасово в конце 

19- начале 20вв» 

Знакомит  с 

жизнедеятельност

ью купечества в 

Сасове. Род 

занятий сасовских 

купцов. 

5. «Сасово в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны». 

Рассказывает об 

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны, уроженцев 

нашего края, о 

жизни людей.  

6. «Животные и 

птицы нашего 

края» Темой 

экскурсии 

ости – 

театрализац

ию, личное 

творческое 

участие 

посетителей.  

6. «Когда 

жаворонки 

поспеют».У

частники 

знакомятся с 

весенними 

календарны

ми 

праздниками  

7. «Русские 

утехи»  

8. «Русский 

оберег» 

Программа 

рассказывае

т о роли 

оберега в 

жизни 

русских 

людей, его 

значе- нии, 

изготовлени

и, 

применении. 

9. «С песней 

в строю и на 

привале» 
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является 

животный мир 

Сасовской земли 

на протяжении 

столетий. 

7. «Быт 30-х 

годов». 

Рассказывает о 

том, как жили 

люди в годы 

революции и о 

предметах 

обихода. 

  8.»Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты».Те

мой экскурсии 

является 

знакомство с 

коллекцией 

музыкальных 

инструментов, 

историей 

возникновения 

балалайки, домры, 

гармони. 

Экскурсанты 

услышат 

звучание  муз. 

инструментов, 

решат кроссворд. 

9.«Свистулька, 

Сценарий 

составлен на 

основе 

вокальных и 

поэтических 

произведени

й 

А.П.Аверки

на 

солдатской 

тематики.  

10. «Судьба 

моя, песня» 

Вся жизнь, 

весь 

творческий 

путь 

Заслуженног

о деятеля 

искусств 

России 

А.П.Аверки

на- были 

дорогой в 

песню..  

11. «Русская 

семья»  

12. «Русская 

свадьба»  

13. «Великая 

война». 

Анимационн

ая 
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ложки, 

колокольчик».      

Знакомит с 

историей 

возникновения 

шумовых 

музыкальных 

инструментов, 

проведением 

праздника 

«Свистунья».  

Предполагает 

личное 

творческое 

участие 

посетителей.   

10. «Русская 

песня» 

 Рассказывает о 

возникновении и 

развитии русской 

песни, ее видах, 

жанрах,  первых 

исполнителях. 

Используются 

аудиозаписи.   

11. «Песня, 

опаленная 

войной» 

 Знакомит с 

поэтическим и 

песенным 

творчеством 

программа. 

К 100-летию 

первой 

мировой 

войны.  

14. «Эпох 

героическая 

связь» 1812 

года, первой 

мировой 

войны 1914-

1918 года. 

После 

знакомства с 

музыкой 

времени 

Наполеоновс

ких войн, 

все 

желающие 

смогут 

проявить 

себя в 

конкурсе 

строевой 

подготовки, 

сопровождае

мой 

песенными 

шедеврами  

Великой 

Отечественн

ой войны 
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военной 

тематики. 

Используются 

аудиозаписи 

русских и 

советских 

исполнителей ( 

Лидии 

Руслановой, 

Марка Бернеса, 

Клавдии 

Шульженко и 

др.)  

12.«Композитор 

А.П. Аверкин» 

.Биография, 

творчество, 

муз.наследие.  

 

 

 

1941-1945 

гг.   

15. «На 

войне, как 

на войне» 

Интерактивн

ая 

программа. 

Посвящена 

событиям 

Великой 

Отечественн

ой войны.  

16. «Певцы 

страны 

березового 

ситца».  

17. «Наряд 

старинный 

бережем». 

Программа 

знакомит с 

элементами  

народного 

костюма, 

русскими 

традициями, 

оберегами  

г. Скопин        

МБУК 

«Скопинский 

краеведческий 

музей» 

391800,г.Скоп

ин, ул.Карла 

Маркса,д.95, 

Рязанская  

Муниципаль

ная 

Елена Юрьевна 

Морозова; 

8 (49156) 2-22-

37 

Интерактивно -

театрализованная 

экскурсия; в 

каждом зале  

Программы: 

«Богатырски

е забавы» 

- первое 

возможность для 

парковки имеется, но 

разметки и знаков 

нет 
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обл., Россия 

8 (49156)-2-

22-37 

 

 

skopin.museum

@yandex.ru 

 

skopinmuseum.

ru 

 

музея – свой 

«герой» - стрелец, 

крестьянка с. 

Ермолово , 

купчиха, гончар, 

шахтер и т.д. В 

тексте сохранены 

исторические 

факты, но их 

подача – 

интерактивная. 

 

Мастер-классы по 

керамике по 

темам:    

Скопинская 

традиционная 

игрушка 

Для посетителей, 

готовых жить в 

Скопине от 2 дней 

до 2 недель: 

«Дымковская 

игрушка» - 2 

занятия: 

изготовление 

самой игрушки и 

ее роспись 

«Старо-

Оскольская 

игрушка»  - 2 

занятия: 

изготовление 

знакомство 

со славной 

историей 

русской 

армии, а 

также 

различные 

старинные 

военные 

игры 

Рязанщины. 

  

«Чаепитие с 

купцом 

Черкасовым

» 

История 

появления 

чая на Руси, 

самые 

популярные 

в старину 

способы 

чаепития, 

неожиданны

е рецепты 

заваривания, 

исторически

е анекдоты о 

чаепитии, 

множество 

веселых 

конкурсов и 

mailto:skopin.museum@yandex.ru
mailto:skopin.museum@yandex.ru
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самой игрушки и 

ее роспись 

Реконструкция 

дмитриевской 

игрушки – 1 

занятие 

«Филимоновская 

игрушка» - 2 

занятия: 

изготовление 

самой игрушки и 

ее роспись 

«Игра русская 

старинная 

БИРЮЛЬКИ» - до 

4 занятий, в 

зависимости от 

количества 

игрушек в наборе 

 

 

мастер-класс 

по 

«вздуванию 

самовара». 

 

 «Новый год 

шагает по 

планете» 

Не выходя 

на улицу, не 

используя 

никакого 

вида 

транспорта,  

гости музея 

успевают 

побывать в 

предновогод

них 12 

странах 

мира и 

поучаствова

ть в их 

зимних 

забавах. 

 

 

 

2.2.1.3. Усадьбы и усадебные комплексы 

название, адрес, ведомственная принадлежность, пригодности к показу; автотранспортная доступность; возможности 
для парковки автотранспорта (экскурсионных автобусов и личных автомашин); наличие указателей и туристской 
навигации в направлении следования до объекта; возможность добраться общественным транспортом; доступ для 
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людей с ограниченными возможностями; оценки исторических событий, историко-художественных достоинств 
объекта; известности архитектора; времени создания и подлинности объекта; использования объекта в экскурсиях и 
его аутентичности (оригинальности); 

Усадьбы, усадебные комплексы 

Название, краткое 

описание, 

уникальность объекта 

(приложить 

историческую 

справку об усадьбе, 

включающую 

информацию о ее 

владельцах, 

интересные факты) 

Адрес, 

телефон/ факс 

E-mail/сайт 

Форма 

собственности 

(федеральные, 

региональные, 

муниципальные, 

частные) 

Состояние, 

пригодность к показу 

(пригоден для показа, 

требуется обновление 

объекта, не пригоден 

для показа) 

Транспортная 

доступность 

(возможность для 

парковки личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов, наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

Качество автодороги 

до объекта (требует/не 

требует ремонта, 

протяженность дороги, 

требуемой для 

ремонта) 

Александро-

Невский район 

     

Усадьба Скобелевых 

Включает в себя 

сегодня отрестав-

рированную 

Спасскую цер-ковь 

(1763), сель-скую 

школу, где 

расположен му-зей, 

посвящён-ный семье 

Ско-белевых и исто-

рии села Заборо-во, 

бронзовый бюст М.Д. 

Ско-белева, 

памятный крест, 

Александро-Невс-кий 

район, с. Забо-рово, тел.: 

8-920-982-56-83, 8-920-

953-95-12. Режим рабо-

ты: 8-00-17-00, пере-рыв 

– 13-00-14-00, выходные 

– поне-дельник, вторник 

Муниципальная Требует 

восстановления. Для 

показа пригодны 

Спасская церковь и 

бывшая сельская 

школа, где ныне 

расположен музей 

М.Д. Скобелева 

Добраться до села, 

где расположена 

усадьба, можно на 

собственном 

транспорте либо по 

трассе «Москва-

Астра-хань» (До р.п. 

Алек-сандро-

Невский, далее до с. 

Заборово – 32 км.), 

либо по дороге 

«Рязань – Ряжск – 

Александро-

Невский» и далее до 
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воздвигну-тый в 

честь рус-ских 

воинов, по-гибших в 

годы 

освободительной 

войны 1877-1878, 

захоронение бое-вого 

коня Белого генерала. 

с. Заборово. На 

дороге следования 

размещены 

указатели с 

обозначением марш-

рута. Возле усадьбы 

расположена 

удобная парковка. 

Захаровский район      

Усадьба (1820-е г.г.) 

- главный дом 

- церковь 

- парк 

- пруд 

(бывшая усадьба 

царского сановника 

Желтухина Николая 

Николаевича) 

село Старое Зимино, ул. 

Школьная, д.3 

ул.Садовая, д.11 

тел. 98-2-41 (сельская 

библиотека) 

федеральная Усадьба находится в 

полуразрушенном 

состоянии (требует 

реставрации): 

экскурсию можно 

провести по липовой 

аллее около усадьбы, 

каскаду прудов, 

могиле Феофилакта-

юродивого  при 

Воскресенской 

церкви села Зимино. 

 Есть возможность 

для парковки 

личного транспорта, 

экскурсионных 

автобусов, В 

наличии указатель 

«Село Старое 

Зимино» 

Расстояние от села 

Захарово 18 км, дороги 

с твердым покрытием 

Касимовский район      

«Промышленно-

усадебный комплекс 

Баташёвых, XVIII-

XIX вв.» 

Рязанская область, 

Касимовский район, р.п. 

Гусь-Железный 

 

федеральная Постройки, входящие 

в комплекс, могут 

использоваться как 

объекты 

экскурсионного 

показа. 

Транспортная 

доступность 

хорошая, есть 

возможность для 

парковки личного 

транспорта и 

экскурсионных 

автобусов. 

Указатели и 

туристская 

навигация 

Состояние дороги 

удовлетворительное 
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отсутствуют. 

«Усадьба Олениных, 

XVIII-XIX вв.». 

Рязанская область, 

Касимовский район, п. 

Крутоярский 

 

федеральная Объект не пригоден 

для показа (В 1998 

году главный дом 

усадьбы был 

подвержен пожару и 

восстановлению не 

подлежит) 

- - 

Михайловский 

район 

     

Усадьба Гагарина: 

Церковь 

Дом 

Флигель 

Флигель 

Конюшня 

Михайловский р-н,  

с. Коровино 
муниципальная удовлетворительное - 15км.асфальтированное 

покрытие дороги  

Усадьба Ермолова  

Церковь казанская, 

дом графа Ермолова, 

скотный двор 

Михайловский р-н, с. 

Красное 

федеральная Хорошее состояние, 

отреставрированное 

Асфальтированная 

дорога до объекта 

 

Пителинский район      

Усадьба Долбежевых 

(усадьба практически 

разрушена , 

сохранилось здание 

магазина, липовая 

аллея) 

Р.п. Пителино, ул. 

Горького 

Муниципальная Не пригоден для 

показа 

нет Не требует ремонта 

Усадьба Пустовалова  Д. Лукино Частная Требуется 

обновление объекта 

Место для парковки Не требует ремонта  

Рыбновский район      

Усадьба 

Никитинского Н.Я. 

а) главный (барский) 

Рязанская область 

Рыбновский район  

с. Костино 

 Требует 

капитального 

ремонта  

Нет возможности 

парковки, и нет 

указателей и 

Требует ремонта 

дорога к усадьбе, на 

территории 
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дом 

б) Богоявленская 

церковь  

в) здание конюшни – 

нач. XIX в. 

туристической 

навигации 

населенного пункта, 

протяженность 3 км. 

Усадьба Кашиной 

Л.И. 

Рязанская область 

Рыбновский район  

с. Константиново 

государственная Пригодна к показу Есть парковка и 

указатели по пути 

следования 

Не требует 

Усадебный дом 

потомка Н.К. 

Нарышкиной – Д.И. 

Нарышкина, камер-

юнкер 

Рязанская область 

Рыбновский район  

с. Алешня 

 В Доме 

располагается школа, 

поэтому объект не 

пригоден для 

посещения туристов 

Нет возможности 

парковки, и нет 

указателей и 

туристической 

навигации 

Не требует 

Имение графа 

Дивова. Заброшенные 

развалины минарета 

Рязанская область 

Рыбновский район 

пос. Дивово 

 Развалины. 

Возможно посещение 

туристов в сочетании 

с другими объектами 

показа 

Есть парковка, но 

нет указателей и 

туристической 

навигации  

требует  

Ряжский район      

Усадьба Кикиных 

XVIII-XIX в.в. 

Рязанская область, 

Ряжский район, 

с.Большая Алешня, 

ул.Новая, д.6 

Муниципальная 

собственность 

Не пригодна для 

показа. 

Специализированная 

парковка не 

оборудована, но 

возможность 

парковки есть. 

 

 

Треб. ремонта 250м. 

Усадьба генерала 

Смельского 

 XIX в. 

Рязанская область, 

Ряжский район, 

с.Василевка, д.35 

Собственность 

не 

зарегистрирована 

Не пригодна для 

показа. 

Возможности для 

парковки нет. 

______ 

Рязанский район      

Усадьба Дубовицких-

Мерхелевичей. 

Основана в конце 

пос. учхоза «Стенькино» 

 

Федеральная В полуразрушенном 

виде 

Парковки нет, 

указателей нет 

Дорога в 

удовлетворительном 

состоянии 
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XVIII века 

помещиком Петром 

Николаевичем 

Дубовицким и три 

поколения 

Дубовицких - без 

малого почти 

столетие - владели 

усадьбой, а потом 

(опять по женской 

линии) она перешла к 

последним её 

владельцам — 

Мерхелевичам. После 

смерти супругов 

Мерхелевичей 

имение перешло по 

наследству их сыну 

Александру 

Сигизмундовичу. 

Усадьбу посещал 

известный художник-

живописец Владимир 

Егорович Маковский, 

а также долгое время 

жил и работал поэт 

Алексей Михайлович 

Жемчужников. 

Усадьба стала 

кладезем ценнейших 

вещей и предметов 

искусства. 

Дубовицкие, а потом 
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и их наследники 

Мерхелевичи много 

путешествовали. Из 

Германии, 

Швейцарии, Австрии, 

Франции они 

привозили 

живописные полотна, 

бюсты, предметы 

искусства. Даже 

изразцы для печей и 

каминов для дома 

выписывались из 

Италии. В настоящее 

время комплекс 

зданий усадьбы 

состоит из: - 

Усадебного дома 

дворцового типа; - 

Конного двора; - 

Службы с мезонином; 

- Служба №1 (дом 

прислуги); - Служба 

№2 (дом прислуги); - 

Конюшня; - 

Богадельня; - Каскад 

прудов (4 

разноуровневых 

пруда) Описание 

наружного вида 

усадебного дома дано 

в «Материалах свода 

памятников истории 
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и культуры» 

Рязанской области: 

"Дом Дубовицких в 

настоящее время 

представляет 

прямоугольное в 

плане сооружение с 

четырьмя крыльцами. 

Здание трёхэтажное, 

кирпичное, 

оштукатуренное. 

Пристроики крыльца, 

доходят до уровня 

третьего этажа. 

Цокольная часть 

здания рустована, 

карниз кирпичный, 

тёсаный в виде 

арочек. Часть окон 

имеет 

полуциркульный 

верх. Наличники 

окон простые, 

подоконная часть из 

белого камня. Декор 

фасада - лепные 

вставки под окнами с 

орнаментом 

растительного 

характера» Дурацкая 

эксплуатация имения 

и усадьбы в 

советские времена, 
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забывчивость по 

отношению к нему 

руководителей 

ведомств, на чьем 

балансе находится 

сегодня усадьба 

последних, 

«перестроечных» лет, 

привели этот 

уникальный 

памятник истории и 

культуры в состояние 

заброшенности, 

руинированности и 

забвения. 

 

Сапожковский 

район  
    

Бывшее родовое 

имение Остерманов-

Голицыных, 

богатейших русских 

вельмож, подаренное 

Петром I 

родоначальнику рода 

Фридриху Остерману  

(с. Красное). Пять 

представителей рода, 

в т.ч. герой 

Отечественной войны 

1812 г. генерал от 

инфантерии граф 

А.И. Остерман-

с. Красное 
частная Требуется 

обновление объекта 

Парковка есть, 

указатели в 

разработке 

удовлетворительное 
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Толстой похоронены 

в фамильной 

усыпальнице под 

сводами Троицкого 

храма в центре села. 

Спасский район 
 

    

Усадьба фон Дервиза 

На расположенном 

между речкой 

Кирицей и рекой 

Проней высоком 

плато, покрытом 

громадным 

лесопарком, 

раскинулась усадьба 

барона фон-Дервиза. 

На месте фабричных 

корпусов был разбит 

верхний сад, а 

барский дом 

перестроен по 

проекту тогда ещё 

начинающего 

архитектора Ф.О. 

Шехтеля. Кроме 

дворца в усадьбу 

входили домовая 

церковь, конный 

двор, въездные 

ворота, висячие 

парковые мосты 

через овраги, гроты, 

391093, Рязанская 

область, Спасский 

район, с.Кирицы, 

телефон:8(4912)46-

00-72,8(49135)5-31-

92, факс:8(4912)77-

84-15 

Email:secretar@sanatoriy-

kiritsy.ru 

orymetod@sanatoriy-

kiritsy.ru 

федеральная Удовлетворительное 

(к показу пригоден 

частично, требуется 

обновление объекта) 

Возможность 

подъезда 

автомобильным 

транспортом 

имеется, наличие 

указателя в 

направлении 

следования до 

объекта нет 

Качество автодороги 

удовлетворительное 
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беседки, розарий, 

целая система 

прудов, огромный 

парк. За 1892 – 1907 

годы сложился 

дворцово-парковый 

ансамбль, 

поражающий 

красотой 

архитектуры, но еще 

более – органичной 

связью ее с природой. 

В русской 

архитектуре раннее 

произведение Федора 

Шехтеля «Кирицкий 

замок» стоит у 

истоков стиля 

«модерн». 

Сохранилось далеко 

не всё, но и то, что 

осталось от былой 

роскоши, производит 

неизгладимое 

впечатление. После 

волнений 1905–1907 

годов Сергей 

Павлович продал 

имение и уехал в 

Италию. В 1908–1917 

годы владельцем 

Кириц был князь 

Горчаков. В 1918 
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году в Кирицком 

замке разместилось 

сельскохозяйственное 

училище, 

реорганизованное в 

1922 году в техникум 

с двумя отделениями 

– лесным и лугово-

мелиоративным. В 

1934 году все 

строения и земли 

были переданы 

Наркомздраву, 

который разместил 

здесь сначала дом 

отдыха, потом – 

санаторий для детей, 

больных костным 

туберкулезом, 

который работает в 

настоящего время. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение детский 

туберкулезный 

санаторий «Кирицы» 

- это  здравница, 

поднимавшая на ноги 

безнадежно больных 

детей. Они 

приезжают сюда из 

самых разных и 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 155 

отдалённых уголков 

огромной страны.  

Старожиловский 

район  
    

Промышленно-

усадебный комплекс 

Фон-Дервиза 1890-

1896гг. (Конный 

завод) 

Рязанская область, 

Старожиловский район, 

р.п. Старожилово 

Собственность 

Российской 

Федерации 

Здание используется  

ООО 

«Старожиловский 

конный завод» 

Имеется В центре р.п. 

Старожилово, дорога 

асфальтирована. 

Промышленно-

усадебный комплекс 

Хлебниковых ХV111-

Х1Х век 

Рязанская область, 

Старожиловский 

район, с. Истье 

Собственность 

Российской 

Федерации 

ОАО «Истьинский 

машиностроительный 

завод» 

Имеется В центре с.Истье, 

дорога асфальтирована, 

в 20  км. от 

р.п.Старожилово 

Промышленно-

усадебный комплекс 

1790 г.(Игольная 

фабрика) 

Рязанская область, 

Старожиловский 

район, с. Коленцы 

Собственность 

Российской 

Федерации 

Состояние 

руинированное 

нет с. Каленцы, дорога 

асфальтирована,  в 

35км от р.п. 

Старожилово. 

Усадьба фон-Дервиза 

Х1Х в. Рязанская область, 

Старожиловский район, 

д.Соха 

Собственность 

Рязанской 

области 

Здание используется  

ООО «Сошное» 

нет В д. Соха, дорога 

асфальтирована,  в 16 

км от р.п. Старожилово 

Шацкий район 
 

    

Усадебный комплекс 

XVIII-XIX века, 

бывшее имение 

князей Нарышкиных 

Быкова Гора 

Шацкий район 

д. Николаевка 

2-73-40 

Подворье Свято-

Успенского 

Вышенского 

женского 

монастыря 

Аварийное 

состояние. 

Объект не пригоден 

для показа 

34 км от г.Шацка 

Дорога с твердым 

покрытием  

не требует ремонта 
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Бывшее имение 

елабужского купца 

Д.И.Стахеева 

 

 

 

Шацкий район 

с. Большое Агишево, 

ул. Школьная, д. 4 

2-51-16 

муниципальная Требуется 

обновление объекта 

 

В настоящее время -

Больше-Агишевский 

филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения  

«Шацкая средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципального 

образования – 

Шацкий 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

15 км от центра 

г.Шацка, 

дорога с твердым 

покрытием 

Требует ремонта 

15 км 

Бывшее имение 

помещика 

И.Е.Сельдемирова 

 

 

 

Шацкий район 

с.Ямбирно,  

ул. Школьная, д.13 

2-88-15 

 Объект не 

оформлен, 

находится на 

территории 

муниципального 

образования -  

Ямбирнское 

сельское 

поселение 

Объект не пригоден 

для показа 

35 км от центра  

г.Шацка, 

дорога с твердым 

покрытием 

Требует ремонта 

300 м 

( от трассы М5) 

 

Шиловский район 
 

    

Усадьба Лунина - 

XVIII-XIX вв.:- 

(памятник истории и 

культуры 

391523, Россия, 

Рязанская область, 

Шиловский район, 

Форма 

собственности 

федеральная 

Требуется 

капитальный ремонт 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Ремонт автодороги не 

требуется 
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федерального 

значения) Усадебный 

комплекс 

принадлежал 

известному не только 

в Рязанской 

губернии, но и всей 

России роду 

Луниных.  

Задубровское сельское 

поселение, с.Лунино, 

ул.Речная,д.1 

Телефон: 

(49136)2-19-16 

Указатель есть. 

г. Рязань 
 

    

Мемориальный 

музей-усадьба 

академика 

И.П.Павлова 

390000, Рязань, 

ул. Павлова, 25 

(4912) 25-40-72(факс) 

museumpavlov@mail.ru 

www.museumpavlov.ru 

Муниципальная Пригоден для показа Центр города, 

 подъезд к музею 

Стоянка 

туристического 

транспорта не 

предусмотрена на 

улице Павлова. Эта 

улица частично 

является 

пешеходной у 

музейных зданий, 

Эта территория 

доступна для 

туристического 

транспорта только в 

выходные дни. 

В 2014 году в Рязани 

были установлены 

туристские 

информационные 

указатели с 

названием музея на 

Не требует ремонта 

mailto:museumpavlov@mail.ru
http://www.museumpavlov.ru/
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русском и 

английском языках. 

Всего установлено 

10 указателей, 

расположенных в 

разных районах 

города. 

 

2.2.1.4. Религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма 

название, адрес, ведомственная принадлежность, пригодности к показу; автотранспортная доступность; возможности 

для парковки автотранспорта (экскурсионных автобусов и личных автомашин); наличие указателей и туристской 

навигации в направлении следования до объекта; возможность добраться общественным транспортом; доступ для 

людей с ограниченными возможностями; оценки исторических событий, историко-художественных достоинств 

объекта; известности архитектора; времени создания и подлинности объекта; использования объекта в экскурсиях и 
его аутентичности (оригинальности); 

 

Монастыри, церкви, святые места, источники 

Название, краткое 

описание, уникальность 

Адрес, 

телефон/ факс 

E-mail/сайт 

Настоятель 

 

Пригодность для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

(пригоден, не 

пригоден), 

возможность 

посещения туристами, 

Транспортная 

доступность 

(возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов, 

наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

Качество 

автодороги до 

объекта 

(требует/не 

требует ремонта, 

протяженность 

дороги, 

требуемой для 

ремонта) 
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Александро-Невский 

район 

     

1. Архангельская 

церковь 

2. Боголюбская церковь 

 

3. Богоявленская 

церковь 

4. Казанская церковь 

5. Казанская церковь 

 

6. Никольская церковь 

7. Покровская церковь 

8. Преображенс-кая 

церковь 

9. Спаса Нерукот-

ворного церковь 

10. Спасская церковь  

11. Троицкая церковь 

12. Храм препо-добного 

Сергия Радонежского 

13. Христорож-

дественская церковь 

14. Святой источник 

С. Ново-Тишевое 

 

С. Зимарово 

 

 

С. Крещено-Гаи 

 

С. Благие 

 

С. Нижний Якимец 

 

 

С. Студёнки 

 

С. Бурминка 

 

С. Красное 

 

С. Калинино 

 

С. Заборово 

 

С. Красное Знамя 

 

С. Ново-Сергиевка 

 

 

С. Рождественское 

 

 

Близ с. Крещено-Гаи. 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Иерей Николай 

 

 

 

- 

 

Иерей Сергий 

 

Иерей Сергий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не пригодна для 

осмотра 

 

Пригодна для осмотра 

и  посещения 

туристами. 

 

Не пригодна для 

осмотра. 

Пригодна для 

осмотра. 

 

Пригодна для осмотра 

и  посещения 

туристами. 

 

Пригодна для осмотра 

и посещения 

туристами. 

Не пригодна для 

осмотра. 

Не пригодна для 

осмотра. 

 Пригодна для 

осмотра. 

 

Пригодна для осмотра 

и посещения 

туристами. 

Не пригодна для 

осмотра. 

 

 

Имеется место 

для парковки. 

 

 

 

Имеется место 

для парковки. 

Имеется место 

для парковки. 

 

 

Имеется место 

для парковки. 

 

 

 

Имеется место 

для парковки. 

Имеется место 

для парковки. 

 

 

 

Имеется место 

для парковки. 

 

Имеется место 

для парковки. 

Имеется место 

 

 

не требует 

ремонта 

 

 

 

 

не требует 

ремонта 

 

не требует 

ремонта 

 

 

 

не требует 

ремонта 

 

 

 

 

не требует 

ремонта 

 

не требует 

ремонта 
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Пригодна для осмотра 

и посещения 

туристами. 

 

Пригодна для осмотра 

и посещения 

туристами. 

 

Пригоден для осмотра 

и посещения 

туристами 

для парковки. не требует 

ремонта 

 

 

не требует 

ремонта 

 

не требует 

ремонта 

Ермишинский район      

Церковь Богоявления с. Большое- Ляхово Матушка Иустина, 

настоятель монастыря 

п. Кадом 

Есть возможность 

посещения. 

Проводятся работы по 

очистке подъездных 

путей, территории 

Храма 

(администрацией 

района, верующими, 

волонтёрами). На 

регулярной основе 

проводятся 

праздничные службы, 

молебны силами 

священников 

Ермишинского 

благочиния, 

Кадомского 

благочиния 

Архиерейские службы 

с участием 

Архиепиского 

 В настоящее 

время церковь 

не действующая, 

планируется 

силами 

Кадомского 

Милостево-

Богородского 

монастыря и 

спонсоров 

реконструкция и 

строительство 

монастырского 

подворья. 
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касимовского и 

Сасовского Владыки 

Дионисия 

 

Церковь Рождества 

Христова 

с. Савватьма Козьяков Сергей 

Сергеевич 

Есть возможность 

посещения 

 Имеется 

асфальтированн

ая  дорога к 

церкви 

Церковь Покровская с. Нарма Антонов Валерий 

Алексеевич 

Есть возможность 

посещения 

 Имеется 

асфальтированн

ая  дорога к 

церкви 

Церковь Никольская с. Некрасовка Повод Владимир 

Викторович 

Есть возможность 

посещения 

 Имеется 

асфальтированн

ая  дорога к 

церкви 

Церковь Казанской 

божьей матери 

с. Царёво Стаценко Андрей 

Владимирович 

Есть возможность 

посещения 

- Имеется 

асфальтированн

ая  дорога к 

церкви 

Церковь Михаила 

Архангела 

р.п. Ермишь Антонов Николай 

Валерьевич 

Есть возможность 

посещения 

- Имеется 

асфальтированн

ая  дорога к 

церкви 

Церковь Троицкая с. Акаево - Есть возможность 

посещения 

Проводятся работы по 

очистке подъездных 

путей, территории 

Храма 

(администрацией 

района, верующими, 

волонтёрами). На 

- Грунтовая 

дорога 
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регулярной основе 

проводятся 

праздничные службы, 

молебны силами 

священников 

Ермишинского 

благочиния, 

Архиерейские службы 

с участием 

Архиепиского 

касимовского и 

Сасовского Владыки 

Дионисия 

 

Церковь Казанской 

Божьей Матери 

с. Данилово - Есть возможность 

посещения  

Проводятся работы по 

очистке подъездных 

путей, территории 

Храма 

(администрацией 

района, верующими, 

волонтёрами). На 

регулярной основе 

проводятся 

праздничные службы, 

молебны силами 

священников 

Ермишинского 

благочиния, 

Архиерейские службы 

с участием 

Архиепиского 

- Грунтовая 

дорога 
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касимовского и 

Сасовского Владыки 

Дионисия 

 

Токмаковский родник с. Токмаково - Есть возможность 

посещения 

 Имеется 

щебеночная 

дорога к 

роднику 

Захаровский район      

Богословская церковь-  

1862-1870 г.г. 

 

Первая известная 

деревянная церковь в 

селе Жокино была 

построена в 1783 году К 

60-м годам  

XIX столетия старая 

сельская церковь совсем 

обветшала и стала 

разрушаться.  С 1862 

года с помощью 

пожертвований семьи 

князя Оболенского  

началось строительство 

нового каменного 

здания церкви с 

высокой колокольней. В 

1870 году строительство 

было окончено, и новый 

храм  

освятили во имя св. 

Иоанна Богослова. 

Село Жокино 

 

 тел.89163075844 
 Церковь 

действующая, 

работает по субботам 

и воскресеньям 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

Дорога с 

твердым 

покрытием 
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В церкви три придела, 

главный в честь св. 

Иоанна Богослова, и два 

других – во имя св. 

Сергия Радонежского и 

св. Николая 

Чудотворца. Новый 

храм вмещал около двух 

тысяч прихожан.В 1922 

году церковь ещё 

действовала, но из неё 

были изъяты ценности в 

фонд голодающего 

Поволжья. Закрыли 

жокинский храм в мае 

1940 года по Решению 

Рязанского областного 

исполкома за № 927 от 

20 мая 1940 года. 

Долгое время в церкви 

располагался склад. 

Только в 2001 году 

Богословский храм 

вновь вернули 

верующим, и в нём 

снова зазвучали 

молитвы и песнопения. 

Церковь Иоанна 

Богослова 

В 1876 году на средства 

прихожан была 

построена новая 

Село Захарово, 

тел.89038346145 

тел.89290645790 

Благочинный 

Захаровского округа, 

настоятель Иоанно-

Богословского храма 

протоиерей  отец 

Церковь 

действующая, 

работает по субботам 

и воскресеньям, по 

религиозным 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

Церковь 

находится в 

центре села 

Захарово, 

дороги с 
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каменная церковь во 

имя Иоанна Богослова, 

где имелся придел в 

честь св. Николая 

Чудотворца.  

Пятиглавая церковь 

была покрыта железом, 

а рядом высилась 

четырехъярусная 

колокольня.К 1917 году 

в церкви было уже три 

престола: главный - во 

имя св. Анны и 

апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова; 

приделах - в честь 

иконы Божией Матери 

"Скоропослушница" и 

во имя свт. Николая 

Чудотворца.. Церкви 

принадлежал каменный 

дом, покрытый 

железом, в нем 

помещалось сельское 

училище. 

Долгое время 

Богословская церковь 

была недействующей. 

От пятиглавого храма 

остался лишь один 

купол, разрушена и 

высокая колокольня. 

Теперь Церковь Иоанна 

Виталий Белов праздничным дням 

 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

твердым 

покрытием 
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Богослова принадлежит 

верующим.  

Там проведены 

необходимые 

ремонтные работы,  

внутри сделана 

реставрация.  

 

Церковь Иоанна 

Богослова 

Церковь во имя 

евангелиста Иоанна 

Богослова были 

заложена в селе Липки в 

1896 году на средства 

прихожан и 

благотворителей. По 

проекту колокольня в 

храме не 

предусмотрена.  

 

В память священного 

коронования 

императора 

Российского Николая II. 

Указом священного 

Синода от 9 марта 1899 

года этот приход был 

признан 

самостоятельным. 

Строительство 

закончилось к осени 

1911 года, и всё было 

Село Липки  

тел.89209558395 

Село Липки, 

настоятель иеромонах 

Николай (Оськин) 

Церковь 

действующая, 

работает по субботам 

и воскресеньям 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта. 

Грунтовая 

дорога 
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готово к освящению. 

Храм был освящен по 

благословению 

Преосвященннейшего  

Димитрия 

(Сперовского), епископа 

Рязанского и Зарайского 

местным благочинным 

священником Иоанном 

Кочуровым 25 октября 

1911 года. В церкви три  

престола. Главный – во 

имя апостола и 

евангелиста Иоанна 

Богослова, правый - в 

честь св. Николая 

Чудотворца, левый - в 

честь иконы Божией 

Матери "Казанской".  

 

На церковной земле на 

средства прихожан  в 

1898 году были 

выстроены дома для 

церковнослужителей. 

Все эти постройки 

составляли 

собственность храма. В 

этом же году за счет 

церковных средств и 

при активном участии 

ктитора храма была 

построена церковная 
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сторожка.В советские 

времена Богословский 

храм в селе Липки был 

закрыт, вероятно, в 

тридцатые годы 

прошлого столетия. 

После окончания войны 

с гитлеровцами храм 

вновь был открыт для 

церковных служб.  

 

Никольская церковь 

Деревянная церковь 

Успения Богородицы в 

селе Остроухове была 

построена в середине 

XVII века. Она 

упоминается в 

окладных книгах за 

1676 год под именем 

Никольской. В приход 

церкви входили 105 

дворов, в том числе 4 

двора боярских, а вот 

церковной земли и 

сенных покосов при ней 

не было. Церковь эта 

просуществовала до 

половины XVIII 

столетия, а затем была 

за ветхостью разобрана. 

Церковный причт 

упразднен был в 1842 

Село Остроухово  

тел.89209657999 

Село Остроухово,  

настоятель иерей 

Владимир Угрюмов 

 

Церковь 

действующая, 

работает по субботам 

и воскресеньям 

 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

Дорога с 

твердым 

покрытием 
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году.  

 

В середине XVIII века 

местный помещик 

Николай Григорьевич 

Ченцов выделил свои 

деньги для 

строительства в селе 

нового каменного храма 

в честь Успения 

Богородицы. Стройка 

была окончена в 1730 

году, и тогда же 

состоялось освящение 

Успенской церкви. 

Таким образом, 

некоторое время в 

Остроухове находилось 

сразу две церкви – 

деревянная и каменная.  

К 1915 году храм был 

покрыт железом, а 

рядом находилась 

колокольня. Теперь 

престолов в нём было 

три. Главный - во имя 

Успения Божьей 

Матери. В трапезной 

части справа - во имя 

святителя и чудотворца 

Николая и слева - во 

имя равноапостольного 

князя Владимира. В 
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советские времена 

церковь была закрыта, 

когда именно - точно 

неизвестно. В наши дни 

Успенская церковь 

передана верующим, и 

там, несмотря на 

разруху, проходят 

службы.. 

 

 

 

Никольская церковь 

1887-1893 г.г. 

Каменная церковь с 

каменной колокольней в 

селе Асники  была 

построена в 1896 году 

на средства псаломщика 

города Москвы Ильи 

Ивановича Величкина.  

Посильные средства 

внесли и прихожане 

села. В храме всего 

один престол во имя св. 

Николая Чудотворца.  

Никольская церковь 

была закрыта 26 июля 

1941 года по решению 

облисполкома, видимо в 

тридцатых годах 

прошлого века. Долгое 

время храм пребывал в 

Село Асники 

тел. секретаря 89105075676 

Село Асники, 

благочинный 

наместник Свято 

Троицкого мужского 

монастыря г.Рязань 

архимандрит Андрей 

(Трехов), 

Церковь 

действующая, 

работает по субботам 

и воскресеньям 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

Грунтовая 

дорога, 

дорога с 

твердым 

покрытием 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 171 

запустении, внутреннее 

убранство во многом 

было утрачено, иконы и 

ценные вещи 

разграблены и 

уничтожены.  

 

Сегодня Никольский 

храм вновь стал 

действующим, и в нём 

проходят богослужения. 

Могила Блаженной 

Пелагеи Захаровской 

(на месте захоронения 

построена чесовенка) 

Полюшка Захаровская 

(Пелагея Александровна 

Лобачёва) – великая 

подвижница веры 

Христа и благочестия, 

родилась в 1890 г. в 

деревне Поярково, 

Михайловского района 

Рязанской области в 

семье крестьян. 

Родилась слепой. С 

детства и до самой 

своей кончины она 

жила в селе Захарово у 

Орловых, которые 

приютили её и стали ей 

второй семьёй. Многие 

люди приходили и 

с. Захарово, старое кладбище  Место посещаемое, 

паломниками 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием 
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приезжали к Пелагее за 

советом. Она лечила их, 

предсказывала будущее. 

Причём она не 

пользовалась никакими 

лекарственными 

средствами. Она клала 

больным руку на 

голову, потом часто 

крестила её и молилась. 

Многие благодаря 

Полюшке получали 

исцеление. Такой 

редкостный Божий дар 

был у неё. Благодатную 

силу её молитв познали 

в своё время 

архиепископ Орловский 

и Брянский Глеб 

(Смирнов), архиепископ 

Чебоксарский и 

Чувашский 

Варнава(Кедров), 

бывший наместник 

Свято-Тройце-

Сергиевой лавры 

архимандрит Иероним 

(Зиновьев), 

архимандрит Авель 

(Македонов), 

архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин), 

протоиерей Пётр 
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(Смирнов), бывший 

настоятель Рязанского 

Борисо-Глебского 

кафедрального собора 

протоиерей Виктор 

Шиповальников, 

протодиакон этого же 

собора Павел Смирнов 

и другие.  В 1966 г. 

Блаженная Пелагея 

умерла. На её могиле 

построена чесовнка, это 

место поклонения    

паломников  из России 

и Ближнего Зарубежья. 

В селе Захарово на 

улице Центральной под 

№ 23  сохранился дом 

Орловых где она жила,   

здесь  часто 

останавливаются 

паломники. Рядом с 

домом находится 

освящённый колодец. 

Могила Феофилакта-

юродивого иерея  при 

Воскресенской церкви 

села Зимино. 

Феофилакт родился 8 

марта 1779 г. в селе 

Хитровщина, Тульской 

губернии в семье 

священника. От 

Село Зимино, Захаровского 

района, Рязанской области 

 Место посещаемое, 

паломниками 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов. 

 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием 
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рождения он имел 

великое дарование – дар 

прозорливости. Он знал 

дела и помыслы людей, 

прозревал отчасти и 

будущее. Священником 

был только  два года: 

1806 – 1807 годы, в 

1808 году   значился  

заштатным 

находящимся в 

безумстве. Умер 30 

августа 1841 года. 

Кадомский район      

Дмитриевский собор Рязанская область, р.п. Кадом  Возможно посещение 

туристами 

Рядом имеется 

большая 

площадь для 

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

автомобилей 

Состояние 

подъездной 

дороги хорошее 

Кадомский Милостиво-

Богородицкий женский 

монастырь 

Рязанская область, р.п. Кадом  Возможно посещение 

туристами 

Рядом имеется 

большая 

площадь для 

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

автомобилей 

Состояние 

подъездной 

дороги хорошее 

Никольская церковь Рязанская область, Кадомский 

район, село Котелино 

 Возможно посещение 

туристами 

 Состояние 

подъездной 

дороги хорошее  

Покровская церковь Рязанская область, Кадомский 

район, село Кочемирово 

 Возможно посещение 

туристами 

 Состояние 

подъездной 
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дороги хорошее 

Троицкая церковь Рязанская область. Кадомский 

район, село Старый Кадом 

 Возможно посещение 

туристами 

 Состояние 

подъездной 

дороги хорошее 

Святой источник 

«Паника» 

Рязанская область, Кадомский 

район 

 Возможно посещение 

туристами 

 Состояние 

подъездной 

дороги 

удовлетворитель

ное 

Касимовский район      

Монастырское 

патриаршее подворье 

1999 г. 

Идея создать при храме 

женскую монашескую 

общину принадлежит 

настоятелю и духовнику 

обители игумену Петру. 

По его благословению 

сюда приехали 

священник о. Владимир 

и четыре первые сестры. 

За 15 лет обитель 

выросла до 60 человек и 

была разделена на 2 

части указом святого 

патриарха Алексия II. 

На приусадебных 

участках монахини и 

послушницы 

выращивают картофель, 

зерно, овощи.  Уже 

плодоносит фруктовый 

Касимовский район, 

 с. Шостье 

 Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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сад, много ягодных 

кустарников. На 

скотном дворе тоже 

много живности: овцы и 

коровы элитных пород, 

куры, утки, цесарки 

радуют глаз. Есть в 

хозяйстве и лошади. 

Церковь Успения 1799 

г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения. Церковь 

построена без единого 

гвоздя на средства 

хозяина 

чугунолитейного завода 

села Ермолово – Ивана 

Баташёва. Колокольню 

к церкви построили в 

1913 году и 

архитектурный образ 

храма был завершен.  

Касимовский район, 

 с. Сабурово 

Сайт: saburovo.prihod.ru  

Иерей Лаврентий 

(Таскаев) 

8-930-875-45-02 

 

 Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное (при 

приближении к 

храму дорога 

выстелена 

щебнем) 

Церковь Преображения 

1794 г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения. Храм, являет 

в себе уникальное 

сочетание 

классического 

убранства с 

композицией 

Касимовский район,  

с. Погост 

Тел. 8 (49131) 2-24-83 

Протоиерей  

Николай (Швачка) 

8-920-968-58-31 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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нарышкинского 

барокко. Колокольня, 

построенная по законам 

классицизма, со 

сложным рисунком 

колонн, арок, 

постаментов. Она 

украшена 14 статуями 

пророков и 

преподобных.  

Церковь Никольская 

1771 г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения. Древняя Русь, 

классическая эпоха и 

век девятнадцатый 

слились в этом 

ансамбле как 

проявление любви к 

Богу нескольких 

поколений. Главными 

святынями являются 

деревянная скульптура 

Воскресшего Христа и 

две богородичные 

иконы: Иверская и 

Иерусалимская. 

Касимовский район,  

с. Погост 

тел. 8 (49131) 2-24-83 

Протоиерей  

Николай (Швачка) 

8-920-968-58-31 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Ансамбль 

Преображенской церкви 

1750 г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

Касимовский район,  

с. Бабино-Булыгино, 

 тел. 8 (49131) 3-10-51 

Протоиерей 

Владимир 

(Разуваевский) 

8-906-646-57-72 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 178 

наследия. 

Церковь построена 

кoмиссарoм Ф.С. 

Скoрнякoвым. В 1787 

гoду oсвящен теплый 

предел в честь 

Рoждества Пресвятoй 

Бoгoрoдицы. В 1788 

гoду устрoен нoвый 

икoнoстас и расписаны 

стены храма. Церкoвь и 

кoлoкoльня каменные. 

Вoкруг церкви устрoена 

кирпичная oграда с 

деревянными 

решетками и двумя 

вoрoтами.  

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Троицкая церковь 1855 

г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения 

Касимовский район,  

с. Бетино 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Троицкая церковь 1802-

1868 г.г. 

Памятник архитектуры 

федерального значения. 

Храм сочетает в себе 

черты барокко, 

классицизма и 

псевдоготики. 

Святые иконы, 

находящиеся в церкви: 

Боголюбская икона 

Касимовский район, 

р.п. Гусь-Железный,  

пл. Первомайская 

Протоиерей Серафим 

(Правдолюбов)  

8-960-566-10-28 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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Божией Матери; 

небольшой серебряный 

напрестольный крест, в 

который вложены 

частицы святых мощей 

Иоанна Милославского. 

Церковь Рождества 

Христова 1794 г, 1863 г. 

Памятник архитектуры 

федерального значения. 

По преданию храм был 

основан на месте 

явления святой 

мученицы Параскевы 

Пятницы, сооружен без 

единого гвоздя и 

является памятником 

деревянного зодчества. 

Главной святыней 

храма является 

чудотворная икона 

Казанской Божией 

Матери, источающая 

миро. Также в храме 

хранятся святые мощи 

некоторых святых.  

 

Касимовский район, 

 с. Даньково 

тел. 8 (49131) 2-62-25 

e-mail: rmpopov@mail.ru  

Иерей Роман (Попов) 

8-920-989-74-52 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

неудовлетворите

льное (после 

обильных 

дождей проезд 

затруднен) 

Успенская церковь 1795 

г. 

Памятник архитектуры 

федерального значения. 

Кирпичная церковь в 

стиле зрелого 

Касимовский район,  

с. Ермолово 

Иерей Геннадий 

(Фульга) 

8-920-985-24-97 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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классицизма, 

выстроенная на 

средства А. Р. Баташева.  

Архитектурный стиль 

церкви села Ермолово 

классический с 

включением элементов 

барокко.  Здание церкви 

состоит из трех частей: 

храма, трапезной и 

колокольни. 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Обновленская церковь 

1778 г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения 

Касимовский район,  

с. Карамышево 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Успенская церковь 1795 

г. 

Объект федерального 

значения.  

Церковь в селе 

Которово строилась 

одновременно с храмом 

в селе Ермолово 

помещиком 

Родионовым. 

Строительство обеих 

церквей велось под 

руководством 

(предположительно) 

архитектора В.И. 

Баженова. Финансовые 

возможности сильно 

Касимовский район, 

 с. Которово 

тел. 8 (49131) 9-45-88 

Иерей Вячеслав 

(Беленков) 

 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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рознились, поэтому 

церковь в с. Которово 

представляет собой 

сильно уменьшенную 

копию Успенской 

церкви с. Ермолова. В 

1808 — строительство 

церкви в селе Которово 

было закончено (на 

полу в церкви выложена 

дата окончания 

строительства). 

Церковь Рождества 

Богородицы  

1786 г.  

Объект культурного 

наследия федерального 

значения 

 

Касимовский район  

с. Лом 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

 

  

 

Церковь Рождества 

Богородицы – нач. 

XVIII в. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения. 

Кирпичная церковь. 

Бесстолпный 

двусветный четверик, 

перекрытый высоким 

сводом с главкой, с 

полукруглой апсидой, 

трапезной с северным 

Никольским приделом и 

Касимовский район, 

с. Перво 

Иерей Вячеслав 

(Малов) 

8-951-109-40-11 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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восьмигранной 

колокольней под 

куполом. 

Покровская церковь 

XVIII в.  

Объект культурного 

наследия федерального 

значения. 

В 1780 Преосвященным 

Иеронимом была дана 

благословенная грамота 

на строительство 

Покровской церкви с 

Николаевским 

приделом.  

Одновременно с 

церковью была 

устроена колокольня.  

Внутри храм был 

украшен живописью. 

Касимовский район, 

 р.п. Сынтул, ул. Евгения 

Макарова, д. 51, 

e-mail: 

semen.pravdolubov@rambler.ru, 

сайт: kaspokrovski.cerkov.ru 

иерей Симеон 

(Правдолюбов) 

8-920-952-19-86 

 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт 

вблизи храма, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус в 

поселке, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Никольская церковь 

1785 г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения. 

Касимовский район,  

с. Токарево 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Церковь Преображения 

 1807 г. 

Объект культурного 

наследия федерального 

значения. 

Однокупольный храм с 

шестиколонными 

портиками на фасадах и 

Касимовский район,  

с. Телебукино  

e-mail: pastorvz@maul.ru 

протоиерей Василий 

(Зайцев) 

8-910-502-53-78 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт в 

поселке, проезд 

экскурсионного 

автобуса 

затруднен, 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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с купольной ротондой в 

завершении. 

Почитаемая святыня 

храма – икона святого 

благоверного 

Александра Невского с 

частицей мощей. 

указатели 

отсутствуют  

Никольская церковь 

1844 г. 

Объект культуры 

регионального 

значения. 

Храм с двумя 

пределами в честь 

Равноапостольного 

князя Владимира и 

Покрова Богородицы 

Церковь небольшая. 

Внутри храма стены и 

потолок расписаны на 

религиозные сюжеты. 

Иконостас церкви 

украшен мраморной 

лепниной. К храму 

примыкает колокольня с 

несколькими 

колоколами, её высота 

около тридцати метров.  

Касимовский район, 

 с. Гиблицы 

Иерей Алексей 

(Беляков) 

8-920-969-13-00 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма 

(разворот 

возможен, но 

затруднен), 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Покровская церковь  

кон. XVIII в. 

Касимовский район, 

 р.п. Елатьма, ул Свердлова 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Троицкая церковь сер. Касимовский район,  Протоиерей Михаил Пригоден для Возможно Качество дороги 
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XVIIIв 

Церковь с тремя 

престолами: Троицким, 

Боголюбским и 

великомученицы 

Варвары. В храме 

хранились 

местночтимые иконы – 

Боголюбская икона 

Божией Матери и икона 

мучеников и 

исповедников Гурия, 

Самона и Авива. 

р.п. Елатьма ул. Егерева,  

д. 23 

(Щербатов) 

8-905-690-05-01 

внешнего осмотра, 

внутри храма 

возможен осмотр 

трапезной части, 

открыт для 

посещения туристами  

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

удовлетворитель

ное 

Церковь Всех Святых 

1834 г. 

Церковь построена в 

духе классицизма и 

наделена чертами 

ампира. Но этот ампир 

половинчат, 

проявляется лишь в 

отдельных элементах. 

Например, в верхних 

ярусах колокольни, а 

также в восьмерике.  

 Касимовский район,  

р.п. Елатьма, ул. Ленина,  

д. 56 а 

Протоиерей Николай 

(Бобров) 

 8-920-979-61-00 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус (кроме 

зимнего 

периода), 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Ильинская церковь 

XIX в. 

Касимовский район, 

 р.п. Елатьма 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Владимирская церковь 

XIX в. 

Церковь села Ардабьево 

в окладных книгах 1676 

Касимовский район,  

с. Ардабьево,  

тел. 8 (49131) 9-44-40 

Протоиерей Николай 

(Бобров) 

 8-920-979-61-00 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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года упоминается как 

Никольская. В 1797 

году на средства 

помещика 

Вышеславцева была 

построена каменная 

церковь в честь 

Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. 

Церковь построена в 

стиле классицизма.  

На 1911 год в селе 

Ардабьево значилось 

две церкви. Храм был 

закрыт только на 

период Великой 

Отечественной войны. 

В 1944 году храм был 

открыт и с того момента 

действует до наших 

дней. 

посещения туристами экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Успенская церковь 

сер.XIX в. 

Кирпичная церковь в 

стиле классицизма, 

построенная в 1799 на 

средства А. И. Свищова. 

Прямоугольный объём, 

завершавшийся 

куполом, с боковыми 

портиками. Боковые 

приделы Ильинский и 

Зосимо-Савватиевский. 

 Касимовский район,  

с. Дмитриево 

Иерей Святослав   

(Сытов) 

8-920-978-64-01 

 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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Трёхъярусная 

колокольня пристроена 

в кон. XIX - нач. ХХ вв.  

Вознесенская церковь 

1796 г. 

Касимовский район,  

р.п. Елатьма, 

 ул. Володарского 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Ильинская церковь XIX 

в. 

 

Касимовский район, 

 с. Свищево 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Церковь Иоанна 

Предтече  

XVIII в. 

В 1779 году в селе 

Даневе была деревянная 

церковь Николая 

Чудотворца. В 1827 

году была построена 

новая деревянная 

церковь во имя 

Усекновения Главы 

Иоанна Предтечи с 

Никольским приделом. 

В 1870 году устроена 

при ней новая 

колокольня, а в 1882 

году в тёплом 

Никольском приделе 

был устроен новый 

иконостас. 

 

Касимовский район,  

с. Данево 

Иерей Николай 

(Малофеев) 

8-920-961-35-25 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

неудовлетворите

льное 

Спасская церковь 1865 Касимовский район, Иерей Симеон Пригоден для Возможно Качество дороги 
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г. 

Деревянная церковь, 

обшитая тесом. 

Построена как зимний 

храм прихода. 

Основной объем 

прямоугольного в плане 

храма увенчан 

небольшим 

неравногранным 

восьмериком с главкой. 

Второй престол 

Пятницкий. Церковь 

практически не 

закрывалась. 

 р.п. Сынтул (Правдолюбов) 

8-920-952-19-86 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

припарковать 

личный 

транспорт 

вблизи храма, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус в 

поселке, 

указатели 

отсутствуют 

удовлетворитель

ное 

Троицкая церковь XIX 

в. 

Церковь кирпичная. 

Пятиглавый четверик с 

боковыми приделами и 

колокольней. 

Касимовский район,  

с. Самылово 

Архимандрит Евсевий 

(Зуйков) 

8-915-613-97-99 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Храм в честь иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящий Радость» 

XIX в. 

Кирпичная церковь в 

честь святителя 

Николая Чудотворца 

(прежнее название 

церкви), построена в 

Касимовский район,  

с. Митино 

Протоиерей 

Александр (Паршин) 

8-906-649-74-51 

 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

неудовлетворите

льное (дорога 

песчаная, после 

дождя проехать 

проблемно) 
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1806-1821 при помощи 

помещика Баташева. 

Приземистый 

двусветный одноглавый 

четверик с трапезной и 

двухъярусной 

колокольней. В 

трапезной Иоанно-

Богословский и 

Скорбященский 

приделы, главный храм 

(предел в честь Николая 

чудотворца) расширен в 

1866. В Митиноском 

храме издавна 

находилась икона и 

известна под именем 

"забытой". Началом 

прославления этой 

иконы считают 19 мая 

1848 года,  

В церкви с.Митино, до 

революции хранилось 

пять письменных 

свидетельств об 

исцелениях 

полученных после 

молебных пений пред 

этой иконой. 

Икона эта уцелела и 

ныне пребывает в 

Никольском храме 

г.Касимова. 
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Покровская церковь  

XIX в. 

Касимовский район, 

 с. Лався 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Церковь Воздвижения 

нач. XX в. 

Церковь каменная, 

разделяется на теплую и 

холодную, построена на 

средства прихожан в 

1869 году. Престолов 

три: главный, холодный 

- в честь Воздвижения 

Креста Господня, 

придельные теплые – в 

честь Знамения Божией 

Матери и св. Николая.  

В храме сохранилась 

часть иконостаса со 

времен строительства 

Касимовский район,  

с. Балушево-Починки 

Иерей Владимир 

(Правдолюбов) 

8-903-837-97-39 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

(идут 

реставрационные 

работы), открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Троицкий храм 

1772 г 

Первоначально, храм 

был деревянным и 

очень маленьким. В 

начале двадцатого 

столетия началось 

строительство нового 

кирпичного храма. Он 

строился большим, 

просторным и светлым. 

Начали его строить так, 

что прежний маленький 

Касимовский район, 

 с. Селищи, 

e-mail: f.s.a.73@yandex.ru 

сайт selishi.prihod.ru 

Протоиерей Михаил 

(Щерчков) 

8-910-573-09-03 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

mailto:f.s.a.73@yandex.ru
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деревянный храм 

находился внутри 

строящегося храма. 

Постепенно вокруг него 

возводились кирпичные 

стены, а служба в 

прежнем храме 

продолжалась до самого 

последнего момента, 

пока не был завершен 

новый храм. 

В октябре 1913 года в 

селе Селищи 

стараниями 

Cвященномученика 

Михаила (прот. 

Михаила Дмитрева) на 

достроенный им Храм 

был поднят Святой 

крест. В проекте была 

колокольня, но первая 

мировая война 

помешала ее 

строительству. 

Церковь Зачатия 

Иоанна Предтечи XIX в. 

Кирпичная церковь, 

сооруженная в духе 

образцовых проектов в 

1907. Приземистый 

четырехстолпный храм, 

вероятно, 

завершавшийся 

Касимовский район, 

 с. Ибердус 

 тел. 8 (49131) 4-75-51 

Иерей Игорь (Пестов) 

8-910-570-05-30 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

(идут 

реставрационные 

работы), открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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пятиглавием, притвором 

связанный с 

колокольней. Боковые 

приделы Никольский и 

Пятницкий. 

указатели 

отсутствуют 

Троицкий храм  

1895 г. 

Церковь отличается 

очень большими 

размерами для 

деревянной церкви. 

Особенностью 

Троицкого храма 

является настенная 

живопись, выполненная 

на холстах, натянутых 

на деревянные стены. 

Полотна с росписями на 

библейские и жития 

святых сюжеты 

довольно хорошо 

сохранились, хотя 

отдельные места 

требуют реставрации. 

Иконостас выполнен 

известным художником 

иконописцем Н.В. 

Шумовым.   

Одной из главных 

святынь храма является 

икона Божией Матери 

"Всех скорбящих 

радость", которая 

Касимовский район, 

 с. Китово  

тел. 8 (49131) 4-75-87  

сайт: kitovo-tc.narod.ru 

Иерей Михаил 

(Семенкин) 

8-910-561-61-59 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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считается в народе 

чудотворной. К ней 

прибегают в болезнях, 

скорбях, житейских 

невзгодах и находят 

утешение.  

Церковь 

Великомученика 

Георгия Победоносца 

2005 г.  

Освящен архиерейским 

чином в 2014 году. 

Сейчас в храме 

служится Божественная 

Литургия по субботам, а 

также молебны по 

праздникам и 

панихиды. 

Касимовский район,  

с. Сосновка 

Иерей Лаврентий 

(Таскаев) 

8-930-875-42-02 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Церковь в честь 

Иверской иконы 

Пресвятой Богородицы 

Старая церковь в этом 

селе была уничтожена в 

советские годы. В 2000 

годы на её месте 

началось строительство 

новой церкви в честь 

Иверской иконы 

Божией Матери. Эта 

церковь была открыта в 

2005 году. 

Касимовский район, 

 с. Щербатовка 

Иерей Лаврентий 

(Таскаев) 

8-930-875-42-02 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

(на последнем 

километре 

требутся 

ремонт) 

Храм Рождества 

Христова 

Касимовский район, 

с. Лашма 

Протоиерей Сергий 

(Серебряков) 

Пригоден для 

внешнего и 

Возможно 

припарковать 

Качество дороги 

удовлетворитель
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2002-2004 г.г. 

Небольшая кирпичная 

одноглавая церковь с 

отдельно стоящей 

надвратной 

колокольней под 

луковичным куполом. 

Сооружена при помощи 

международного фонда 

«Храмы российской 

глубинки». 

e-mail: paramon@mail.ru 

сайт: lashma.prihod.ru 

8-930-837-70-01  внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

ное 

Храм Богоявления 

Господня 

2000 г. 

Церковь Богоявления в 

селе Курман была 

построена в 1654 г. 

В 1774 г. она была 

перестроена по новому 

плану. 

Просуществовала до 

1934 г. и сгорела от 

попадания в нее 

молнии. Часть икон 

удалось спасти. Они 

хранились у местных 

жителей. В 1999 г.  

было принято решение 

о восстановлении 

церкви на прежнем 

месте. 

В 2000 г. отслужили 

молебен на месте 

Касимовский район,  

с. Лашма 

e-mail: paramon@mail.ru 

 

Протоиерей Сергий 

(Серебряков) 

8-930-837-70-01  

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

mailto:paramon@mail.ru
mailto:paramon@mail.ru
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строительства. В 2001 г. 

состоялось освещение 

построенной церкви. 

Была проведена первая 

служба. В построенную 

церковь принесли 

иконы, спасенные во 

время пожара.  

 

 

Храм во имя святого 

мученика Диомида 

Строительство церкви 

было начато в 1847 году 

помещиком А. И. 

Гильтебрантом. 

Сооружался до 1861 

года исключительно на 

его средства. Постройка 

храма его стараниями 

была доведена до 

купола, затем 

дальнейшая постройка 

производилась на 

собранные деньги. Храм 

освящен в 1901 году, 

Холодный. 

Касимовский район, 

 с. Перво 

Иерей Вячеслав 

(Малов) 

8-951-109-40-11 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Возможно 

припарковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Касимовский район,  

с. Телебукино 

 Не действующая, 

находится в 

руинированном 

состоянии 

  

Храм в честь святителя 

Николая Чудотворца  

Касимовский район, 

 с.Поповка 

 Пригоден для 

внешнего и 

Возможно 

припарковать 

Качество дороги 

удовлетворитель
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2000 г. 

Церковь в этом селе 

после революции была 

уничтожена. 

Строительство новой 

церкви началось после 

2000 года. 

29 октября 2011 года, в 

день празднования 

памяти мученика 

Лонгина сотника 

митрополит Рязанский и 

Михайловский Павел 

совершил Великое 

освящение Никольского 

храма в селе Поповка 

Касимовского района и 

Божественную 

литургию. 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, 

указатели 

отсутствуют 

ное 

Источник в честь 

великомученицы 

Параскевы Пятницы 

Касимовский район, в лесу, 

вблизи д. Булгаково 

    

Источник в честь иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих Радости» 

Источнику более 400 

лет, это ключ холодной 

и чистой воды. Здесь 

все устроено для отдыха 

и омовения верующих. 

Многие болезни и 

недуги лечатся святой 

водой источника. К 

Касимовский район, недалеко 

от с. Митино 
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источнику устроены 

деревянная часовня и 

удобная купальня. 

Источник в честь иконы 

Пресвятой Богородицы 

«Смоленская» 

Касимовский район, вблизи д. 

Чинур 

    

Источник в честь иконы 

Пресвятой Богородицы 

«Всех скорбящих 

Радости» 

 Касимовский район,  

д. Лощинино 

    

Часовня святой 

Блаженной Матроны 

Анемнясевской. 

Деревня Анемнясево - 

родина блаженной 

Матрены 

Анемнясевской. 

Матрена обладала 

чудным даром 

исцеления физических и 

духовных болезней. 

В деревне Анемнясево, 

на месте дома, где жила 

Матреша построена 

часовня. Много 

паломников приезжают 

помолиться в этой 

часовне, попросить 

Матрешу о помощи. 

Молитвенную помощь 

Блаженной Матроны 

чувствуют и ощущают 

постоянно. Люди верят, 

Касимовский район, 

д. Анемняесво 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 
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что новые подвижники 

и святые молятся о нас, 

а мы должны с 

благодарностью чтить 

их и творить им память 

здесь на земле. 

Краснокирпичная 

часовня XIX в. 

Касимовский район, с. Погост  Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Касимовский район, д. Лався  Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

неудовлетворите

льное 

Часовня  Касимовский район, с. 

Гиблицы 

 

 Частная   

 

Часовня 

великомученицы 

Параскевы 

Касимовский район, д. 

Вырково 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное, после 

деревни 

Булгаково 

начинается 

аварийный 

участок дороги 

Часовня 

великомученицы 

Параскевы 

Касимовский район, 

 д. Мимишкино 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное, после 

деревни 

Булгаково 

начинается 

аварийный 

участок дороги 

Часовня в честь иконы 

Пресвятой Богородицы 

Касимовский район, д. 

Ярыгино 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

Качество дороги 

удовлетворитель
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«Неопалимая Купина» и 

в честь пророка Илии 

транспорт ное, после 

деревни 

Булгаково 

начинается 

аварийный 

участок дороги 

Часовня 

великомученика 

Георгия Победоносца 

Касимовский район, д. 

Алешино 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня в честь Иоанна 

Предтечи 

Касимовский район, д. 

Дуброво 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня Воздвижения 

Креста Господня у 

Троицкой церкви 

Касимовский район, с. Китово  Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня в честь 

святителя Николая и 

великомученицы 

Параскевы 

Касимовский район, д. 

Кочемары 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня в честь 

святителя Николая 

Мирликийского 

Касимовский район, 

 д. Петрушово 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня в честь 

святителя Николая 

Мирликийского 

Касимовский район,  

д. Клетино 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня-столб в честь 

великомученицы 

Параскевы  

Касимовский район,  

р.п. Сынтул 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня Николая 

Чудотворца 

На трассе Р105  Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня-столб на 

источнике в честь 

Касимовский район, д. 

Лощинино 
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иконы Пресвятой 

Богородицы «Всех 

скорбящих Радости» 

Часовня святителя 

Николая 

Касимовский район, д. 

Халымово 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня и поклонный 

крест 

Касимовский район,  

с. Щербатовка 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня-столб 

священномученика 

Евгения 

Касимовский район, д. 

Неклюдово 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня в честь иконы 

Пресвятой Богородицы 

«Смоленская» 

Касимовский район, д. Чинур  Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт в 

деревне Чинур 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня апостолов 

Петра и Павла 

Касимовский район, д. Савино  Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт в 

деревне Чинур 

Качество дороги 

удовлетворитель

ное (на 

последних 2-х 

километрах 

требуется 

ремонт) 

Часовня святителя 

Николая 

Касимовский район, п. 

Ташенка 

 Пригодна для осмотра Возможно 

припарковать 

транспорт  

Качество дороги 

удовлетворитель

ное (при съезде 

с автодороги 

Р124 

асфальтовое 

покрытие 

чередуется с 

щебнем) 

Часовня святой Касимовский район, с.  Пригодна для осмотра Возможно Качество дороги 
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мученицы Параскевы Шульгино припарковать 

транспорт  

удовлетворитель

ное  

Клепиковский район      

Тумская церковь Святой 

Троицы. Современный 

храм мы получили в 

наследство от 

добросовестных и 

талантливых предков. В 

архитектуре применен 

проект зодчества 

Казакова. По образцу 

далее строились церкви 

в Москве. Здесь был как 

бы пробный полигон. 

Подобные церкви 

встречаются также в 

Суздали, Угличе. 

Особенности постройки 

— замечательный пол, 

покрытый орнаментной 

керамической плиткой. 

Поверхность пола 

вызывает ощущение 

ровного стекла. Ни одна 

плитка не вывалилась за 

150 лет. 

Роспись храма 

выполняли художники и 

ученики под 

руководством 

В.Васнецова. Сюжеты 

росписей имеют 

Адрес: 391030  р/п Тума, 

Клепиковского р-на 

Телефон: 8-49142-4-04-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоятель: иерей 

Михаил Митрохин 

Тел. настоятеля: 8-

910-578-31-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригоден. Возможно 

посещение по 

согласованию с 

настоятелем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступна. 

Имеется. 

Указателей нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требуется 
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военное направление – 

Борис и Глеб, Дмитрий 

Донской, Александр 

Невский: воистину 

Храм Воин, Воин на 

посту. 

 

 

Храм Покрова 

Пресвятой 

Богородицы,с. 

Селезнёво построенный 

в 1798 году, никогда не 

закрывался и все эти 

годы хранил богатое 

убранство, старинные 

иконы. Иконостас был 

украшен иконами в 

серебряных окладах. 

Церковь является 

старообрядческой. 

 

Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

в с. Стружаны 

 

 

Рязанская обл., Клепиковский 

р-н, с. Селезнево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 391040  с. Стружаны, 

Клепиковского р-на 

Телефон: 8-49142-2-83-15 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоятель: иерей 

Роман Филиппов 

Тел. настоятеля: 8-

906-548-85-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм пригоден для 

осмотра. В силу 

старых обрядов 

осмотр туристами 

возможен, но по 

согласованию с 

местной общиной 

 

 

Пригоден. Возможно 

посещение по 

согласованию с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступна. 

Имеется. 

Указателей нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требуется 
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настоятелем  

 

Доступна. 

Имеется. 

Указателей нет 

 

 

 

Не требуется 

Кораблинский район      

Александро-Невский 

Софрониевский 

мужской монастырь. 

Расположен в 

исключительно 

живописной местности 

в окружении леса. Храм 

был заложен старцем 

Софронием в 1892 г. 

После ВОВ храм был 

разрушен. В настоящее 

время монастырь 

полностью 

восстановлен. В 

монастыре покоятся 

мощи старца Софрония. 

Рядом с монастырем 

расположен святой 

источник с купелью 

п. Ибердский 

Проезд: от п. Ибердский в лес 

3,5 км на СВ, на правый берег 

р. Ибердь 

 

Отец  

Николай 

Пригоден для 

посещения туристами 

Имеется 

автостоянка. 

Имеются 

указатели. 

Автодорога 

ремонта не 

требует 

Святой источник во имя 

великомученицы 

Параскевы Пятницы с 

купелью. 

Находится на 

территории 

Толпинского городища.  

Между селами Незнаново и 

Семион на берегу р. Проня 

 Пригоден для 

посещения туристами 

Указателей не 

имеется 

Оборудованной 

автостоянки 

нет 

От автодороги 

до городища 3 

км грунтовой 

дороги, требует 

ремонта 
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Святой источник в честь 

Ильи Пророка 

Кораблинский район, п. 

Ибердский 

 Пригоден для 

посещения туристами 

Указателей не 

имеется 

Автостоянка 

имеется 

Автодорога 

ремонта не 

требует 

Храм во имя 

первоверховных 

апостолов Петра и 

Павла  

Построена в 1787 г. 

генералом Василием 

Савичем 

Перекусихиным. 

Является объектом 

культурного наследия 

федерального значения. 

Частично проведены 

работы по 

восстановлению 

памятника. В летний 

период проводятся 

службы. 

с. Юраково  Пригоден для 

посещения туристами 

Указателей не 

имеется 

Автостоянка 

имеется 

Автодорога 

ремонта не 

требует 

Церковь Тихвинской 

Божией Матери 

Построена в 1806 г.,    

Колокольня  

в 1832 г.  

В церкви крестился 

Митрополит Никодим 

(в миру Борис 

Георгиевич Ротов) 

с. Пехлец Отец Василий Пригоден для 

посещения туристами 

Указателей не 

имеется 

Автостоянка 

имеется 

Автодорога 

ремонта не 

требует 

Милославский район      

Покровская церковь-

памятник архитектуры 

С.Покрово-Гагарино 

 

 Имеется возможность 

посещения туристами 

Имеется 

транспортная 

Качество дороги 

удовлетворитель
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18 в.,пирамидальная 

крестообразная 

композиция. 

Казанская церковь, 

архитектура церкви 

включает в себя 

несколько стилей: 

барокко, 

классицизм,ампир. 

Рождественская церковь 

1836г. 

 

 

 

 

С.Воейково 

 

 

 

 

 

С.Ново-Александрово 

доступность, 

парковка для 

личного 

транспорта. 

Указателей нет 

ное 

Михайловский район      

Церковь Рождества 

Христова 

1676 г. 

г. Михайлов, ул. Прудская 

2-19-17 

 

Иерей - Данилов 

Владимир 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 

Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

1756г. 

Г. Михайлов 

8-920-958-11-21 

Иерей - Алексий 

Солониченко   

Рабочая, 

богослужение по 

субботам и 

воскресениям, 

возможно посещение 

туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 

Церковь Архангела 

Михаила 

г. Михайлов,  

ул. Фабричная 

2-20-79 

Протоиерей -  

Вячеслав Штанько 

Реставрация - Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 

2км. 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

г. Михайлов, ул. Лещенка 

8-915-620-41-25 

Иерей -  Даниил 

Кабанов 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 

6км. 

Церковь Рождества Михайловский р-н,   Протоиерей - Сергий Действующая Парковка для Качество 
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Пресвятой Богородицы с. Виленка 

2-82-45 

Арсентьев церковь, возможно 

посещение туристами 

личного 

автотранспорта 

автодороги  

удовлетворитель

ное 

18км. 

Электропоезд 

Павелец-

Узуново 

Храм Святителя 

Николая Чудотворца 

Михайловский р-н, с. 

Стрелекие-Выселки 

8-920-953-48-41 

Иерей - Роман 

Луканин 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

Качество 

автодороги  

хорошее 

 13км. 

Храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Михайловский р-н, с. Маково  

8-960-566-54-61 

Протоиерей -  

Анатолий Челноков 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

хорошее 

11км. 

Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Михайловский р-н, с. 

Помозово 

8-920-990-71-85 

Иерей - Дмитрий 

Челноков 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 

12км. 

Церковь Михаила 

Архангела 

1787 г. 

Михайловский р-н,  

с. Малинки 

8-920-990-71-85 

 

Иерей - Дмитрий 

Челноков 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 32км. 

Храм Рождества 

Христова 

Михайловский р-н,  

с. Ижеславль 

2-83-23 

Протоиерей – Андрей 

Лазаренко 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 25км. 

Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

Михайловский р-н,  

с. Печерники 

8-905-691-48-84 

Иерей-Александр 

Данилов 

Действующая 

церковь, работает по 

выходным и по 

праздникам 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 26км. 

Во имя Святителя Михайловский р-н,  Иерей-Александр Реставрация Парковка для Качество 
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Николая Чудотворца с. Печерниковские – Выселки 

8-905-691-48-84 

Данилов личного 

автотранспорта 

автодороги  

удовлетворитель

ное 15км. 

Успения Пресвятой 

Богородицы 

Михайловский район,  

с. Фирюлевка 

8-905-690-64-08 

Протоиерей - 

Вячеслав Дарьин 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 36км. 

Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

С. Берёзово 

2-84-95 

Иеромонах-

Гавриил(Антонов) 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 30км. 

Храм Богоявления 

Господня 

Михайловский р-н,  

с. Чурики 

Иеромонах-

Гавриил(Антонов) 

В нерабочем 

состоянии 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 39км. 

Храм Преображения 

Господня 

Михайловский р-н,  

с. Голдино 

8-915-612-84-59 

Иерей - Николай 

Фирганов 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 18км. 

Храм Михаила 

Архангела 

Михайловский р-н,  

с. Рачатники 

2-96-32 

Иерей - Сергей 

Зенкин 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 27км. 

Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Михайловский р-н,  

с. Новопанское 

2-95-24 

Протоиерей - Алексей 

Аникин 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 42км. 

Храм Святителя 

Николая Чудотворца 

Михайловский р-н,  

с. Пушкари 

2-96-32 

Иерей - Сергей 

Зенкин 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

- Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 15км. 

Храм в честь Казанской 

Божьей Матери 

Михайловский р-н, 

с. Красное 

Иерей -  

Владимир Щетинин 

Действующая 

церковь, возможно 

Парковка для 

личного 

Качество 

автодороги  



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 207 

2-17-36 посещение туристами автотранспорта удовлетворитель

ное 18км. 

Монастырь Покровский 

женский 

г. Михайлов, ул. Чёрная гора 

2-73-24 

Игуменья -  Сергия 

Масляева 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

 Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 3км. 

Покрова Божьей 

Матери 

Михайловский р-н,  

с. Самодуровка 

 

 Реставрация 

 

-  

Церковь Рождества 

Христова 

1676 г. 

г. Михайлов, ул. Прудская 

2-19-17 

 

Иерей - Данилов 

Владимир 

Действующая 

церковь, возможно 

посещение туристами 

Парковка для 

личного 

автотранспорта 

Качество 

автодороги  

удовлетворитель

ное 

Храм во имя 

Смоленской иконы 

Богоматери 

С. Высокие Поляны 

89065406240 

Иерей Андрей 

Лебедев 

пригоден Место для 

парковки 

Не требует 

ремонта 

Введенский храм  С. Нестерово 89105651698 О. Николай Гаджиев пригоден Место для 

парковки 

Не требует 

ремонта 

Церковь Вознесения С. Пителино 89209907460 О. Олег Трофимов пригоден Место для 

парковки 

Не требует 

ремонта 

Церковь Преображения С. Пеньки 89209907460 О. Олег Трофимов пригоден Место для 

парковки 

Не требует 

ремонта 

Пронский район      

Спасо-Преображенский 

пронский мужской 

монастырь 

Известен с 1640 г. В 

1893 году настоятелю 

обители была передана 

икона Божией Матери 

«Споручница 

грешных»,  В 1919 г. 

обитель была закрыта. В 

391140, Рязанская область, 

р.п. Пронск, ул.Ново-

Стрелецкая, д.9 

7(930)8813345 

Факс 7(49155) 3-10-03 

sppmm@mail.ru 

admin@sppmm 

Игумен Лука 

(Степанов) 

Пригоден для осмотра 

и посещения туристов 

Доступность 

для личного 

транспорта. 

Для 

туристических 

автобусов 

условная 

доступность в 

сухое время 

года. 

Требуется 

строительство 

автодороги 1,5 

км 
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1940-х годах в здании 

размещался детский 

дом, затем 

коррекционный 

интернат.  В 2011 году 

началось возрождение 

обители. 

Отреставрирован 

Трехсвятительский 

собор, возвращена 

икона «Утоли моя 

печали», ведутся 

восстановительные 

работы. 

Указателей не 

имеется. 

Благовещенская 

церковь. Построена в 

1769 г. В 1893 г. рядом 

со старым зданием 

возведено новое здание 

храма. В 1950-х годах 

здание было 

перестроено под 

районный ДК. С 2007 г. 

начались 

реставрационные 

работы и в 2008 г. храм 

был освящен и открыт. 

391140, Рязанская обл. р.п. 

Пронск,  

ул. Советская д. 8 

ryazeparh@gmail.com 

8-910-903-48-90 

 

протоиерей Леонид 

Айзиковский 

Пригодна для осмотра 

и посещения туристов 

Доступна для 

транспорта, 

парковка в 200 

метрах. 

Указателей не 

имеется. 

 

Церковь Михаила 

Архангела в Пронске. 

Была построена в 1816 

г. Трапезная часть 

достроена в 1894 г.. 

Каменная 

391140, Рязанская обл., 

р.п.Пронск, 

ул.Нижнеархангельская. 

8-910-502-32-47 

ryazeparh@gmail.com 

иерей Сергий Семин Пригодна для осмотра 

и посещения туристов 

Доступна для 

транспорта. 

Указателей не 

имеется. 
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трехпрестольная 

церковь с каменной 

колокольней в одной 

связи.  

Святой источник. 

Известен в Пронске с ХI 

века. В 2001 году был 

вновь освящен и 

благоустроен.  

Построена часовня и 

сооружена купель. 

Рязанская обл., р.п.Пронск, 

ул.Родниковская. 

 Пригоден для осмотра 

и посещения туристов 

Условно 

доступен для 

транспорта, 

указателей не 

имеется. 

Требуется 

строительство 

дороги 1 км 

Рыбновский район      

Ансамбль Свято-

Иоанно-Богословского 

монастыря 

- Успенский собор; 

- Церковь Тихоновская; 

- Колокольня XVII-XIX 

вв. 

Памятник архитектуры 

ХIII в. Монастырь носит 

имя любимого ученика 

Христа – Иоанна 

Богослова. Список с 

иконы Иоанна 

Богослова – основная 

святыня монастыря. В 

настоящее время в 

монастыре действуют 

отреставрированные 

храмы – Иоанна 

Богослова и Успенский 

храм 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с.Пощупово 

8(4912) 24-04-33 

8(4912) 24-04-19 

e-mail: ioann.ryazan@post.ru 

www.obitei-bogoslov.ru 

 Действующий. 

Возможности 

посещения туристами 

практически 

неограниченные. 

Экскурсии по 

предварительной 

записи. Возможно 

посещение трапезной 

монастыря по 

предварительной 

договоренности. Все 

услуги оказываются 

бесплатно 

Есть парковка, 

указателей по 

пути 

следования нет 

Не требует 

mailto:ioann.ryazan@post.ru
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Святой источник подле 

Свято-Иоанно-

Богословского 

монастыря. 

По преданию, сам 

Свято-Иоанно-

Богословский 

монастырь 

первоначально был 

создан в пещерах, 

вырытых в холме рядом 

со Святым источником. 

Случаи чудотворных 

исцелений 

документально 

фиксируются с 1870-х г.  

Рязанская область 

Рыбновский район с. 

Пощупово  

Тел.: 8(4912) 24-04-33 

8(4912) 24-04-19 

 Без ограничений. Не 

благословляется 

посещение источника 

в состоянии 

алкогольного 

опьянения 

Есть парковка, 

указателей по 

пути 

следования нет 

Не требует 

Храм во имя святителя 

Николая Чудотворца. 

Никольская церковь 

была построена в 1676 

году. А 04.09.1999 года 

заложен фундамент под 

строительство новой 

церкви на Базарной 

площади. 

Адрес: 391110, г. Рыбное, ул. 

Базарная 

Тел.: 8-920-636-92-53 

Настоятель: 

протоиерей Геннадий 

Черкасов 

Тел.: 8-920-636-92-54 

Возможно, по 

предварительной 

договоренности 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Храм в честь Казанской 

иконы Божией Матери. 

В сентябре 2005 г. 

архиепископ Рязанский 

и Касимовский Павел 

благословил учредитель 

приход храма Казанской 

иконы Божией Матери. 

Адрес: 391110 

Рязанская область город 

Рыбное 

http://kazanskiy-

ribnoe.cerkov.ru/ 

Настоятель: иерей 

Сергий Литовка 

Тел.: 8-910-906-56-52 

Возможно, по 

предварительной 

договоренности 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

http://kazanskiy-ribnoe.cerkov.ru/
http://kazanskiy-ribnoe.cerkov.ru/
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Был создан новый 

Приход и органы его 

управления. 

Казанская церковь 1779 

г. 

В этой церкви крестили 

младенца Сергея 

Есенина 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Константиново 

 Действующая в 

составе 

Государственного 

музея-заповедника 

С.А. Есенина 

Возможность 

парковки и 

указатели есть 

Не требует 

Георгиевская церковь 

1796 г. 

Церковь открыта в 1796 

г. Состояние хорошее. 

Церковь используется 

по назначению 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с.Городище 

Сайт: http://georg-

gorodi.prihod.ru 

Настоятель: 

протоиерей Алексий 

Янко 

Тел.: 8-920-637-45-69 

Действующая Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Богоявленская церковь. 

Церковь входила в 

ансамбль усадьбы 

Никитинского. В 

настоящее время не 

действует, требует 

капитального ремонта 

Рязанская область 

Рыбновский район с.Костино 

 Не действует  Возможности 

парковки и 

указателей нет 

Не требует 

Успенская церковь XVII 

в. 

Памятник архитектуры 

ХVII в. Церковь 

построена в честь 

победы русичей над 

татарами. Церковь 

находится в состоянии, 

требующем 

капитального ремонта 

Рязанская область 

Рыбновский район  

с. Глебово-Городище 

Сайт: http://glebovo.mega.ru 

Настоятель: 

протоиерей Георгий 

Климов  

Тел.: 8-903-838-89-60 

На реставрации Возможность 

парковки и 

указатели есть 

Не требует 

Преображенская 

церковь 1878 г. Церковь 

Рязанская область 

Рыбновский район 

 Не действует Возможности 

парковки и 

Требует 
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построена в 1879 г. 

Требует капитального 

ремонта  

с.Борисовское указателей нет 

Введенская церковь 

1862 г. 

Памятник архитектуры 

XIX в. Церковь 

находится в состоянии 

ремонта 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с.Новоселки 

 Действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Спасская церковь 1814 

г. 

Памятник архитектуры 

XIX в. Здание не 

используется, требует 

капитального ремонта 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с.Калиновка 

 Нуждается в 

реконструкции, 

состояние 

неудовлетворительное 

Возможности 

парковки и 

указателей нет 

Требует 

Преображенская 

церковь XIX в. 

Построена в XIX в. 

Здание требует 

капитального ремонта 

Рязанская область 

Рыбновский район с.Токарево 

 Никак не 

используется, 

состояние 

неудовлетворительное 

Возможности 

парковки и 

указателей нет 

Требует 

Космо-Дамиановская 

церковь 1819 г. 

Памятник архитектуры 

XIX в.  

Впервые церковь во имя 

Косьмы и Дамиана в 

селе Летово 

упоминается в 

окладных книгах за 

1676 год. 

Рязанская область 

Рыбновский район с.Летово 

Настоятель: 

протоиерей Иоанн 

Аверин 

Тел.: 8-910-643-23-58 

Действующая. 

Церковь в хорошем 

состоянии, 

используется по 

назначению 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Храм во имя святителя 

Спиридона 

Тримифунтского. 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Баграмово 

Иерей Владимир 

Кузнецов 

Строится. 

Богослужения 

временно проводятся 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Требует 
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О Баграмовской церкви, 

называемой 

Преображенской, 

упоминается в 

документах  за ХVII 

век.  В 1750 году вместо 

сгоревшей была 

построена другая. При 

ней было 12 четвертей 

пахотной земли, луга и 

в приходе было только 

22 двора. По малому 

приходу церковь была 

закрыта, передана в 

Горяйново.  

 

в молебном доме. 

Храм в честь святителя 

Николая 

К числу ранних церквей 

в наших местах надо 

отнести церковь 

Николы Чудотворца в 

Сапкове, известную еще 

в 1616 году. Но, вместо 

устаревшей церкви, в 

1757 году здесь строят 

новую  деревянную, с 

другим наименованием 

– Успенскую.   

       В настоящее время 

в Сапкове построен 

Никольский храм 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Сапково 

Иерей Виталий 

Рыбаков 

Действующая. 

Церковь в хорошем 

состоянии, 

используется по 

назначению 

Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Храм в честь Рязанская область Иерей  Павел Нейгум Действующая. Возможность Не требует 
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Тихвинской иконы 

пресвятой Богородицы 

   Церковь в честь 

Тихвинской иконы 

Божией Матери в селе 

Жоково Михайловского 

уезда построена в 1861 

году «тщанием 

помещицы Софьи 

Александровны 

Ивашкиной. В 1878 

году к ней иждивением 

прихожан с помощью 

благостроителей 

пристроена трапезная 

часть и колокольня». 

 

Рыбновский район 

с. Большое Жоково 

Церковь в хорошем 

состоянии, 

используется по 

назначению 

парковки есть, 

указателей нет 

Успенский храм      

Каменную церковь в 

форме продолговатого 

креста в Старолетове 

построил помещик 

Федор Григорьевич 

Ляпунов в 1700 году. 

26 декабря 2002 года 

был зарегистрирован 

приход Успенского 

храма. 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Старолетово 

 Действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Храм во имя святых 

благоверных князя 

Петра и княгини 

Февронии 

13 февраля 2010 года 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Кузьминское 

 Действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 
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архиепископ Рязанский 

и Касимовский Павел 

освятил основание 

храма в честь святых 

благоверных князя 

Петра и княгини 

Февронии в селе 

Кузьминское.  В марте 

на пожертвования 

прихожан началось 

строительство церкви. 

Храм в честь 

Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы 

 Церковь строилась в 

конце ХVIII века.     В 

2009 году на окраине 

села, рядом с 

епархиальным 

подворьем построена 

деревянная церковь 

иконы Владимирской 

Божьей Матери. 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Вакино 

Протоиерей 

Александр 

Пидвисоцкий 

Действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Троицкий храм 

Деревянная на 

каменном фундаменте 

Троицкая церковь была 

построена в 1852 г. 

князем Николаем 

Дмитриевичем 

Волконским с 

Космодемьяновским 

приделом.     В 2007 г. 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Новое Батурино 

Иерей Александр 

Тарабрин 

Не действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 
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был образован приход 

храма Святой Троицы 

д.Новое Батурино, в 

настоящее время 

ведутся 

подготовительные 

работы к строительству 

храма. Богослужения 

ведутся в  молебном 

доме  

Церковь 

равноапостольной 

Ольги 

В летнее время, когда на 

отдых в православный 

лагерь  приезжают дети 

из Москвы и других 

городов России, для них 

в церкви Ольги 

Равноапостольной 

проводятся церковные 

богослужения.   

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Аксеново 

Протоиерей Артемий 

Владимиров (г. 

Москва) 

Частично действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Церковь Бориса и Глеба 

    В 2015 году в селе 

Ивашкове  был открыт 

храм во имя святых 

благоверных князей 

Бориса и Глеба. 

Организатором и 

спонсором 

строительства храма 

выступил Лыткин Павел 

Дмитриевич.  Является 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Ивашково  

Иерей  Петр 

Огородников 

Действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 
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приписным к храму 

Успения пресвятой 

Богородицы в с. 

Старолетово.     

Храм в честь святых 

бессеребренников и 

чудотворцев Космы и 

Дамиана       

 Церковь в честь святых 

Космы и Дамиана в 

административном 

центре Пионерского 

сельского поселения  

стала  первой 

действующей. 

Рязанская область 

Рыбновский район 

пос. Пионерский 

 Действует Возможность 

парковки есть, 

указателей нет 

Не требует 

Ряжский район      

Церковь Рождества 

Богородицы,  

1805 г. 

Рязанская область, Ряжский 

район, с.Большая Алешня,  

- Недействующая - _______ 

Церковь Покрова 

Божьей Матери (ранее 

Страстная Икона Божья 

матери  

Рязанская область, Ряжский 

район, с.Большая Алешня, 

ул.Гагарина, д.2а 

Настоятель -

протоиерей Сергий 

Меркин 

Действующая, 

пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов 

- 

Воскресенская церковь  

1838-1851 г.г., 

Памятник архитектуры 

С.Поплевино, Настоятель: 

протоиерей 

Александр Кочемасов 

Действующая, 

пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов  

Не требует 

ремонта 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 218 

Христорождественская 

церковь, 

1822 г., 

Памятник архитектуры 

Город Ряжск, ул.Покровская, Настоятель: иерей 

Аркадий Алешин 

Действующая, 

пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра  

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов  

Требуется 

ремонт 

 2,1 км. 

Успенская церковь,  

1973 г., 

Памятник архитектуры 

Город Ряжск, 

ул.Владимировка 

Настоятель: 

протоиерей 

Александр Братищев 

Действующая, 

пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов  

_______ 

Дмитриевская церковь, 

1912 г., 

Памятник архитектуры 

с. Куровщино - Не пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра. 

 ______ 

Никольская церковь, 

1912 г., 

Памятник архитектуры 

с. Журавинка - Действующая, 

пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов  

Не требует 

ремонта 

Константиновская 

церковь,  

1864-1868 г.г., 

Памятник архитектуры 

с.Нагорное - Не пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра. 

 ______ 

Никольская церковь, 

1812 г., 

Памятник архитектуры 

с.Петрово Настоятель: 

протоиерей  Анатолий 

Лисиков 

Действующая, 

пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

Не требует 

ремонта. 
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экскурсионных 

автобусов  

Церковь Александра 

Невского, 

1910 г., 

Памятник архитектуры 

с.Ратманово - Не пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра. 

 _____ 

Смоленская церковь, 

XIX в., 

Памятник архитектуры 

с.Салтыки - Не пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра. 

 ______ 

Церковь Казанская. 

1820 г., 

Памятник архитектуры 

с.Большое Самарино Настоятель: 

протоиерей 

Александр Братищев 

С1997 года в храме 

идут 

восстановительные 

работы. 

Действующая, 

пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов  

Не требует 

ремонта 

Церковь Знаменская,  

1813 г., 

Памятник архитектуры 

с.Чирково - Не пригодна для 

внешнего и 

внутреннего осмотра. 

- ______ 

Рязанский район      

Храм во имя 

Преподобного Сергия 

Радонежского. 

Аграфенина Пустынь 

(искаж. Агро-Пустынь) 

название получила по 

женской Аграфениной 

Покровской обители-

пустыни, основанной 

великой княжной 

Аграфеной 

Васильевной, женой 

с. Агро-Пустынь 

8-953-732-04-79 

Протоиерей Роман 

Гонеев 

Пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая дорога 
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вел. Кн. Ивана 

Васильевича 

Рязанского. 

В 1891 г. был построен 

каменный храм.  

Храмовые праздники 

были 10 октября в день 

Покрова Пресвятой 

Богородицы и 5 июля – 

в день Преподобного 

Сергия Радонежского. 

Объект культурного 

наследия регионального 

Храм в честь Пресвятой 

Троицы 

Ныне существующая 

каменная церковь была 

потроена в 1816 г. на 

средства помещицы 

Екатерины Богдановой-

Беллевой. 

с. Александрово 

8-903-641-93-79 

 

Протоиерей 

Димитрий Коненков 

не пригоден  Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

с. Деулино 

8-910-638-13-81 

Иерей Олег Сидоров пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь иконы 

Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая Чаша» 

п. Варские  

8-920-960-00-70 

Иерей Вячеслав 

Мамаев 

не пригоден  Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм во имя святителя 

Василия Рязанского 

с. Новоселки 

8-920-971-42-22 

Иерей Андрей 

Близняков 

не пригоден  Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы. 

с. Борисково 

8-910-638-13-81 

Иерей Олег Сидоров пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 
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Деревянная церковь и 

колокольня на 

каменном фундаменте 

была построена в 1899 

г. на средства 

прихожан. 

Объект культурного 

наследия регионального 

значения.   

Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Храм был построен на 

средства 

действительного 

тайного советника 

кавалера двора его 

величества Гавриила 

Николаевича Рюмина в 

1857 году. Каменная 

церковь с 3-мя 

престолами. 

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

с. Вышгород 

8-910-571-54-89 

Протоиерей Николай 

Грек 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм пророка Ильи   с. Дядьково  

8-920-630-47-41 

Иерей Димитрий 

Мальков 

  Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм Василия 

Рязанского 

п. Новоселки     

Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

с. Заокское 

8-903-837-07-50 

Протоиерей 

Александр 

Добросельский 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь Успения с. Казарь  Протоиерей пригоден указателей нет, Асфальтированн
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Пресвятой Богородицы 

Каменная Успенская 

церковь с 3-мя 

престолами была 

построена в 1818 году 

на средства полковника 

Федора Михайловича 

Щеглова.  

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

8-910-578-10-30 Игорь Пигарев парковки нет ая 

дорога 

Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Церковь с приделом 

была построена на 

средства помещицы 

Анны Яковлевны 

Салтыковой в 1770 

году.  

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

с. Коростово 

8-910-905-14-27 

Протоиерей 

Игорь Пигарев 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм во имя 

Преподобного 

Серафима Саровского 

с. Льгово Протоиерей 

Димитрий Коненков 

не пригоден  Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь Пресвятой 

Троицы 

Храм был построен в 

1725 г., в 2005 году 

сгорел, и на его месте 

возведен новый, 

небольшой  каменный 

храм. 

с. Мурмино  

8-960-577-04-98 

Протоиерей 

Владимир Братищев 

пригоден указателей нет, 

парковка 

возможна 

Асфальтированн

ая 

дорога 
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Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Впервые церковь 

упоминалась в 1628 г. и 

именовалась 

Георгиевской. 

Существующая ныне 

церковь с 2-мя 

приделами была 

построена вместо 

сгоревшей в 19 в. 

Архимандритом 

Спасского монастыря 

Антонием. 

п. Мервино 

8-910-641-13-56 

Притоиерей 

Сергей Огородников 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Впервые о церкви 

упоминается в 1839 г. 

Она была построена 

стольником Федором 

Григорьевичем 

Вердеревенским. В 

1860-62 г.г. в храме 

были устроены новые 

иконостасы владельцем 

села Храпово  графом 

Щастневым. 

д. Храпово 

93-59-30 

Протоиерей Виктор 

Иноземцев 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм во имя Архангела 

Михаила 

Архангельская церковь 

впервые упоминается в 

1676 г., новая 

деревянная церковь 

с. Пальное  не пригоден  Асфальтированн

ая 

дорога 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 224 

была построена в 1864 

г. 

Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Первоначальное 

название церкви – 

Богоявленская, была 

построена в 1719 г., В 

1864 г. церковь 

расширилась и 

переименовалась во имя 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

с. Поляны  

8-910-901-04-83 

Иерей Алексий 

Колотилин 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь 

Преображения 

Господня 

с. Шумашь 

96-76-78 

Протоиерей Василий 

Шацков 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм во имя Святого 

Апостола Иоанна 

Богослова 

Церковь упоминается в 

окладных книгах 1676 г. 

Относится к старейшим 

каменным церквям 

Рязанской епархии.  

Объект культурного 

наследия Федерального 

значения. 

с. Высокое 

8-910-901-05-14 

Протоиерей Георгий 

Бурдин 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм в честь Казанской 

иконы Пресвятой 

Богородицы (подворье 

Казанского женского 

монастыря) 

с. Вышетравино     

Храм в честь с. Затишье  Иерей Александр    



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 225 

Вознесения Господня 

Церковь была построена 

в 1737 г. стараниями 

арх. Алимпия, она 

пришла в ветхость и в 

1865 г. стараниями 

свящ. Иоанна 

Поспелова  был 

построен новый 

деревянный  

Вознесенский Храм с 

приделом. 

8-961-133-23-75 

 

Коротков 

Храм во имя Архангела 

Михаила 

Церковь существовала с 

17 в.. В 1797 г. была 

построена новая 

деревянная церковь с 

Архангельским 

приделом. 

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

с. Подвязье 

31-09-61 

8-910-578-91-17 

Протоиерей 

Александр Шутов 

пригоден указателей нет, 

парковки нет 

Асфальтированн

ая 

дорога 

Храм во имя святителя 

Николая Чудотворца 

с. Секиотово 

8-920-636-90-21 

Иерей Гергий 

Чернышов 

пригоден   

Храм во имя святого 

Пророка Илии 

Впервые о церкви 

упоминается в 17 в.. 

Она обветшала.  В 1849 

г. на средства 

помещицы Анны 

Михайловны 

с. Тюшево     
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Щепотьевой была 

построена новая 

церковь с 2-мы 

пределами. 

Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

п. Окский  

8-910-578-91-17 

Иерей Роман Макаров не пригоден   

Храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

п. Искра  

8-920-968-73-33 

Протоиерей 

Димитрий Питерский 

пригоден   

Храм во имя святого 

Пророка Илии 

с. Кораблино 

8-920-980-20-52 

Поротоиерей 

Димитрий Корнилов 

   

Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

Церковь построена в 

1828 г.  

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

с. Екимовка 

8-920-953-22-13 

Иерей Ростислав 

Блашков 

пригоден   

Храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Церковь построена в 

1876 г.  

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

с. Абрютино 

http://abriutino.prixod.ru 

Иеромонах Серафим 

Власов 

пригоден   

Храм в честь Пресвятой 

Троицы 

Церковь построена в 

1838 г.  

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

с. Бахмачеево 

8-920-991-19-10 

Иерей Александр 

Четвериков 

   

Христорождественская 

церковь 

с. Букрино  пригоден   



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 227 

Церковь построена в 19 

в.  

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

Богословская церковь 

Церковь построена в 

1817 г.  

Объект культурного 

наследия регионального 

значения. 

с. Подлесное  не пригоден   

Знаменская церковь 

Церковь была построена 

в 19 в. Объект 

культурного наследия 

регионального 

значения. 

с. Старофурлово  не пригоден   

Сапожковский район      

Скит Преподобного 

Сергия Радонежского 

(подворье Данилова 

ставропигиального 

мужского монастыря                  

г. Москвы). 

с. Кривель о. Феодосий 

 

Пригоден, возможно 

посещение туристами 

 

Парковка есть, 

указатель есть 

 

хорошее, 

ремонта не 

требует 

 

Никольская церковь 

(1815 г.) 

 

р.п. Сапожок 

 

Благочинный 

Сапожковского 

округа о. Олег 

Кузьмин 

Пригодна, 

возможно посещение 

туристами 

 

Парковка есть,  

указатель в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное 

 

Крестовоздвиженская 

церковь (1827 г.) 

р.п. Сапожок 

 

о. Александр 

 

Пригодна, 

возможно посещение 

туристами 

Парковка есть,  

указатель в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное 

 

Покровская церковь с. Морозовы-Борки о. Сергий Пригодна, Парковка есть,  Удовлетворител
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(1817 г.)  возможно посещение 

туристами 

указатель в 

разработке 

 

ьное 

 

Троицкая церковь (1761 

г.) 

с. Красное 

 

о. Георгий 

 

Пригодна, 

возможно посещение 

туристами 

Парковка есть,  

указатель в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное 

 

Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

с. Красный Угол 

 

игумен Гурий 

 

Пригодна, 

возможно посещение 

туристами 

Парковка есть,  

указатель в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное 

 

Архангельская церковь 

(1842 г.) 

с. Михеи 

 

о. Феодосий 

 

Пригодна, 

возможно посещение 

туристами 

Парковка есть,  

указатель в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное 

 

Святой источник 

(Филлипов родник) 

с. Красный угол о. Гурий Покровский Пригодна Парковка есть,  

указатель в 

разработке 

 

Удовлетворител

ьное 

 

Скопинский район      

Подворье Патриарха 

Московского и Всея 

Руси храма Вознесения 

Господня  

с. Князево     

Дмитриево-Ряжский 

монастырь: 

- церковь Дмитрия 

Солунского - 1763 г. 

- церковь Сергия 

Радонежского -1770 г. 

с. Дмитриево 

 

 

 Посещение 

монастыря  может 

проходить по 

экскурсионной 

театрализованной 

программе «Сказ о 

Дмитровской горе». 

Проезд на 

автомобиле по 

дороге Скопин 

– 

Милославское. 

На автобусе с 

автовокзала г. 

Скопина на 

рейсах до 

 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 229 

Заречного, 

потом пешком. 

Святой источник иконы 

Божией Матери 

"Казанская" 

с. Затворное     

Святой источник с. Вердерево; ул. Дачная     

Спасский район      

Храм в честь 

Феодотьевской иконы 

Пресвятой Богородицы. 

По документам архива, 

село Федотьево 

Спасского уезда 

существовало уже в XV 

столетии. Имелась 

челобитная прихожан 

того села к митрополиту 

Павлу, в котором они 

говорили о том, что в 

1487 году «в пределах 

рязанских, при великих 

князех в вотчине нашей 

на поле близ села 

Федотьева явися икона 

Пресвятые Владычицы 

нашей Богородицы и 

Присно Девы Марии, 

нарицаемые 

Федотьевские…». 

Икона эта была 

перенесена в город 

Рязань и поставлена с 

«подобающей честью в 

391053, с. Федотьево, 

Спасского района, телефон:8- 

910- 613- 06- 09 

иерей Сергий 

Костиков 

 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет 

 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги 5 км  
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соборной церкви». В 

1611 году с этой иконы 

по велению 

преосвященного 

Феодорита 

архиепископа 

рязанского и 

Муромского был сделан 

список, который 

препроводили в село с 

большим торжеством.  

В писцовых книгах за 

1629-1630 годы в селе 

Федотьеве значилась 

деревянная тёплая 

церковь Успения 

Пресвятой Богородицы. 

Так же в селе 

существовал 

Никольский храм, 

который сгорел в 1745 

году со всей утварью 

без остатка. 

Со временем на месте 

деревянной Успенской 

церкви был воздвигнут 

каменный храм, 

который также 

обветшал. В 1779 году 

прихожане просили 

дозволения привести 

свою церковь в порядок, 

а в 1783 году храм был 
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заново освящен. 

Однако, в 1796 году 

местный помещик Ф.А. 

Кузнецов вместо ветхой 

деревянной церкви 

просил дозволения 

построить новый храм с 

двумя приделами, на 

что получил разрешение 

епархиального 

начальства. Но в 

декабре 1796 года храм 

вовсе сгорел. 

Каменная Успенская 

церковь с приделами 

мученика Феодора 

Стратилата и святителя 

Николая Чудотворца 

была построена на 

средства помещицы 

Варвары Сулима и 

освящена в сентябре 

1807 года. 

Успенская церковь была 

разрушена в советское 

время. В 1997 году 

благочестивые граждане 

выстроили часовню в 

селе Федотьеве. 

 

Храм во имя мученицы 

Параскевы Пятницы. 

В качестве деревни 

391081, с. Панино, Спасского 

р-на, 

телефон: 8-(49135)3-63-18, 8-

иерей Михаил 

Хлыстов 

 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель
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Панины Пруды 

упоминаются в 

исторических 

документах XVII века. 

После упразднения 

церкви в с. Агломазово 

в 1770 г. здесь была 

построена церковь в 

честь великомученицы 

Параскевы, которую 

перенесли, 

предположительно, из 

Агломазова. В 1790 г. 

при церкви был устроен 

придел в честь 

святителя Николая 

Чудотворца, а 16 марта 

1794 г. иерей Стефан 

Иоаннов просил об 

освящении 

новопостроенного 

придела. 

Однако церковь со 

временем пришла 

ветхость, и ее заменили 

в 1851 году новой 

деревянной церковью с 

тем же 

храмонаименованием и 

Никольским приделом. 

Каменная церковь с 

колокольней в селе 

Панины Пруды 

(49135)-3-63-22, 8-915-621-14-

23 

посещение туристами есть, 

туристская 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта есть.. 

ное 
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Спасского уезда была 

построена 1903 году на 

средства священно и 

церковнослужителей, 

прихожан и разных 

благотворителей. 

Престолов в ней было 

два: главный – во имя 

святой великомученицы 

Параскевы Пятницы, 

другой – во имя 

святителя и чудотворца 

Николая 

Мирликийского. 

Церкви принадлежала 

деревянная сторожка, в 

которой размещалась 

церковно-приходская 

школа. На ее 

содержание средства 

выделялись от 

общества. 

В 1914 году в ней 

обучалось 176 

мальчиков и 96 девочек. 

Заведующим и 

законоучителем в 

церковно-приходской 

школе с 1911 года был 

священник Пятницкой 

церкви Иван 

Григорьевич Троицкий. 

15.07.1940 г. церковь 
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была закрыта под 

школу, но 

использовалось под 

нужды колхоза 

Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Село Петровичи на 

озере Истыни в качестве 

села упоминаются в 

писцовых книгах 1629-

1630 годов, где 

говорится и о церкви 

Николая Чудотворца. 

Какое-то время 

приходы были 

соединены, и 

Никольская церковь 

значилась в с. 

Агломазове, где был 

храм во имя 

великомученицы 

Параскевы Пятницы. 

Только в 1707 году 

приходы были 

разделены, и из с. 

Агломазова была 

перенесена в Петровичи 

Никольская церковь, 

переименованная в 

Покровскую. 

В 1788 г. согласно 

просьбе прихожан, было 

дано дозволение на 

391082, с. Петровичи, 

Спасского р-на, телефон: 8-

910-905-60-32 

иерей Александр 

Москвитин 

 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги 1 км  
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перенесение стоящей 

близ села церкви и о 

построении придела в 

честь Николая 

Чудотворца. 

Новопостроенный 

придел был освящен в 

апреле 1791 года. В 

1856 году была 

построена новая 

деревянная церковь с 

прежним 

храмонаименованием. 

Но в 1872 году 

усердием священника о. 

Тихона Ивановича 

Санова на средства 

прихожан и разных 

благотворителей вместо 

нее была построена 

новая каменная церковь 

с такой же колокольней. 

Престолов в ней было 

три: главный во имя 

Покрова Пресвятой 

Богородицы, правый во 

имя святителя и 

чудотворца Николая 

Мирликийского, левый 

во имя святого 

великомученика 

Георгия Победоносца. 

Церкви принадлежали – 
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церковная сторожка и 

торговые помещения в 

г. Спасске, 

пожертвованные в 1862 

году графом Георгием 

Петровичем Толстым в 

пользу церкви и причта 

для поминовения 

родственников графа. 

В селе находилась 

земская школа, с 1911 

года законоучителем в 

ней был местный 

священник Сергей 

Иванович Орлин. 

После революции 

прихожане заключили 

договор о пользовании 

группой верующих 

зданием храма. В 1922 

г. для голодающего 

Поволжья были из 

церкви изъяты 

ценности, затем здание 

долго не 

использовалось. 

21.05.1941 г. решением 

облисполкома церковь 

была закрыта и ее 

переоборудовали под 

школу. 
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Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы.  

В качестве деревни 

Новики упоминаются в 

исторических 

документах 1687 года. 

Церковь в селе Новики 

Спасского уезда была 

построена в 1852 году 

на средства помещицы 

этого села Титовой. 

Зданием каменная, 

теплая с такой же 

колокольней. 

В 1887 году сыном 

храмостроительницы 

действительным тайным 

советником 

Владимиром 

Павловичем Титовым 

церковь с южной и 

северной стороны была 

расширена каменными 

приделами. Престол в 

ней был один во имя 

Успения Пресвятой 

Богородицы.  

В селе имелась земская 

школа, в которой в 1914 

году обучалось 108 

мальчиков и 67 девочек.  

После революции храм 

использовался группой 

391057, с. Новики, Спасского 

р-на, телефон: 8- 910- 613- 06- 

09 

 

иерей Сергий 

Костиков 

 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель

ное 
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верующих, но 

оргкомитетом 

президиума Верховного 

Совета РСФСР 21.11. 

1939 г. он был закрыт. 

После Великой 

Отечественной войны, 

26 ноября 1945 г. храм в 

с. Новики Спасского 

района был открыт до 

1960 года. 

Храм во имя Архангела 

Михаила. 

Деревянная холодная 

Архангельская церковь 

с такой же колокольней 

в одной связи в селе 

Михали Спасского 

уезда была построена в 

1734 году тщанием 

прихожан. Внутри 

церковь была обшита 

холстом, а стены 

расписаны священными 

картинами из Ветхого и 

Нового Заветов.  

С разрешения 

епархиального 

начальства в Михалях с 

1904 года началось 

строительство 

каменного храма. К 

сожалению, к 1913 году 

391054, с. Михали, Спасского 

р-на, тел8-920-991-19-10ефон: 

иерей Александр 

Четвериков 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги 5 км  
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он еще возведен 

полностью не был.  

В деревянном храме 

престолов было два: в 

честь архистратига 

Божия Михаила и 

прочих Сил Бесплотных 

и во имя Казанской 

иконы Божией Матери.  

В приходе имелось две 

земские школы: в с. 

Михали, учрежденная с 

1880 г. и вторая в д. 

Мокрицы, учрежденная 

с 1909 г. С 1909 по 1918 

год приходским 

священником был 

Михаил Васильевич 

Орестов. 

Издавна 8 ноября, 8 

июля и 22 октября 

совершался крестный 

ход и молебны по 

домам прихожан. Кроме 

престольных 

праздников в с. Михали 

почитались праздники в 

честь Усекновения 

главы святого Иоанна 

Предтечи, святителя и 

чудотворца Николая 

Мирликийского, 

великомученика 
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Георгия Победоносца, 

великомучениц 

Параскевы и 

Екатерины. Крестный 

ходы в селе бывали еще 

в 9 и 10 пятницы по 

Пасхе со святыми 

иконами по полям, 

особенно во время 

безведрия и бездождия. 

Особо почитаемой 

всегда была Казанская 

икона Божией Матери, 

«как более древняя по 

живописи»- писал 

благочинный в 1884 г. 

Церковь была закрыта 

решением 

облисполкома 

21.11.1939 г. 

Храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Село Лакаш. 

Впервые в 

исторических 

документах 

упоминается в 1629 

году. Там же есть и 

упоминание о 

деревянной церкви 

Рождества Пречистой 

Богородицы с образами, 

книгами, ризами и 

391072, с. Лакаш, Спасского 

р-на, телефон: 8-915-609-42-45 

 

иерей Александр 

Калошин 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги 15 км  
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колоколами. В 1776 

году вместо деревянной 

церкви была построена 

каменная с 

Екатерининским 

приделом. Считается, 

что церковь построена 

на средства Гликерии 

Ивановны Луниной - 

известной помещицы и 

меценатки. 

Церковь была каменная 

с такой же колокольней 

в одной связи. 

Иконостас и настенная 

живопись последний раз 

были возобновлены в 

1910 г. на 

пожертвования 

прихожан. Престолов в 

ней было два: главный - 

во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы 

и в правом приделе - во 

имя великомученицы 

Екатерины.  

В селе была земская 

школа с 

четырехгодичным 

сроком обучения 

Церковь в с. Лакаш 

была закрыта 21.05.1941 

г. и переоборудована 
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под дом культуры. 

Храм в честь 

Воскресения 

Словущего. 

Село Дегтяное 

Спасского уезда 

впервые в исторических 

документах 

упоминается в 1629 и 

1630 годах. Там же 

упоминается и церковь 

Воскресения Христова. 

Первоначально церковь 

была перестроена в 

1692 году, а в 1864 году 

была построена новая 

деревянная церковь. За 

этот период она 

неоднократно 

ремонтировалась, а в 

1902 г. была построена 

новая каменная 

трапезная часть силами 

прихожан и разных 

благотворителей. 

В клировых ведомостях 

на 1913 год отмечалось, 

что церковь каменная с 

такой же колокольней, 

теплая. Внутри стены, 

колонны и своды 

украшены живописью и 

орнаментами на 

391063, с. Дегтяное, 

Спасского р-на, телефон: 8-

910-644-73-11 

 

иерей Константин 

Михайлов 

 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги 10 км  
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средства прихожан, 

проживающих в С-

Петербурге и 

работавших там 

извозчиками. В 1907 

году была произведена 

закладка настоящей 

церкви во имя 

обновления храма 

Воскресения Христова, 

которая в 1912 г. была 

доведена кладкой до 

сводов. 

В трапезной части было 

два престола: правый во 

имя святителя Николая 

Мирликийского 

чудотворца, 

освященный 12 

сентября 1902 г. и 

левый - во имя святого 

Иоанна Предтечи, 

освященный 27 января 

1904 г. 

В приходе имелась 

земская школа  

В 1918 году в этом 

храме служил 

известный в Рязани 

преподаватель 

Рязанской духовной 

семинарии «большой 

идеалист и знаток 
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Священного Писания, 

плодовитый писатель, 

знаток иностранных 

языков» Павел 

Иванович Алфеев, 

который и родился в 

этом селе 6 января 1846 

года в семье пономаря 

Ивана Стефановича и 

его жены Татьяны 

Церковь была закрыта в 

30-е годы ХХ века. 

Храм в честь Казанской 

иконы Пресвятой 

Богородицы.  

 

Название села 

напоминает о древних 

врагах Рязанской земли 

- половцах. Село 

Половское, 

расположенное на 

берегу реки Оки, 

упоминается в 

писцовых книгах 1629-

1630 годов, где имеются 

сведения и о 

Георгиевском храме. В 

1781 году прихожане 

храма испрашивали 

дозволения о 

построении в своем селе 

нового храма, который 

391068, с. Половское, 

Спасского р-на, телефон:8-

903-837-94-24 

протоиерей Георгий 

Трушкин 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель

ное 
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и освятили в феврале 

1783 года. Однако в 

1792 года церковь 

сгорела со всей 

утварью. На её место 

для села была куплена 

из с. Белоомута 

Преображенская 

церковь с Покровским 

приделом без 

колокольни. Церковь 

была освящена в честь 

Казанской иконы 

Божией Матери с 

Георгиевским 

приделом. В 1811 г. 

была поставлена 

колокольня, купленная 

в с. Климентовском 

погосте. 

Каменная церковь с 

такой же колокольней в 

с. Половское Спасского 

уезда была построена в 

1854 году на средства 

князей Иоанна и сына 

его Алексея 

Кропоткиных.  

Престолов было в ней 

три: главный - во имя 

иконы Казанской 

Божией Матери, 

северный – 
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Георгиевский и южный 

– во имя Святого Духа. 

К этой церкви в 1864 г. 

была приписана 

деревянная Казанская 

кладбищенская церковь 

без причта.  

В селе с 1874 года 

существовала земская 

одноклассная 

смешанная школа. В 

1914 году 

законоучителем в ней 

был священник Алексей 

Николаевич Леонардов.  

Храмовый праздник в 

селе приходился на 22 

октября в день 

Казанской иконы 

Божией Матери и 26 

ноября в честь святого 

великомученика 

Георгия Победоносца. 

Церковь была закрыта 

в1940 году под школу. 

Решение об этом было 

принято только 

23.01.1941 г. 

Храм в честь Казанской 

иконы Пресвятой 

Богородицы. 

Село Кутуково 

называлось раньше 

391065, с. Кутуково, 

Спасского р-на, телефон: 8-

906-540-95-61 

иерей Вячеслав 

Савинцев 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги 7 км  
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Мартино, где в 

окладных книгах XVII 

века упоминается 

церковь святого 

великомученика 

Георгия, которая сгнила 

и развалилась. 

Церковь в с. Кутуково 

во имя Казанской иконы 

Божией Матери была 

построена в 1903 году 

исключительно на 

средства прихожан, 

которые долго собирали 

на нее деньги. 

Деревянная церковь с 

такой же оградой и 

колокольней была 

покрыта железом. В 

1913 г. с разрешения 

преосвященнейшего 

Амвросия, епископа 

Михайловского, 

викария Рязанского, 

стены храма были 

обтянуты холстом, был 

окрашен потолок и 

внутренние стены 

храма, поновлен 

иконостас. 

Престол в храме был 

один: во имя иконы 

Казанской Божией 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 
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Матери.  

В приходе была одна 

земская школа, в 

которой училось 300 

мальчиков и девочек 

21.02.1940 года церковь 

была закрыта и 

предназначена к слому. 

Введенский храм  

 

Село Гавриловское 

упоминается вместе с 

селом Спасским, 

которое было потом 

переименовано в г. 

Спасск, в числе вотчин 

Спасо - Зарецкого 

монастыря. В качестве 

деревни оно входило 

сначала в состав 

прихода Введенской 

церкви г. Спасска. В 

1783 г. церковь сгорела, 

и Гавриловское было 

отчислено к соборной 

Преображенской 

церкви. В 1793 г. было 

начато строительство 

собственно сельского 

храма. Уже в 1794 г. 

было дано разрешение 

на освящение 

новопостроенной 

391060, с.Гавриловское, 

Спасский район, телефон: 8-

910-644-15-18 

протоиерей 

Константин 

Колесников 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги от 4 км  
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церкви во имя Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы. В 1801 

году церковь 

распространили и 

пристроили к ней 

придел в честь 

Преображения 

Господня, который был 

освящен только в 1855 

г. В 1864 г. была 

построена вместо 

ветхой новая 

колокольня, а в 1870 

году был возобновлен 

иконостас. Однако, из-

за пожара, 

случившегося в селе 15 

сентября 1887 г. 

Введенская церковь 

сгорела до самого 

основания, хотя утварь 

и иконы были спасены. 

Новая каменная церковь 

с такой же колокольней 

в одной связи в селе 

Гавриловское Спасского 

уезда была построена в 

1887 году на средства 

прихожан и 

благотворителей. 

Престолов в ней было 

три: главный - в честь 
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Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, 

северный в честь 

Преображения 

Господня и южный- в 

честь святого 

благоверного князя 

Александра Невского. 

Церковно-приходской 

школы не было, только 

земская, в которой с 

1862 года наставником 

и законоучителем был 

священник Введенской 

церкви Михаил 

Алексеевич 

Виноградов. Церковь в 

с.Гавриловское была 

закрыта в 1940 г., и 

переоборудована в 1942 

г. под клуб и детские 

ясли.   

Храм в честь Святой 

Живоначальной 

Троицы.  

Троицкая монастырская 

церковь по упразднении 

здесь Троицкого 

Переницкого 

монастыря, была 

обращена в 

приходскую. В ней был 

придел во имя 

391067, с.Троица, Спасский 

район, телефон:8-910-501-95-

91, E-

mail:mihail.ablyfzov@mail.ru 

протоиерей Михаил 

Аблязов 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель

ное  
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преподобного Сергия 

Радонежского, 

упоминаемый в описи 

монастыря еще в XVII 

веке, но упраздненный 

неизвестно когда. В 

1837 г. была 

перестроена 

колокольня, а в 1826 и 

1883 г. возобновлен 

иконостас. В 1888 году 

церковь была обнесена 

каменной оградой. 

Памятником 

упразднения монастыря 

служила икона 

Пресвятой Троицы в 

фольговом окладе с 

надписью: «Сему 

образу молился 

Дионисий старец 

Глушицкий». 

Храм в честь 

Воскресения 

Словущего. 

 

В клировых ведомостях 

за 1913 г. указано, 

церковь Воскресения 

Христова в с. Сушки 

была построена на 

средства прихожан. 

Следует отметить, что 

с.Сушки, Спасского района, 

телефон:8(49135)5-31-32, 8-

910-643-27-79 

протоиерей Илия 

Коростелев 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель

ное  
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большую помощь в 

сборе средств оказал 

Никон Сушкинский - в 

последствии основатель 

Сушкинского 

Никоновского женского 

монастыря, который 

ходил много по 

деревням и собирал 

средства на 

строительство нового 

храма в с. Сушки. 

Юридически церковь не 

была закрыта ещё в 

1941 году, хотя в 

документах писалось, 

что в Шелуховском 

районе в с. Сушки не 

проводились службы с 

1939 г .Решением 

облисполкома по 

многочисленным 

просьбам церковь вновь 

была открыта 

11.09.1947 г. 

В селе Сушки в лесу 

находится почитаемый 

во все времена 

чудотворный источник 

по имя Тихвинской 

иконы Божией матери. 

Издавна со всех 

деревень туда стекался 
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народ на праздник 

Тихвинской иконы 

Божией матери. Вода 

считалась святой и 

целебной.  

Храм в честь Казанской 

иконы Пресвятой 

Богородицы. 

 

В 1789 году храм был 

построен на средства 

помещика Ивана 

Никитича Демидова. В 

ней было два придела: 

во имя Рождества 

святого Иоанна 

Предтечи и святых 

апостолов Петра и 

Павла, а в 1792 году 

были построены еще 

два теплых придела во 

имя святителя Николая 

Чудотворца и 

великомученика Иоанна 

Воина. Церковь была 

освящена 7 июля 1792 

года преосвященным 

Симоном (Лаговым). 

Одновременно была 

построена и колокольня, 

непосредственно 

соединенная с церковью 

и состоящая из четырех 

391071, с.Ижевское, Спасский 

район 

телефон: 8-910-645-49-21 

протоиерей Виктор 

Бородовицын 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги от 12 км  



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 254 

ярусов. Внутри церкви 

под аркою против 

царских врат южного 

предела было погребено 

тело храмоздателя И.Н. 

Демидова, над местом 

погребения которого 

находилась чугунная 

плита, позже в 

углублении западной 

стены против могилы 

находился памятник в 

виде Иконы, как в 

церкви, так и в 

приделах, как видно из 

надписи на одной из 

икон, написаны были 

А.В. Римским-

Корсаковым и А.Г. 

Ходыревым, им же была 

выполнена и настенная 

живопись.  

Храм в честь 

Вознесения Господня. 

 

Некогда на месте этого 

города находился 

Спасский –Зарецкий 

монастырь. А само село 

называлось Зареческ, то 

есть за рекой. 

Впоследствии, при 

императрице 

391050, г.Спасск-Рязанский, 

телефон: 8(49135)3-18-60, 8-

920-957-43-66 

протоиерей Иоанн 

Иванов 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель

ное  
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ЕкатеринеII монастырь 

был упразднен, а село 

переименовано в город 

Спасск. Вознесенский 

храм 1773 года 

постройки. 

Единственный 

сохранившаяся храм в 

Спасск-Рязанском -

деревянный храм.   

Храм в честь 

Воскресения 

Словущего. 

  

В селе Исады действует 

Воскресенский храм. 

Его хорошо видно со 

стороны реки Оки. Село 

Исады упоминается 

русских летописях под 

1217 годом. В клировых 

ведомостях о церкви 

этого села сказано, что 

она построена в 1635 

году на средства 

стольника Луки 

Владимировича 

Ляпунова - зданием 

каменная. Престолов в 

ней было четыре: в 

нижнем этаже - два: в 

честь Воскресения 

Христова и святителя и 

391066, с.Исады, Спасский 

район, телефон:8-910-565-30-

60 

протоиерей Виктор 

Тараканов 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги от 12 км  
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чудотворца Николая 

Мирликийского. В 

верхнем этаже также 

два - святых мучеников 

Флора и Лавра и 

святого князя 

Владимира. Церковь 

неоднократно 

перестраивалась и 

возобновлялась 

разными 

благодетелями.В храме 

был некогда золотой 

крест с мощами, 

который подарил храму 

Лука Ляпунов, 

серебряные 

вызолоченные сосуды, 

воздухи, шитые золотом 

по шелку. Почитаемы 

были иконы Иоанна 

Предтечи и Пресвятой 

Троицы. Церкви 

принадлежали 

пристроенный к 

западной стене 

колокольни каменный 

дом, в котором 

размещалась женская 

церковно-приходская 

школа. Решением 

Верховного Совета 

РСФСР по Рязанской 
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области № 33 от 

21.12.39 церковь в с. 

Исады была закрыта. 

Решением 

облисполкома № 1578 

от 3.09.40.г. здание 

церкви использовалось 

под склад зерна. 

Храм в честь 

Преображения 

Господня.  

Преображенская 

церковь была построена 

в 1870 году на средства 

помещика Стерлигова. 

В нижнем ее этаже 

находился престол в 

честь Преображения 

Господня, а в верхнем – 

в честь святых 

апостолов Петра и 

Павла. Этот же 

помещик здесь основал 

2 училища для 

мальчиков и девочек. 

Историки утверждают, 

что уникальность храма 

в том, что он сооружен 

значительно ниже 

кладбища, на котором 

захоронены наши 

предки. Это как бы дань 

подвигу людей, 

391064, с.Старая Рязань, 

Спасского района, телефон: 

8920-969-10-76 

иерей Георгий 

Сибатров 

 Для внешнего и 

внутреннего осмотра 

пригоден, возможно 

посещение туристами 

Возможность 

для парковки 

есть. Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога 

требует ремонта, 

протяжённость 

дороги от 3 км  
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защищавших нашу 

землю от полчищ татар.  

Старожиловский 

район 

     

Христорождественская 

церковь 1816г 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Истье 

Протоиерей 

о.Владимир 

Покровский 

Пригодна Имеется В центре 

с.Истье, дорога 

асфальтирована, 

в 20  км. от 

р.п.Старожилово 

Богородице-

Рождественская церковь 

1824г. 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Перевлес 

- Не пригодна Нет В центре села 

Перевлес, 

 

Церковь Благовещения 

1755г. 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Коленцы 

- Не пригодна - с. Каленцы, 

дорога 

асфальтирована,  

в 35км от р.п. 

Старожилово. 

Церковь Преображения 

1761г. 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Столпцы 

Иерей 

о. Александр 

Горбунов 

Пригодна Имеется Рязанская 

область, 

Старожиловский 

район, с. 

Столпцы 

 

Предтеченская церковь 

1870 

 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Асташово 

 

 

- Не пригодна - - 

Никольская церковь 

1765 

 

 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Алабино 

- Не пригодна - - 

Никольская церковь Рязанская область, Иеромонах Пригодна Имеется Рязанская 
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                 1881                   

 

Старожиловский район, 

с.Киселево 

 

о.Сергей Маркин область, 

Старожиловский 

район, с. 

Киселево, 

дорога 

асфальтирована 

Казанская церковь 1822 

 

Рязанская область, 

Старожиловский район, 

с.Ромоданово 

 

- Не пригодна - С трассы Рязянь-

Ряжск в с. 

Акулово 

поворот 

направо. Далее 

по главной 

дороге. На 

перекрестке - 

прямо 

(Старожилово – 

налево) на 

второстепенную 

дорогу. Далее 7 

км прямо (по 

главной дороге) 

до указателя 

Ромоданово, 

через 1 км 

церковь видно с 

дороги справа. 

 

Никольская церковь 

1870 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Чернобаево 

Иерей 

о. Александр 

Рожков 

Пригодна - По трассе 

Рязань-Ряжск, с. 

Чернобаево, 

церковь видно с 

дороги справа. 

Борисоглебская церковь Рязанская область, - Не пригодна - По трассе 
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1838-1850 Старожиловский район, с. 

Суйск 

 

Рязань-Ряжск, с. 

Суйск, церковь 

видна с дороги 

слева 

Церковь Илии Пророка 

1908 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Хламово 

 

 

- Пригодна Имеется От трассы 

Рязань-Ряжск 

поворот налево 

перед д. 

Епихино до 

д.Ивановское 7 

км, далее 

направо  4 км по 

грунтовой 

дороге до с. 

Хламово.  

 

 

 

Церковь Космы и 

Дамиана   1912 

 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Долматово 

 

- Не пригодна -   В с. Киселево 

поворот налево 

на церковь 

Николая 

Чудотвоца. За 

церковью по 

грунтовой 

дороге через 

плотину 3,5 км. 

 

Церковь Воскресения 

Словущего  1776 

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Панинское 

 

Иеромонах 

о.Сергей Маркин 

Пригодна Имеется От центра р.п. 

Старожилово на 

право  по 

главной 

асфалтированно
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й  дороге до села 

Панинское, 

далее поворот 

налево по 

указателю 

«Церковь 

Воскресения 

Словущего». 

Дорога ведет к 

храму. 

Купальня и Источник 

Космы и Дамиана  

Рязанская область, 

Старожиловский район, 

д.Матвеевка 

 

- Пригодна Имеется От центра р.п. 

Старожилово на 

право  по 

главной 

асфалтированно

й  дороге  не  

доезжая до с. 

Панинское, 

поворот направо 

через мостик по 

грунтовой 

дороге 

 

Церковь Петра и Павла  

1891-1892 

 

 

 

 

 

Рязанская область, 

Старожиловский район, 

р.п.Старожилово 

 

Иерей о. Димитрий 

Еремушкин 

Пригодна Имеется  В р.п. 

Старожилово за 

перекрестком по 

главной дороге 

до указателя 

«Церковь Петра 

и Павла». Затем 

направо по 

второстепенной 

дороге до храма. 
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Церковь Рождества 

Иоанна Предтечи  2008-

2013 

Рязанская область, 

Старожиловский район, д 

.Хрущево 

 

Иерей  

о. Иоан Булеков 

Пригодна Имеется От поворота на 

Церковь Петра и 

Павла 7 км по 

главной дороге 

до поворота 

налево на село 

Большие 

Поляны. Далее 

через 4,3 км в 

д.Хрущево 

поворот направо 

на Церковь 

(Церковь видно 

с дороги). 

Часовня  Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Аристово 

Иерей 

о. Александр 

Горбунов 

Пригодна Имеется от с. Коленцы 

(Игольной 

фабрики) 2,7 км 

до Лучинска – 

поворот налево. 

Через 1 км 

справа от дороги 

видно Часовню 

на сельском 

кладбище. 

 

Часовня 

Живоначальной Троицы  

Рязанская область, 

Старожиловский район, с. 

Гулынки 

Иерей 

о. Александр 

Рожков 

Пригодна Имеется По главной 

дороге по трассе 

Рязань-Ряжск до 

начала с. 

Гулынки. Далее 

поворот  

направо. На 

второстепенную 
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дорогу (за 

таверной 

(красное 

кирпичное 

здание)). Через 1 

км видно 

Часовню. 

Ухоловский район      

Церковь Покровская 

1851 г. 

Ясеновская церковь 

была построена в 1650 

году, и была названа в 

честь Покрова Святой 

Богородицы. Вместо 

первоначально 

построенной старой 

Покровской церкви, в 

1761 году поставлена 

была новая деревянная. 

Построение ныне 

существующей 

каменной Покровской 

церкви с двумя 

пределами начато в 

1854 году. Настоящая 

Покровская церковь 

устроена на иждивение 

рязанской купчихи 

Александры 

Рязанская обл. Ухоловский 

район, с. Ясенок, ул. 

Однодворцы, д.39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иерей                              

Владимир 

Серебрянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодна для 

посещения туристами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

автодороги 

хорошее 
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Алексеевны 

Анзимировой и 

освящена в 1872 году. 

 

 

Казанская церковь 

1918 г. 

В 1676 году церковь 

этого села упоминается 

как Ильинская в 

окладной книге. Вместо 

упоминаемой в XVII 

столетии церкви была 

построена новая с тем 

же 

храмонаименованием, 

но она сгорела в 1755 

году. На её месте в 1756 

году начато 

строительство новой 

церкви с приделом в 

честь Успения 

Пресвятой Богородицы. 

Существующая ныне 

церковь во имя 

Живоначальной Троицы 

с двумя приделами: 

правый – Успенский, 

левый – Ильинский, 

 

 

 

 

 

391924 Рязанская область, 

Ухоловский, с. Александровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоиерей Игорь 

Рюмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодна для 

посещения туристами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

автодороги 

хорошее 
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была построена в 1820 

году на средства 

помещика Верещагина. 

Сведений о закрытии 

церкви пока не 

обнаружено. 

 

 

 

Церковь Троицкая 

1820г., 1659г. 

В 1676 году церковь 

этого села упоминается 

как Ильинская в 

окладной книге. Вместо 

упоминаемой в XVII 

столетии церкви была 

построена новая с тем 

же 

храмонаименованием, 

но она сгорела в 1755 

году. На её месте в 1756 

году начато 

строительство новой 

церкви с приделом в 

честь Успения 

Пресвятой Богородицы. 

Существующая ныне 

церковь во имя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.п.Ухолово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоиерей Игорь 

Рюмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодна для 

посещения туристами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

автодороги 

хорошее 
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Живоначальной Троицы 

с двумя приделами: 

правый – Успенский, 

левый – Ильинский, 

была построена в 1820 

году на средства 

помещика Верещагина. 

 

 

Христорождественска

я церковь – нач. ХIХ в. 

 

Христорождественская 

церковь этого села 

впервые упоминается в 

1676 году. В 1744 году 

при церкви был устроен 

придел в честь Успения 

Пресвятой Богородицы.  

Ныне существующая 

каменная церковь была 

построена в 1782 году 

на средства помещицы 

В.О. Реткиной. Придел 

в честь Смоленской 

иконы Божией Матери 

был устроен в 1850 

году. 

Данных о закрытии 

 

 

 

 

 

 

 

 

391930 Рязанская обл, 

Ухоловский район, 

с.Смолеевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иерей Михаил Бубнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодна для 

посещения туристами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель

ное 
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церкви после 

революции нет. 

 

 

Храм в честь Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

Существующая ныне в 

с.Покровское каменная 

церковь  начата 

строиться в 1779 году 

сержантом 

Преображенского полка 

Захаром Егоровичем 

Волынским, а окончена 

подполковником 

Феодором Матвеевичем 

Леонтьевым в 1789 году 

и освящена была 

Рязанского 

Борисоглебского собора 

протопопом Иоанном 

Стефановым. 

Одновременно с 

церковью устроены 

были колокольня и 

церковная ограда 

 

 

 

 

391923 Рязанская обл. 

Ухоловский район, с. 

Покровское 

 

 

 

 

Иерей Иоанн Бадулин 

 

 

 

 

 

 

Пригодна для 

посещения туристами 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

Качество 

автодороги 

удовлетворитель

ное 

 

 

 

 

 

 

 

Чучковский район      

Никольский храм  391400, Швачко Феофан Пригоден для показа  Состояние 
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  Рязанская область, 

Чучковский район, 

с.Аладьино 

Николаевич дороги 

удовлетворитель

ное 

Часовня-купель в честь 

преподобного Сергея 

Радонежского 

391412, Рязанская область, 

Чучковский район, 

с.Голенищево 

 Пригоден для показа  Состояние 

дороги 

удовлетворитель

ное 

Шацкий район      

Свято-Успенский 

Вышенский женский 

монастырь 

XVIII-XIX в.в. 

 

 

 

391574, Рязанская область, 

Шацкий район, 

п/о  Выша, Быкова Гора 

тел.: 8(49147)2-74-33 – 

Вышенский монастырь,  

факс: 8(247)2-73-73; 

сайт: 

http://www.svtheofan.ru/ 

Игуменья Вера 

(Ровчан) 

 

 

 

Религиозное 

учреждение. 

Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионных 

автобусов, 

наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта 

От Шацка до 

монастыря  

35 км. 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта  

Свято-Николо-

Чернеевский мужской 

монастырь 

XVIII в. 

 

 

 

391588 

Шацкий район, 

с.Старочернеево 

тел.: 8(49147) 2-55-75 

сайт:  

http://nikolo-mon.prihod.ru/ 

Игумен Феофан 

(Данченков) 

Религиозное 

учреждение. 

Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов. 

Имеются 

указатели в 

направлении 

следования до 

объекта 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием. 

Требует ремонта  

25 км. 

 

Свято-Покровский 391550 Рязанская область, Игуменья Любовь Религиозное Имеются  От Шацка до 
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женский монастырь, 

Богоявленская церковь 

1856 г. 

 

 

 

Шацкий район, 

с.Шаморга 

тел.: 8(49147) 2-73-25 

(Непахарева) учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта 

с.Шаморга 30 км 

автодорога с 

твёрдым 

покрытием. 

К 

Богоявленскому 

и Покровскому 

храму 

проложена 

щебневая 

дорога. 

Троицкая церковь 

1773 г. 

 

 

 

г.Шацк 

ул.Красная площадь,  

д.24 А 

тел.: 8(49147)2-46-73 

Игумен Серафим 

(Сергеев Сергей 

Васильевич), 

Благочинный 

Шацкого округа 

barkas1972@yandex.ru 

8910-902-10-69 

Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Никольская церковь 

1838 г. 

 

 

 

 

Шацкий район,  

с. Черная Слобода 

ул.Павлова, д.40 

тел.: 8(49147)2-26-54 

Иоан Глазунов Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Дорога без 

покрытия 2 км 

Успенская  

(Кладбищенская) 

церковь 

1843 г. 

 

 

г.Шацк 

ул. Карла Маркса 

 

Протоирей Вячеслав 

Бузынин, 

председатель 

социального отдела 

Скопинской епархии  

Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

mailto:barkas1972@yandex.ru
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указатели 

Приход Никольской 

церкви 

1886 г. 

391586 Рязанская область, 

Шацкий район, 

с.Борки, ул. Никольская 

Иерей Роман (Фотин) 

 

8920-958-49-88 

Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Приход церкви 

Архангела Михаила 

1864 г. 

Шацкий район,  

с.Казачий Дюк 

Игумен Серафим 

(Сергеев Сергей 

Васильевич), 

Благочинный 

Шацкого округа 

barkas1972@yandex.ru 

8910-902-10-69 

Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   

требует ремонта 

Приход церкви 

Архистратига Михаила 

(Троицкая церковь) 

1870 г. 

Шацкий район,  

с.Польное Ялтуново 

Филипп Квасный  Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Троицкий храм 

1884 г. 

391587 Рязанская область, 

Шацкий район, 

с.Высокое, 

ул.Центральная 

Иерей Роман (Фотин) 

 

8920-958-49-88 

Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   

требует ремонта 

mailto:barkas1972@yandex.ru
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Церковь Всех 

Скорбящих Радость 

1820 г. 

391557 Рязанская область. 

Шацкий район 

с. Кермись 

Протоирей Николай 

Иванов 

Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   

требует ремонта 

Церковь в честь 

Казанской Божьей 

Матери 

1835 г. 

Шацкий район,  

с. Лесное Конобеево 

Георгий Коняев Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Церковь Сергия 

Радонежского 

1860 г. 

Шацкий район,  

с.Эммануиловка 

Протоирей Георгий 

Глазунов 

Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

имеются 

указатели и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Церковь в честь 

святителя Николая 

1864 г.  

Шацкий район, 

с. Темешево 

Протоирей  Валерий 

Грибов 

Религиозное 

учреждение. 

 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 
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(Никольская церковь) Объект открыт для 

посещения 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

требует ремонта 

Церковь в честь 

Воздвижения честного 

животворящего Креста 

Господня 

1804 г. 

Шацкий район,  

с.Польное Конобеево 

Георгий Коняев Религиозное 

учреждение. 

 

Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   

требует ремонта 

Вышенский источник в 

честь Казанской иконы 

Божьей Матери 

  10 км  автодороги 

Конобеево-Выша 

 Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Вышенский источник в 

честь Казанской иконы 

Божьей Матери 

391574, Рязанская область, 

Шацкий район, 

п/о  Выша, Быкова Гора 

тел.: 8(49147)2-74-33 – 

Вышенский монастырь,  

факс: 8(247)2-73-73; 

сайт: 

http://www.svtheofan.ru  

 Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Источник в честь 

Ахтырской Божьей 

Матери 

Шацкий район,  

с.Казачий Дюк 

 Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   

требует ремонта 
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личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Источник в честь 

Феофана Затворника 

Шацкий район,  

с.Эммануиловка 

 Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Источник в честь 

Георгия Победоносца 

Шацкий район,  

с.Шаморга 

 Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   

требует ремонта 

Источник в честь Шацкий район,  

с.Польное Ялтуново 

 Объект открыт для 

посещения 

Имеются  

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

отсутствуют 

указатели 

Дорога с 

твёрдым 

покрытием,   не 

требует ремонта 

Источник Трёх Братьев Шацкий район,  

с.Новосёлки 

 Объект открыт для 

посещения 

Отсутствуют 

условия  

парковки 

экскурсионных 

автобусов и 

личного 

Дорога без 

покрытия,   

требует ремонта 
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транспорта,  

отсутствуют 

указатели 

Шиловский район      

Церковь Успения 

Пресвятой Богородицы 

(памятник истории и 

культуры 

регионального 

значения) Освещена 

1864 году. Построена по 

проекту губернского 

архитектора 

Воронихина при 

попечительстве 

помещика 

А.А.Колемина. Фрески 

внутри изготовлены 

Шумовской 

иконописной 

мастерской по заказу 

купца 3-й гильдии 

Д.К.Топоркова. 

п.Шилово, ул.Спасская 

 8-910-902-11-81 

http://1bshilovo. 

blagochin.ru/ 

протоиерей Иоанн 

Мартын 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов.  

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы 

1769г. (памятник 

истории и культуры 

федерального значения) 

Построена на средства 

Михаила Киприановича 

Лунина. Уникальное 

строение в стиле 

русского барокко 

с.Лунино 

8-906-548-69-38 

http://prihodlunino.ru/ 

протоиерей АНДРЕЙ 

 Куликов 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

http://1bshilovo/
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сохранилось до нашего 

времени, и является 

памятником истории и 

культуры федерального 

значения. 

Церковь Рождества 

Христова - нач. ХIХ в. 

(памятник истории и 

культуры федерального 

значения) 

Построена на средства 

помещика генерал-

лейтенанта Петра 

Михайловича Лунина. 

Предки поэта 

Н.С.Гумилёва были 

священнослужителями 

в этом храме. 

с.Желудево 

8-910-904-29-93 

протоиерей Владимир 

Ефремов 

Пригоден для 

внешнего осмотра 

туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов.  

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

Церковь Казанской 

иконы Божией Матери - 

1903г. В церкви 

находится чудотворная 

икона Божией Матери 

«Споручница 

грешных». День 

празднования иконы – 

11 июня. 

с.Срезнево 

8-905-185-80-52;  

8-910-562-61-44 

http://sreznevokazan.moy.su/ 

 иерей Григорий 

Рогожкин 

Пригоден для 

внешнего осмотра 

туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

Крестовоздвиженская 

Полунинская 

монашеская община 

(мужской монастырь) 

Небольшая каменная 

церковь в честь 

д.Красный холм 

krestovozdvig.polunin@mail.ru 

i-ioakim@yandex.ru 

krestovozdvig.cerkov.ru/ 

настоятель общины 

иеромонах Иоаким 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра 

туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Требуется 

ремонт дороги. 

Протяженность 

дороги 15км  

mailto:krestovozdvig.polunin@mail.ru
mailto:i-ioakim@yandex.ru
http://krestovozdvig.cerkov.ru/
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Воздвижения Честного 

Животворящего Креста 

Господня была 

освящена в 1886 г. При 

церкви была образована 

женская община. Среди 

сестёр общины была 

будущая святая 

преподобноисповедница 

Анна Срезневская.  

 

Святой источник 

явления иконы Святой 

Великомученицы 

Параскевы Пятницы. 

Источник расположен  

вблизи деревни Салаур. 

Известно, что 

крестьянин, проходя по 

лесу, увидел 

необыкновенный свет. 

Подойдя, ближе он 

разглядел икону 

необыкновенной 

красоты, образ святой 

великомученицы 

Параскевы Пятницы. 

Крестьяне соорудили на 

святом месте, где забил 

родник часовню и 

установили в ней 

чудесный образ. Вода 

его содержит большое 

с.Салаур  Пригоден для 

посещения туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

http://krasnyi-holm.narod2.ru/dokuments/Sreznevskaya_A.docx
http://krasnyi-holm.narod2.ru/dokuments/Sreznevskaya_A.docx
http://krasnyi-holm.narod2.ru/dokuments/Sreznevskaya_A.docx
http://www.vidania.ru/p_paraskeva.html
http://www.vidania.ru/p_paraskeva.html
http://www.vidania.ru/p_paraskeva.html
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количество ионов 

серебра, благотворно 

влияющих на организм 

человека. 

целебными качествами.  

Святой источник 

Святителя Николая 

Чудотворца (Барский 

родник) Назван так, 

потому что 

располагается на месте 

усадьбы старинного 

знатного рода 

Олениных.  

.Расположен к юго-западу от 

села Салаур. 

 Пригоден для 

посещения туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

Святой источник 

пророка Божия Илии с 

купелью. Известно, что 

он питается 75 

подводными 

родниками.  

Располагается вблизи села 

Ерахтур. 

 Пригоден для 

посещения туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

Источник святого 

преподобного Серафима 

Саровского чудотворца 

Каждый год 1 августа, в 

день обретения мощей 

преподобного, на святой 

источник приходят 

крестным ходом 

духовенство и 

молящиеся для 

совершения 

богослужения.  

д. Симакино.  Пригоден для 

посещения туристами 

Есть место для 

парковки 

автомобилей и 

автобусов. 

Ремонт 

автодороги не 

требуется 

г. Рязань      

http://www.vidania.ru/saints/zitie_ilii_proroka.html
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Свято-троицкий 

мужской монастырь 

(Собор троицы 

живоначальной; 

Церковь Сергия 

Радонежского; 

Малая церковь в честь 

иконы Божией Матери 

«Знамение-Корчемная» 

и свв. благоверных 

князей Петра и 

Февронии Муромских) 

г. Рязань, ул. Московское 

шоссе, 10 

8-915-615-21-94 

http://trinityrzn.ru/ 

архимандрит Андрей 

(Крехов) 

(наместник) 

   

Солотчинский 

рождества богородицы 

женский монастырь 

г. Рязань, п. Солотча, пл. 

Монастырская, 1а. 

8-(4912)-28-79-37 

солотчинскиймонастырь.рф 

Данилова Татьяна 

Сергеевна 

(игуменья) 

   

Спасо-преображенский 

мужской монастырь 

г.Рязань 

(Церковь Богоявления 

Спасо-Преображенского 

мужского монастыря 

г.Рязани; 

Богоявленская церковь; 

Часовня Пантелеимона 

Целителя; 

Храм Святого апостола 

и евангелиста Иоанна 

Богослова; 

Церковь Святого 

пророка Илии) 

г. Рязань, Кремль, 1. 

+7 (4912) 28-08-04, 27-41-06 

http://www.spassmon.ru/ 

Игумен Евфимий 

(Шапкин) – 

исполняющий 

обязанности игумена 

монастыря 

   

Казанский женский 

монастырь 

г. Рязань, ул. Фурманова, 56 

Телефон/факс 27-33-60. 

Игумения монастыря  

Анна  

   

http://trinityrzn.ru/
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(Церковь/часовня 

Варвары 

великомученицы; 

Собор иконы Божией 

Матери) 

Е-mail: 

kazanskiy2008@yandex.ru 

http://www.kazanski-m-rzn.ru/ 

(Сычугова Жанна 

Владимировна) 

Храм преображения 

господня г. Рязань 

г.Рязань, с.Канищево,ул. 

Колхозная, д. 1а. 

(4912) 36-25-25 

Э/почта: metarya@yandex.ru 

http://www.metarya.ru/ 

Настоятель: 

протоиерей Михаил 

Рыжов   

   

Храм вознесения 

Господня 

(Церковь Космы и 

Дамиана) 

г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 

26а 

8 (4912) 44-72-30 

http://rzn-

vozneseniye.cerkov.ru/ 

 

Настоятель: 

протоиерей Арсений 

Вилков 

   

Церковь Ильи Пророка  г. Рязань, Соборная пл., 3     

Храм во имя святого 

праведного Лазаря 

Четверодневного 

г. Рязань, ул. Татарская, д. 8 

8-920-632-35-80 

протоиерей Димитрий 

Гольцев 

   

Храм великомученицы 

Екатерины 

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 

48, Центральный рынок 

(4912)24-09-28 

8-910-564-20-07 

протоиерей Владимир 

Баранов 

   

Церковь царственных 

страстотерпцев 

г.Рязань, ул.Чкалова, 33а Священник Николай 

Баринов 

   

Храм во имя святителя 

Николая Чудотворца 

(часовня иконы Божией 

Матери Живоносный 

источник) 

г. Рязань, ул. Циолковского, д. 

8 

(4912) 44-63-50 

игумен Исаакий 

(Иванов) 

   

Николо-Дворянский 

храм города Рязани 

г. Рязань, ул. 

Николодворянская, д.12 

Протоиерей Георгий 

Викторович Боровой 

   

mailto:kazanskiy2008@yandex.ru
mailto:metarya@yandex.ru
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8-915-608-38-88 

http://rzn-

dvoryanskiy.cerkov.ru/ 

Церковь входа 

Господня в Иерусалим 

г. Рязань, Скоморошинская ул. 

дом 6а 

(4912) 51-18-25 

Максим Колесников    

Церковь Иоанна 

Кронштадтского  

г.Рязань, ул. Татарская, д.72 

8 (900) 604-23-54 

Электронная почта: 

rzn500248 @ yandex.ru 

Страница в интернете: 

ioann-ryazan.ru 

иерей Игорь 

Валерьевич Харин 

   

Храм в честь 

Преображения 

Господня (Спас-на-Яру) 

г. Рязань, улица Петрова, 14 

(4912) 25-29-35 

Электронная почта: 

cafsobor@gmail.com 

 

    

Борисо-Глебский 

кафедральный собор 

г. Рязань, ул. Сенная, д.32 

(4912)25-54-12, 

(4912)25-69-73 

+7 960 572-42-68 (отец 

Владимир Васильев) 

Митрополит 

Рязанский и 

Михайловский Марк 

   

г. Касимов      

Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

г. Касимов, пл. Соборная, д. 

13а 

Прот. Михаил 

Серопегин 

8-910-502-68-40 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  
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Вознесенский собор г. Касимов, пл. Соборная, 

д. 19 

Прот. Иоанн Бобиков 

8-910-507-21-25 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  

Успенская церковь г. Касимов, пл. Соборная, д. 

31 

Прот. Иоанн Бобиков 

8-910-507-21-25 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  

Церковь Богоявления 

Господня 

(Георгиевская-

Богоявленская церковь 

в Пушкарской слободе; 

Церковь Георгия 

Победоносца в 

Касимове) 

г. Касимов, ул. Октябрь-ская, 

д. 8а 

Прот. Симеон 

Правдолюбов 

8-920-961-83-63 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  

Ильинская церковь г. Касимов, ул. Старопо-

садская, д. 1а 

Прот. Михаил 

Серопегин 

8-910-502-68-40 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

Имеется 

небольшая 

парковка для 

Требует 

ремонта, 

(последние 2 км. 
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открыт для 

посещения туристами 

личного 

транспорта, 

экскурсионный 

автобус 

припарковать 

невозможно, 

имеются 

указатели 

до храма дорога 

выстелена 

щебнем. Кроме 

того, последние 

150 м. дорога 

представляет из 

себя крутой, 

узкий подъём, 

всязи с чем, 

зимой проехать 

весьма 

проблемно) 

 

Никольская церковь г. Касимов, пл. Никольская д. 

11а 

Преосвященный 

епископ Дионисий 

(настоятель), 

Дьякон Владимир 

Игнатов (ключарь) 

8-962-393-92-65 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  

Троицкая церковь г. Касимов, пл. Свердлова, д. 

1б 

Прот. Николай 

Верховцев 

8-903-837-61-95 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  
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Храм в честь Святителя 

Луки Крымского 

 

391300 г. Касимов, ул. 

Загородная, д.13 (на 1 этаже, в 

главном корпусе Центральной 

районной больницы города 

Касимова) 

Иер. Александр 

Шепелев 

8-920-638-95-89 

Пригоден для 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма,  

указатели 

отсутствуют 

Не требует 

ремонта  

Михайло-

Воскресенский храм 

391300 г. Касимов, ул. 

Советская, 134 (здание 

автовокзала) 

Иер. Дмитрий 

Уляшин 

8-920-970-72-89 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  

Часовня Петра 

Отшельника 

г. Касимов, пл. Никольская д. 

11а 

Дьякон Владимир 

Игнатов (ключарь) 

8-962-393-92-65 

Пригоден для 

внешнего и 

внутреннего осмотра, 

открыт для 

посещения туристами 

Имеется 

парковка для 

личного 

транспорта, 

возможно 

припарковать 

экскурсионный 

автобус вблизи 

храма, имеются 

указатели 

Не требует 

ремонта  

Г. Сасово      

Казанский г.Сасово, ул. Ленина Благочинный Пригоден Имеется Не требует 
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кафедральный собор  

 

 

Храм во имя Пресвятой 

Троицы 

 

 

 

 

 

Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Телефон:(910) 905-62-52 

Сайт:kaskaz.cerkov.ru/           E-

mail:sasovoblag@yandex.ru 

г. Сасово, Южный мкрн., 1 

Телефон:(49133) 20573 

Сайт:kasarhangelsk.cerkov.ru/ 

 

 

 

 

г. Сасово, ул. Курашова дом 

23,г 

елефон:(910) 565-42-40 

Сайт:kasrojdestvo.cerkov.ru/ E-

mail:kyryllov1969@mail.ru 

протоиерей Николай 

Бабачук 

 

Архимандрит 

Феодосий (Агапов) 

 

 

 

 

 

Иерей Александр 

Кирилов 

 

 

 

 

Пригоден 

 

 

 

 

 

Пригоден 

парковка 

 

 

 

 

Имеется 

парковка 

 

 

 

 

 

Имеется 

парковка 

 

 

 

 

Не требует 

 

 

 

 

 

Требует    

ремонта (2 км) 

г. Скопин      

 

Храм  Николая 

Чудотворца  

(1870г.) 

Является объектом 

Культурного наследия 

регионального 

значения. 

 

 

Адрес: Рязанская обл., 

г.Скопин, ул. Пушкина 

(кладбищенская церковь) 

 

 

Епископ Скопинский 

и Шацкий Матфей  

 

Только по 

предварительной 

договоренности с 

настоятелем 

 

Возможность 

для парковки 

транспорта 

имеется 

 

Общая площадь 

дороги,  

требующей    

ремонта - 3000 

м2 

 

 

Храм Георгия 

Победоносца (1816г.)   

 Является объектом 

Культурного наследия 

федерального значения. 

 

 

Адрес: Рязанская обл., 

г.Скопин, посёлок Металлург, 

ул. Пирогова, д.1 

 

Отец Иоанн 

 

Только по 

предварительной 

договоренности с 

настоятелем. 

 

Возможность 

для парковки 

транспорта 

имеется. 

 

Общая площадь 

дороги,  

требующей    

ремонта-500 м2 
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Храм Сретения 

Господня  (1778г.) 

 

Является объектом 

Культурного наследия 

федерального значения. 

 

В храме существует 

мини-музей: макеты-

копии бывших и ныне 

существующих храмов 

города Скопина, 

называемого когда-то 

«Рязанским Суздалем». 

Адрес: Рязанская обл., 

г.Скопин,  

ул. Комсомольская/Полетаева 

 

Архимандрит 

Владимир, епископ 

Скопинский и 

Шацкий. 

 

Указом Святейшего 

Патриарха от 22 

декабря 2011года 

Сретенскому храму 

города Скопина был 

присвоен статус 

кафедрального собора 

Скопинской епархии. 

 

Только по 

предварительной 

договоренности с 

настоятелем. 

Возможность 

для парковки 

транспорта 

имеется. 

Общая площадь 

дороги,  

требующей    

ремонта  

– 900 м2 

 

Димитриевский 

действующий мужской 

монастырь 

 

Памятник Куликовской 

битвы. 

 

В монастырский 

комплекс входит Храм 

Святого 

великомученика 

Димитрия Солунского, 

Храм Святого 

преподобного Сергия 

Радонежского, реликвии 

и святыни: Ковчег с 

частицами мощей 

преподобных старцев 

 

Адрес: Рязанская обл., 

Скопинский район, с. 

Дмитриево 

 

 

Отец Амвросий 

 

Только по 

предварительной 

договоренности с 

настоятелем. 

 

Возможность 

для парковки 

транспорта 

имеется. 
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Оптинских, Феофана 

Затворника, рака с 

мощами Сергия 

Радонежского, икона с 

мощами Иоанна 

Лествичника. 

 

 

Свято-Духов монастырь 

XIX в. Памятник 

архитектуры. 

 

Адрес: Рязанская обл., г. 

Скопин, Троицкая роща, 

Свято-Духовское 

архиерейское подворье   

 

 

Игумен Серафим 

(Сергеев) 

 

Только по 

предварительной 

договоренности с 

настоятелем 

 

Возможность 

для парковки 

транспорта 

имеется. 

 

 

Храм во имя 

Вознесения Господня 

 

Является объектом 

Культурного наследия 

регионального 

значения. 

 

 

Адрес: г. Скопин, Базарная 

площадь (на территории 

городского рынка, рядом с 

улицей Пушкина). 

 

Протоиерей 

Владимир Палий 

 

Не пригоден. Идёт 

реставрация Храма. 

 

Возможность 

для парковки 

транспорта 

имеется. 

 

 

Могила старицы 

схимонахини Феодосии 

место паломничества 

 

Прозорливая Старица 

Схимонахиня Феодосия, 

в миру Наталия, 

помогла многим людям 

советом в преодолении 

жизненных трудностей. 

 

Адрес: Кладбище близ 

деревни Велемья, скопинский 

район 

  

 

Пригоден. 

 

Возможность 

для парковки 

транспорта 

имеется. 
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В девяностолетнем 

возрасте матушка 

отошла ко Господу. 

Благодарные паломники 

со всей России 

приезжают на место её 

захоронения. 

Похоронили её на 

кладбище близ родной 

деревни Велемья. 

 

 

 

Прощёнин колодец – 

источник, который 

имеет очень древнюю 

историю любви и 

является местом  

поклонения верующих. 

 

     

 

2.2.1.5. Объекты природно-заповедного фонда 

название, адрес, ведомственная принадлежность, категория ООПТ, административная привязка, площадь, дата создания, 
возможность их посещения организованными группами и неорганизованными туристами; автотранспортная 
доступность, наличие указателей и туристской навигации в направлении следования к объекту; возможности 
достижения общественным транспортом и парковки автотранспорта перед входом на территорию объекта ПЗФ 
(экскурсионных автобусов и личных автомашин); пригодность к показу, аутентичности (оригинальности), возможность 
заезда на территорию автотранспорта, возможности по посещению индивидуальных туристов с или без сопровождения;  

Природные объекты, пригодные для посещения 

 (заповедники, заказники, парки) 

Название, 

категория 

Адрес, 

телефон, факс, 

Ведомственная 

принадлежность, 

Возможность для 

посещения 

Инфраструк

тура 

Перечень эколого-

просветительных 

Транспортная 

доступность 

Количест

во 
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ООПТ 

(заповедник, 

нац.парк, 

заказник, 

памятник 

природы, 

природный 

парк) 

E-mail, сайт  площадь, дата 

создания 

организованными и 

неорганизованными 

(индивидуальными) 

туристами 

программ, 

программ для 

детей 

(возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов, 

наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

посетител

ей в 2014 

г. 

Ермишинский 

район 
       

Мокшинский 

государственн

ый  заказник 

 Областная Трудно доступен     

Ермишинское 

озеро-пруд 

(водохранилищ

е) 

 Муниципальная Пригодный к 

посещению 

    

Липовый парк  Муниципальная Пригодный к 

посещению 

    

Захаровский 

район 
       

«Лесостепное 

урочище у 

с.Троицкое» -  

Захаровский 

район, п.с-за 

«Смена» 

Сменовское 

сельское 

поселение 

8(49153)51 3 80 

39 га Возможно - - Транспортная 

доступность 

(возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

- 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 289 

 х автобусов, 

наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

«Студенецкий 

долинный 

комплекс»  

Захаровский 

район, п.с-за 

«Смена» 

Сменовское 

сельское 

поселение 

8(49153)51 3 80 

52 га Возможно   Транспортная 

доступность 

(возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов, 

наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

 

«Устье 

Пачоги»  

 

Захаровский 

район, 

с.Плахино 

Плахинское 

сельскон 

поселение 

8(49153) 93 2 60 

30 га 

 
Возможно   Транспортная 

доступность 

(возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов, 

наличие 

указателей и 
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туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

Касимовский 

район 
       

Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения 

«Гиблицкий» 

Вблизи  

с. Гиблицы 

В ведении  

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 20 000 га 

Дата создания 

11.12.1973 г. 

  

Заказник создан для 

сохранения и 

воспроизводства запасов 

ценных видов 

животных. В заказнике 

обитают виды 

животных, занесенных в 

Красную книгу России 

(серый сорокопут) и 

Красную книгу 

Рязанской области 

(средняя бурозубка, 

крошечная бурозубка, 

лесная мышовка, 

желтогорлая мышь, 

бурый медведь, рысь, 

косуля, серый журавль, 

сизая чайка, речная 

крачка, болотная сова, 

зеленый дятел, лесной 

жаворонок, 

живородящая ящерица).  

Заказник открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

- Заказник пригоден 

для проведения 

учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет  

данных 

Государственный Вблизи В ведении Одну из основных - Заказник пригоден Возможно Нет данных 
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природный 

заказник 

регионального 

значения 

«Сосновский» 

 с. Перво Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 1883 га 

Дата создания 

19.01.1977 г. 

ландшафтных 

достопримечательностей 

заказника представляет 

система старичных озёр, 

Озёра вытянуты 

главным образом с 

запада на восток и 

соединены между собой 

искусственными 

канавами или протоками 

естественного 

происхождения.   

В заказнике обитают 

редкие виды животных. 

Здесь гнездятся скопа, 

луговой лунь, полевой 

лунь, серая утка, кулик – 

сорока, клинтух, 

белоспинный дятел. 

Заказник открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

для проведения 

учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения 

«Щербатовский» 

Вблизи д. 

Щербатовка 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 1602 га 

Дата создания 

19.01.1977 г. 

Заказник представляет 

собой долинный 

природный комплекс в 

излучине левого берега 

Оки. Ведущая порода – 

дуб черешчатый, 

сопутствующие породы 

– ясень обыкновенный, 

липа серделистная, клён 

остролистный, осина, 

берёза бородавчатая. В 

подлеске обычна 

ежевика. 

- Заказник пригоден 

для проведения 

учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 292 

В границах заказника 

произрастают редкие в 

нашей области виды, 

занесённые в списки 

охраняемых: сельвиния 

плавающая, наяда 

большая, прострел 

раскрытый, шпажник 

черепитчатый и др. 

Территория заказника – 

место обитания 

большого числа редких, 

охраняемых видов птиц, 

прежде всего видов 

Красной книги РФ.  

Заказник открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения «Белый 

лес» 

Окрестности р.п. 

Гусь-Железный 

В ведении  

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 275 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

Памятник природы 

представляет собой 

старовозрастный сосняк-

брусничник в сочетании 

с сосняком-

беломошником, 

сосняком-

зеленомошником, 

сосняком разнотравным. 

Собственно "Белым 

лесом" местные жители 

называют сосняк, что 

связано с 

редкостойностью 

древостоя, слабым 

развитием подлеска и 

подроста. Лес хорошо 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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просматривается на 200 

- 300 м. Только в долине 

р. Гусь сохранилась 

крупная популяция 

клевер люпиновый, 

основной ареал которого 

находится в Сибири. В 

лесу отмечены 30 видов 

птиц. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Клюквенное 

болото» 

Вблизи  

д. Чуликса 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 186,5 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

Территория памятника 

природы занята 

лесными верховыми 

сосново-кустарничково-

сфагновыми болотами, 

расположенными в 

сосновом лесу разного 

возраста, часть леса 

вырублена. На 

сфагновых болотах 

преобладают болотный 

мирт, голубика, 

багульник, пушица 

влагалищная, клюква 

болотная. Это одно из 

немногих крупных 

клюквенных болот, 

сохранившихся на 

севере Касимовского 

района.      

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Страшный 

овраг» 

 

Вблизи р.п. Гусь-

Железный 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 220 га 

Дата создания 

19.01.1977 г. 

Уникальный памятник 

природы – карстовый 

провал – «Страшный 

овраг» находится 

недалеко от посёлка 

Озёрный. Кругом ровная 

поверхность, поросшая 

хвойным лесом. Но за 

стоящими деревьями и 

густым подлеском 

ровная поверхность 

обрывается крутым 

склоном вниз. Это и есть 

Страшный овраг.  

Под толщей земли 

скрыты известняки. За 

тысячу лет подземные 

воды постепенно 

растворили его, 

образовав пустоты, и 

участок леса рухнул 

вниз. Когда это было – 

никто не помнит. 

Постепенно склоны 

несколько сгладились, 

покрылись негустой 

травой. Кое-где 

проросли семена 

деревьев. 

Внизу комфортно 

папоротникам, чьи 

молодые перистые 

листья попадаются 

внизу на каждом шагу. 

Среди папоротников 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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есть два редких вида, 

взятых на территории 

области под охрану. 

Попадается вороний 

глаз – ядовитое растение 

с единственной чёрной 

ягодой на верхушке 

стебля. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения «Озеро-

пруд 

Сынтульское» 

 Вблизи  

р.п. Сынтул 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 104 га 

Дата создания 

30.12.1974 г. 

Живописное 

водохранилище, 

созданное на реке 

Сынтулка с помощью 

запруды, со всех сторон 

окружено смешанным 

лесом. 

Его уникальность не 

только в удивительной 

красоте, 

неповторимости 

природы, редких видах 

растений, но и в том, что 

вода этого озера, 

созданного руками 

предков, особенная, 

уникальная. Плотность 

воды в нем намного 

превышает плотность 

воды в обычных 

водоемах с пресной 

водой. Плавать в нем 

почти также легко, как и 

в морской воде. Нельзя 

Спортивная 

база гребной 

центр «Дина-

мо» 

Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Свыше 

 10 000 тыс. 
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забывать и такой факт: в 

водах озера 

произрастает водяной 

орех– вид растений, 

занесённый в Красную 

книгу Российской 

Федерации, а на берегах 

озера растет ветреница 

лесная– вид растений, 

занесённый в Красную 

книгу Рязанской 

области. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения «Лес у 

села Бетино» 

Вблизи  

с. Бетино 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 380 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

Памятник природы 

представляет собой 

участок байрачного 

долинного 

широколиственного 

леса, расположенного по 

склону правого 

коренного берега р. Оки 

и вторичных березняков 

и осинников на 

пологонаклонной 

придолинной 

поверхности. Основные 

породы: липа, дуб, 

береза, осина. В 

подлеске крушина 

ломкая, жимолость 

лесная, орешник, 

рябина. 

Объект открыт для 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Щербатовские 

известняки» 

Вблизи  

п. Сосновка 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 9,2 га 

Дата создания 

19.01.1977 г. 

Памятник природы 

представляет собой 

эрозийный уступ левого 

коренного берега р. Ока 

высотой до 30 метров и 

является уникальным на 

территории области и 

представляет ценность 

как геологический и 

ландшафтный памятник 

природы. На территории 

памятника произрастают 

редкие виды растений, 

особенную значимость 

имеет орхидея – 

ятрышник 

шлемовидный. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников. 

 

В 2015 году был 

разработан маршрут 

«Касимов – 

«Щербатовские 

известняки» 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Озеро Белое» 

Вблизи  

р.п. Елатьма 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 81 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

Это старинное озеро, 

вблизи которого 

произрастает водяной 

орех и обитает русская 

выхухоль – виды 

Красной книги РФ. 

Озеро имеет вытянутую 

с юга на север 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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серповидную форму. На 

территории памятника 

природы и в его 

окрестностях гнездятся 

обыкновенный канюк, 

чёрный коршун, луговой 

лунь. Озеро часто 

посещают серые цапли.  

Озеро Белое 

представляет собой 

живописный природный 

уголок. Это место для 

любителей рыбной 

ловли. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Зерново» 

Вблизи  

р.п. Елатьма 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 354 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

В центре памятника 

природы находится 

озеро Зерново.  

Берега озера 

заторфованы. К центру 

от нее на поверхности 

воды развит пояс 

водных 

растений шириной до 

100 м. Вокруг озера 

лесная растительность. 

На территории 

памятника природы 

постоянно держатся 

редкие виды птиц: 

серый журавль, гоголь, 

глухарь, осоед, 

белоспинный дятел, 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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обыкновенный козодой. 

В 71 квартале по ручью, 

вытекающему из озера 

Зерново, имеется 

поселение 

речного бобра. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения «Озеро 

Житково» 

 

Вблизи 

 д. Жуково 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 39 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

Старичное озеро в 

пойме правого берега р. 

Ока. Озеро вытянуто с 

юга на север, имеет 

серповидную форму. В 

озере произрастает 

водяной орех и обитает 

русская выхухоль. 

Имеется развитое поле 

плавающей 

растительности, 

образованное кубышкой 

жёлтой, кувшинкой 

белоснежной, рдестом и 

другими видами. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

База отдыха 

«Ме-щерский 

горо-дец» (д. 

Жуково) 

Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 

Памятник 

природы 

регионального 

Вблизи  

р.п. Елатьма 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

Объект представляет 

собой участок 

широколиственного леса 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

Возможно 

парковать 

личный 

Нет данных 
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значения «Лес 

Паника» 

 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 132 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

на склоне левого берега 

р. Ока. На территории 

памятника произрастают 

редкие, нуждающиеся в 

охране виды растений и 

среди них Венерин 

башмачок и др. 

Отмечены также 

гнездования редких 

видов птиц: чёрного 

коршуна, ястреба 

тетеревятника, болотной 

совы и других.  

На верхней опушке леса 

со стороны д. Верхняя 

Козлань имеется родник, 

особо почитаемый 

местными жителями как 

«святой». 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Ласинский лес» 

 

Вблизи 

д. Ласино 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 354 га 

Дата создания 

10.01.2003 г. 

Это единственный лес в 

Касимовском районе, 

где в большом 

количестве в 

естественном виде 

растут ясень и клён. 

Такой тип леса, 

называемый 

реликтовым, дошёл до 

нас из далёкого 

прошлого, каким-то 

чудом устоял в 

незримой борьбе за 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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существование с 

другими породами 

деревьев, обычными для 

данных мест – берёзой, 

осиной, сосной. Лес 

близко подходит к реке, 

и на опушке можно 

встретить клёны, 

толщиной почти в два 

обхвата. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Озеро 

Индовище» 

Вблизи 

 р.п. Сынтул 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 16,3 га 

Дата создания 

19.01.1977 г. 

Озеро Индовище - 

уникальный памятник 

природы. Относится оно 

к группе карстовых озёр. 

Озеро расположилось в 

низменности, 

напоминающей 

громадную воронку.  

Весной  озеро заметно 

прибывает. С окрестных 

возвышенностей в него 

скатываются талые 

снеговые воды. Кроме 

того, впадает ручей, 

берущий начало в одном 

из болот соседнего 

лесного квартала. Ручей 

этот забирает из 

Дубового болота 

излишек воды и несёт её 

в Индовище. Уровень 

его заметно 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 
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поднимается. Об этом 

можно догадаться по 

ступенькам, набитым 

вешней волной. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

Памятник 

природы 

регионального 

значения 

«Озеро Светлое» 

Вблизи  

п. Озерное 

В ведении 

Министерства 

природопользования 

и экологии 

Рязанской области 

Площадь – 23,5 га 

Дата создания 

19.01.1977 г. 

Озеро имеет карстовое 

происхождение. Дно 

озера песчаное, берега 

пологие, в юго-

восточной части озера 

заболоченные. 

В озере и вблизи от него 

зарегистрированы виды 

растений и животных, 

занесенные в красные 

книги России и 

Рязанской области: 

Полушник озёрный, 

Пальчатокоренник 

Траунштейнера, 

парусник Аполлон, 

Зелёный дятел, Шмель 

Шренка и др. 

Объект открыт для 

посещения 

организованных и 

неорганизованных 

туристов, с условием 

ограничения некоторых 

видов деятельности и 

природопользования. 

- Памятник природы 

пригоден для 

проведения учебно-

просветительных 

экскурсий и полевых 

практик студентов и 

школьников 

Возможно 

парковать 

личный 

транспорт и 

экскурсионный 

автобусов. 

Указатели 

отсутствуют 

Нет данных 

Клепиковский 

район 
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ФГБУ 

Национальный 

парк 

«Мещёрский» 

391030, 

Рязанская 

область, г. Спас-

Клепики, пл. 

Ленина, д. 20/ 8-

49142-2-62-75/ 

E-mail: 

gu_meshera@mai

l.ru/ http://парк-

мещерский.рф 

Федеральное/ 

105 тыс. га/ 1992 

год 

Возможно 

посещение в любых 

формах 

Имеется Ведется отделом 

экологического 

просвещения, 

туризма и 

рекреации. 

Основные 

направления 

деятельности:        

- работа с 

образовательным

и учреждениями. 

Включает в себя 

проведение очных 

и заочных 

конкурсов, 

экологических 

лекториев, 

организацию 

экологических 

праздников, игр, 

научно-

практических и 

эколого-

просветительских 

конференций;        

- организация и 

проведение 

экологических 

акций, 

нацеленных на 

широкую 

аудиторию 

(в том числе и 

Возможно по 

согласованию 

с 

администраци

ей парка 

3500 
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оказание 

волонтерской 

помощи парку);     

- кружковая 

деятельность. С 

2015 года на базе 

Клепиковского 

детского сада №2 

функционирует 

экологический 

кружок;                  

- проведение 

экологических 

лагерей, 

экспедиций на 

территории парка;  

- проведение 

экскурсий по 

экологическим 

тропам 

национального 

парка. 

 

Кораблинский 

район 

       

Музей-

заповедник 

«Усадьба С.Н. 

Худекова» 

Усадебный 

парк с 

системой 

прудов 

С. Ерлино 

(8 49143) 93-2-

10, 

(8 49143) 93-2-

44,  

8-920-997-69-43 

E-mail:  

erlino2010@yand

РФ,  

320 000 кв. м 

XVIII в. 

Возможность для 

посещения 

туристами 

 экскурсия по 

музею, экскурсия 

по парку-

дендрарию 

 

имеется 70749 

чел. 
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ex.ru 

http:// 

muzeyhudekova.r

u 

Милославски

й район 

       

Памятники 

природы: 

Ур.Зеркалы, 

Кочуровские 

скалы, 

Милославская 

лесостепь 

 

 

 

 

Милославское 

с\п 

Кочуровское с\п 

Чернавское с/п. 

 

280га 

 

107,5га 

 

2196,га 

 В летнее время 

индивидуальными 

туристами 

нет нет нет Учет не 

велся 

Пителинский 

район 

       

Памятник 

природы  

Пителинское 

лесничество 

Региональное 

значение, 9,3 га 

да - «Урочище болото 

Муча» 

нет 0 

Ряжский 

район 

       

Зоологический 

парк «Ряжский 

зоопарк» 

Ряжский район, 

пос. Свет, 

Ул. Дорожная, 

http://vk.com/club

30048364 

Частная 

собственность, 

10,5 га, 

2011 год 

да кафе - Есть парковка 

для личного 

транспорта и 

экскурсионны

х автобусов 

 

Скопинский 

район 

       

Стрелецкая 

дубрава 

Располагается на 

территории 

Памятник 

организован 
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гослесфонда, в 

кв. 27 

Горловского 

участкового 

лесничества. 

Находится на 

территории 

Павелецкого 

городского 

поселения, вдоль 

автодороги 

межрегионально

го значения 

Михайлов- 

Голдино – 

Горлово – 

Скопин - 

Милославское 

Постановлением 

администрации 

Рязанской 

области от 10 

января 2003 

года. 

Урочище 

Чапыж 

Располагается на 

территории 

гослесфонда, в 

кв. 37 

Скопинского 

участкового 

лесничества. 

 Находится на 

территории 

Корневского 

сельского 

поселения, у 

дороги к 

д.Осиново-

Шилово 

Памятник 

организован 

Постановлением 

администрации 

Рязанской 

области от 10 

января 2003 года 
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Спасский 

район 

       

ФГУ «Окский 

государственн

ый природный 

биосферный 

заповедник» 

391072, 

Рязанская 

область, 

Спасский район, 

п/о Лакаш, 

п.Брыкин Бор, 

телефон: 

8(49135)7-15-

13,7-22-74,7-22-

90, 8-910-908-87-

44, 8-910-900-96-

22  факс: 

8(49135) 7-22-74 

Email:obz.@mail.

ru  

сайт:oksky-

rezerv.ru 

Государственная 

Минприроды 

России 

посещения 

организованными и 

неорганизованными 

(индивидуальными) 

туристами 

- 1.Научно-

пракитическая 

исследовательская 

экспедиция. 

2.Работа со 

школьниками. 

(волонтерская, 

кружковая работа) 

3.Экологические 

праздники. (Марш 

парков, День 

эколога, День 

птиц, День 

защиты животных 

и др.) 

Есть место 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

Имеется 

указатель с 

названием 

населенного 

пункта 

пос.Брыкин 

Бор, 

навигации до 

объекта нет.  

12666 

Старожиловс

кий район 

       

Памятник 

природы 

«Старожиловск

ая лесостепь» 

 Памятник 

регионального 

значения 

  Место проведения 

учебно-

просветительских 

экскурсий и 

полевых практик  

от р.п. 

Старожилово 

на запад 13 

км, от с. 

Панинская 

Слобода на 

запад 2 км  

 

Чучковский 

район 
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Шеверляйский 

заказник 

391412,Рязанска

я 

область,Чучковс

кий 

район,с.Дудкино 

Государственная 

собственность 

круглогодично   Состояние 

дорог 

удовлетворит

ельное 

 

Дендрарий 391410,Рязанска

я область, 

Чучковский 

район, 

с.Деревягино 

Частная  Летний период     

Шацкий 

район 

       

Долина в 

низовьях  реки 

Выша  

 

Россия, 

Рязанская 

область, Шацкий 

район, д. 

Марьино 

 

 Местный 

(областной) 

природный заказник 

- - - - 

Заказник 

Шевырляевски

й  

 

Россия,  

Рязанская 

область, Шацкий 

район 

 

 

 Местный 

(областной) 

природный заказник 

Подтип 

объекта:  болото 

- - - - 

Конобеевская 

балка  

 

Россия,  

Рязанская 

область, Шацкий 

район, 

с. Польное 

Конобеево 

 

 

 Местный 

(областной) 

Памятник природы 

 

Подтип объекта:  

овраг - балка 

 

- - - - 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B0
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B0
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B0
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/strana/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/gorod/%D0%B4.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/gorod/%D0%B4.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/tip-obekta/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/strana/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/tip-obekta/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/podtip-obekta/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/strana/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/gorod/%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/gorod/%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/tip-obekta/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/podtip-obekta/%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%20-%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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Конобеевская 

пещера  

 

Россия,  

Рязанская 

область, Шацкий 

район,  

с. Лесное 

Конобеево 

 

 

 Памятник природы  

особо охраняемая 

территория 

Регионального 

значения 

Дата образования 

1977 г. 

Подтип объекта: 

пещера 

- - - - 

Сосновый лес 

в окрестностях 

с.Выша 

Россия, 

Рязанская 

область, 

Шацкий район, 

с.Выша 

 Памятник природы - - - - 

Шиловский 

район 

       

«Пьяный лес» 

(Танцующий) 

Шиловский 

район, 

с.Дубровка 

лесхоз Посещение 

возможно, однако 

ограничено из-за 

плохой дороги 

нет Маршрут 

«Путешествие  в 

таинственный 

лес»  

 Программа для 

детей «О чем 

говорят деревья» 

Место для 

парковки 

личного 

транспорта 

отсутствует, 

туристическая 

навигация 

разрабатывает

ся 

3 000 чел. 

        

 

2.2.1.6. Пляжные зоны, места отдыха населения 

название, адрес, ведомственная принадлежность, система или особенности доступа, инфраструктура, возможность 
организации туристских стоянок и мест отдыха, автотранспортной доступности к объекту (в том числе общественным 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/strana/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/rajon/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/gorod/%D1%81.%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/gorod/%D1%81.%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/tip-obekta/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/podtip-obekta/%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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транспортом) и состояние парковок;  
Интеграция с Перечнем классифицированных объектов в части описания пляжей 

 

Объекты развлечения и отдыха 

(обустроенные пляжи)  

Название Адрес 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Инфраструктура  Услуги для отдыхающих 

Захаровский район    

река Жрака-

песчаный карьер 
Село Захарово Кабинки, грибки, туалет Песчаный пляж 

пруд на ручье 

Катовка 

Деревня Безлычное - Экологически чистый район 

,водоем с чистой водой 

пруд на ручье 

Жарковский 

Село Зимино - Экологически чистый район, 

прекрасный ландшафт 

Спасский район    

Центральный пляж 

на берегу Спасского 

затона 

391050, г.Спасск-Рязанский  - Внештатный спасатель, уборка 

мусора, детская огороженная 

купальня 

Чучковский район    

Обустроенный пляж 

в с.Ункосово 

391411,Рязанская область, 

Чучковский район,  с.Ункосово 
  

г. Рязань    

Пляж на оз. 

Ореховое 

г. Рязань, р-н Лесопарка Автономные туалетные модули,  

кабины для,  переодевания, тенты от 

солнца, пункты для медперсонала, 

сотрудников полиции и спасателей со 

средствами спасения на воде 

 

Детский пляж,  спортивные 

площадки, места торговли и 

общественного питания 

Пляж на 

Борковском карьере 

г. Рязань, п. Борки Автономные туалетные модули,  

кабины для,  переодевания, тенты от 

Детский пляж,  спортивные 

площадки, места торговли и 
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№ 1 солнца, пункты для медперсонала, 

сотрудников полиции и спасателей со 

средствами спасения на воде 

общественного питания 

Пляж на 

Борковском карьере 

№ 2 

г. Рязань, п. Борки Автономные туалетные модули,  

кабины для,  переодевания, тенты от 

солнца, пункты для медперсонала, 

сотрудников полиции и спасателей со 

средствами спасения на воде 

Детский пляж,  спортивные 

площадки, места торговли и 

общественного питания 

Пляж на р. Старица г. Рязань, п. Солотча, ул. 

Санаторий 

Автономные туалетные модули,  

кабины для,  переодевания, тенты от 

солнца, пункты для медперсонала, 

сотрудников полиции и спасателей со 

средствами спасения на воде 

Детский пляж,  спортивные 

площадки, места торговли и 

общественного питания 

 

2.2.1.7. Охотничье-рыболовные объекты  

название, адрес, ведомственная принадлежность,  режим функционирования и посещения, автотранспортная 
доступности и наличие автостоянок; 

Название Адрес 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Ф. И.О. руководителя Количество номеров Количество мест 

Захаровский 

район 

    

ИП  Глава КФК 

Строилов 

(рыбхоз 

«Воронка») 

 

 

 

д.Воронка  

8-910-901-26-44 
Строилов Александр 

Алексеевич 

 

2 8 

Клепиковский 

район 
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ФГУ 

Государственное 

опытное 

охотничье 

хозяйство 

«Мещера 

 

 

 

Клепиковский район, д. 

Тюрвищи 

8 (49142) 2-61-44 

meshera10@mail.ru 

http://www.meshera.net 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловский 

район 

    

«Белые камни»-

рыбацкая 

деревня 

Рязанская обл., Михайловский 

район, д. Бояренцево 

8(900) 605-84-84 

http://whitestones-ryazan.ru/ 

E-mail: ecoferma62@yandex.ru 

   

Пителинский 

район 

    

Клуб охотников 

и рыболовов 

ООО 

«Станищевское» 

 

Рязанская область, Пителинский 

район, с. Веряево, ул. Колхозная, 

д. 139 

Тел 8(49145) 6-85-48 

Леонов Сергей 

Анатольевич 

5 11 

Рязанский 

район 

    

Рыболовная база 

«Лотос» 

п. Марьино-2, 

8-920-998-43-88 

 

   

Шиловский 

район 

    

Турбаза 

«Хуторок 

Рыбака»   

Шиловский район, с.Сановка 

8-910-902-49-03, (4912) 51-26-20 

Романов Евгений 

Александрович 

4 42 

mailto:meshera10@mail.ru
http://www.2rf.ru/away.php%3Fto=http%253A%252F%252Fwww.meshera.net
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2.2.1.8. Объекты сельского туризма 

(являющихся или имеющих возможность быть объектами показа) 

название, место расположения и возможностям парковки личного транспорта и экскурсионных автобусов; наличие 

указателей и туристской навигации в направлении следования до объекта; режим доступа для туристов и 

экскурсантов и перспективам экскурсионного обслуживания; возможность выполнения продукцией предприятия роли 

традиционного сувенира или памятной альтернативы, а также роли предприятия в историческом развитии 

территории и возможности усиления её туристского бренда за счет объекта;  

 

Название 

Адрес 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Ф. И.О. 
руководителя 

Количество номеров 
Количество 
мест 

Режим 

функционирования 
и посещения 

Автотранспортная 

доступность, 
наличие 
автостоянок 

Захаровский 
район 

            

  

ИП  Глава КФК 
Строилов 

(рыбхоз 
«Воронка») 

  

  

  

д. Воронка 

8-910-901-26-44 

Строилов 
Александр 
Алексеевич 

  

2 8 Круглогодично 

Асфальтированное 

шоссе. Автостоянка 
имеется. 

Клепиковский 
район 

            

  
Клепиковский район, д. 
Тюрвищи 

-     Круглогодично 
Асфальтированное 
шоссе. 
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ФГУ 

Государственное 
опытное 
охотничье 

хозяйство 
«Мещера 

  

  

  

8 (49142) 2-61-44 

meshera10@mail.ru 

http://www.meshera.net 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Автостоянка 
имеется. 

Михайловский 
район 

            

  

«Белые камни» -

рыбацкая 
деревня 

Рязанская обл., 

Михайловский район, д. 
Бояренцево 

8(900) 605-84-84 

http://whitestones-
ryazan.ru/ 

E-mail: 
ecoferma62@yandex.ru 

  

База располагает комфортабельным 

трехэтажным гостиничным комплексом, 
с одноуровневыми и двухуровневыми 
номерами.  

Инфраструктура: комфортабельные 
беседки с мангальными площадками 
для отдыха и проведения 

пикников, двухэтажный банный 
комплекс с внешним бассейном, 
собственная экоферма.  

  

  Круглогодично 
Асфальтированное 
шоссе. Автостоянка 
имеется. 

Пителинский 
район 

            

Клуб охотников и 

рыболовов ООО 
«Станищевское» 

  

Рязанская область, 

Пителинский район, с. 
Веряево, ул. Колхозная, 
д. 139 

Тел 8(49145) 6-85-48 

Леонов Сергей 
Анатольевич 

5 11 Круглогодично 
Асфальтированное 

шоссе. Автостоянка 
имеется. 

Рязанский             
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район 

Рыболовная база 
«Лотос» 

п. Марьино-2, 

8-920-998-43-88 

  

      Круглогодично 
Асфальтированное 

шоссе. Автостоянка 
имеется. 

Шиловский 
район 

            

Турбаза «Хуторок 
Рыбака»  

Шиловский район, 
с.Сановка 

8-910-902-49-03, (4912) 
51-26-20 

Романов 

Евгений 
Александрович 

4 42 Круглогодично 
Асфальтированное 

шоссе. Автостоянка 
имеется. 

 

2.2.1.9. Объекты промышленного туризма 

(являющихся или имеющих возможность быть объектами показа) 

название, место расположения и возможностям парковки личного транспорта и экскурсионных автобусов; наличие 

указателей и туристской навигации в направлении следования до объекта; режим доступа для туристов и 

экскурсантов и перспективам экскурсионного обслуживания; возможность выполнения продукцией предприятия роли 
традиционного сувенира или памятной альтернативы, а также роли предприятия в историческом развитии 

территории и возможности усиления её туристского бренда за счет объекта;  

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия и организации,  

являющиеся или имеющие возможность быть объектами показа 

Название, 

специализация 

Адрес. Телефон/факс/ 

E-mail/сайт 

Ф. И. О. руководителя и 

ответственных лиц, 

телефоны 

Объекты показа на 

предприятии 

Транспортная 

доступность 

(возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов, 

Качество 

автодороги до 

объекта (требует/не 

требует ремонта, 

протяженность 

дороги, требуемой 

для ремонта) 
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наличие 

указателей и 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта) 

Александро-Невский 

район      

СПК «МИР» - Игнатов Николай 

Анатольевич 

(49158)22618 

Животноводство Указатели 

отсутствуют, 

место для 

парковки 

имеется 

удовлетворительное 

Ермишинский район      

ООО «Азеевское» Рязанская область, 

Ермишинский район, с. 

Азеево  

8(49144)2-18-57,2-32-

20 

Бекбулатов Рустам 

Равильевич  

(49144) 2-18-57 

Растениеводство, 

Животноводство, 

маслосырзавод 

 Асфальтобетонное 

покрытие 

КФХ «Хохлова» Рязанская область, 

Ермишинский район, с. 

Турмадеево 

Хохлова Зинаида 

Николаевна 

Животноводческое 

направление (откорм 

бычков) 

 Асфальтобетонное 

покрытие 

СПК «Надежда» Рязанская область, 

Ермишинский район, с. 

Надежка» 

Фадин Сергей 

Валерьевич 

(49144)2-15-33 

Растениеводство 

(выращивание и 

производство 

маслосемян  рапса  и  

сурепицы) 

 Асфальтобетонное 

покрытие 

СПК (колхоз) им. 

Ильича 

Рязанская область, 

Ермишинский район, с. 

Торопово 

Зинин Владимир 

Иванович 

(49144)2-45-45 

Свиноводство (откорм 

поросят) 

 Асфальтобетонное 

покрытие 

Мини-пекарня ПО 

«Ермишинское» 

Рязанская область, р.п. 

Ермишь, пл. Ленина, д. 

Спирякова  Наталья 

Ивановна,  

Выпечка 

Ермишинского хлеба 

 Асфальтобетонное 

покрытие 
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29 

8(49144) 2-15-01 

(49144) 2-15-58 

 ПО «Ермишинское», 

производство 

Ермишинского 

лимонада 

Рязанская область, р.п. 

Ермишь, ул. Парковая, 

д.2 

8(49144) 2-18-73 

Каткова Валентина 

Федоровна 

(49144) 2-10-00 

производство 

Ермишинского 

лимонада 

 Асфальтобетонное 

покрытие 

Захаровский район      

ООО «Путь Ленина» 391743, с.Плахино 

тел. 8(49153)51-6-75 
Рюмин Александр 

Викторович, 

генеральный директор 

тел. 8 9056947750 

Фермы, поля, 

зерноток, хранилища 

и другие 

хозяйственные 

постройки 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

дороги с твердым 

покрытием 

ООО  им. Алексашина 391742, д.Безлычное 

тел.8(49153) 51-2-16 

Соколов Александр 

Александрович 

тел. 8 920 634 71 11 

Фермы, 

поля,зерноток, 

хранилища и другие 

хозяйственные 

постройки 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

дороги с твердым 

покрытием 

ООО «Спартак» 391757, с.Окуньково, 

ул. Луговая, д.46 

тел.8(49153)73-2-16 

Бабаян Саркис 

Карленович, директор 

тел.89605667777 

 

Фермы, зерноток, 

хранилища и другие 

хозяйственные 

постройки 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

дороги с твердым 

покрытием 
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транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

ЗАО «Победа» 391740, с.Захарово, 

ул.Победы, дом 4 

Кабанов Вячеслав 

Васильевич, 

генеральный директор 

тел 8 9036931925443 

Фермы, зерноток, 

хранилища и другие 

хозяйственные 

постройки 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

дороги с твердым 

покрытием 

ООО «Простор» 391759,с.Федоровское 

тел.8(49153)51-3-01 

Иваночкин Евгений 

Иванович, генеральный 

директор 

тел 89031925443 

Фермы, зерноток, 

хранилища и другие 

хозяйственные 

постройки 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

дороги с твердым 

покрытием 

ООО «Агропродукт» 391757, с.Лялино 

 

 

Вардазарян Вардан 

Рудикович,генеральный 

директор 

тел.89859911214 

Свиноводческие 

фермы 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

дороги с твердым 

покрытием 
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транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

ИП Глава КФК 

Строилов 

391757, д.Воронка Строилов Александр 

Алексеевич 

тел. 89109012644 

Рыбное хозяйство 

(пруды, 

двухквартирный дом 

для туристов, 

благоустроенная 

территория, 

домашний зоопарк) 

Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

УВ наличии 

указатель 

населенного 

пункта 

дороги с твердым 

покрытием 

Кадомский район      

ПК «Кадомский 

вениз», 

специализация – 

ручная филейная 

художественная 

вышивка «белым по 

белому» 

Рязанская область, р.п. 

Кадом, ул. Ленина, д. 

47 

Ренин Николай 

Дмитриевич – директор, 

(8-491-39) 5-13-75 

Изделия вышивки Рядом 

имеется 

большая 

площадь для 

парковки 

экскурсионны

х автобусов и 

автомобилей, 

время 

посещения – 

по будням с 

08-00 до 17-00 

Состояние 

подъездной дороги 

хорошее 
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Касимовский район      

ОАО «Елатомский 

приборный завод» 

Производство 

электронного и 

оптического 

оборудования, 

медицинского 

оборудования 

Касимовский район, 

р.п. Елатьма, ул. 

Янина, д. 25 

Тел., факс: 8 (49131) 2-

09-60, 

e-mail: 

admin@elamed.com 

сайт www.elamed.com 

Панин Николай 

Иванович 

 Возможно 

припарковать 

транспорт и 

экскурсионны

й автобус, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворительное 

ООО «Касимов-

миакро» 

Животноводство 

(разведение кроливок) 

Касимовский район,  

с. Щербатовка 

8 (920) 975-42-21 

email: rznkrolik@mail.ru 

сайт: www.rznkrolik.ru 

Яшин Виктор 

Николаевич 

 Возможно 

припарковать 

транспорт и 

экскурсионны

й автобус, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворительное 

КФХ «Беркеево» 

(разведение кроликов) 

Касимовский район,  

д. Беркеево 

8 (929) 066-79-72,  

e-mail: 

kfx_berkeevo@mail.ru 

сайт: www.berkeevo.ru 

  Возможно 

припарковать 

транспорт и 

экскурсионны

й автобус, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворительное 

Колхоз имени Ленина 

(разведение крупного 

рогатого скота) 

Касимовский район, с. 

Торбаево, тел., факс: 

 8 (49131) 4-72-55,  

е-mail: 

kl47255@yandex.ru 

Наумова Татьяна 

Михайловна 

 Возможно 

припарковать 

транспорт и 

экскурсионны

й автобус, 

указатели 

отсутствуют 

Качество дороги 

удовлетворительное 

Пителинский район      

ОП № 3 ООО «ОКА 

Молоко» 

С. Подболотье Киреев С.С. Мегаферма нет Требует ремонта 
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(Сельхозпредприятие) 

ОП ОАО «Молоко» 

(производство 

различных видов 

сыров) 

р.п. Пителино, ул. 

Красная, д. 72. 

Сологубов А.Б. Цеха по производству 

сыра 

нет Не требует ремонта 

Рыбновский район      

Государственное 

научное учреждение 

научно-

исследовательский 

институт 

пчеловодства 

Российской академии 

сельскохозяйственных 

наук 

Рязанская область, г. 

Рыбное, ул. Почтовая, 

22 

e-mail: 

bee@email.ryazan.ru 

Бурмистрова Лилия 

Александровна – 

директор, 8(49137) 53-

9-25 

 

Музей Пчеловодства 

В залах музея 

демонстрируются 

ульи разных 

конструкций, 

пасечный инвентарь и 

оборудование, 

естественные 

постройки пчел, 

гербарии и семена 

медоносов, коллекции 

образцов меда, жизнь 

пчел в фотографиях, 

картинах. В музее 

представлены колоды 

«Царь», «Царица», 

«Царевна», которые 

принадлежали царю 

Алексею 

Михайловичу, улей-

церковь, улей-

колокольня. 

Возможность 

парковки 

есть. 

Указатели 

есть. 

Состояние 

подъездной дороги 

удовлетворительное

. Находится на 

центральной улице 

города 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Всероссийский 

Рязанская область 

Рыбновский район 

п. Дивово 

тел.: 24-02-65, 32-2-16, 

32-2-11 

Калашников Валерий 

Васильевич – директор, 

Зайцев Александр 

Михайлович – зам. 

директора 

Музей Коневодства 

Экспозиции музея 

рассказывают об 

истории коневодства, 

значении и основных 

Возможность 

парковки 

есть, 

указателей 

нет 

Расстояние от 

города Рыбное – 25 

км. Состояние 

подъездной дороги 

удовлетворительное  
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научно-

исследовательский 

институт 

коневодства»  

е-mail:vnik08@mail.ru 

www.ruhorses.ru 

Тел.: 8(4912)24-02-65 направлениях 

современного 

коневодства, 

различных породах 

лошадей 

особенностях их 

разведения и ухода. В 

институте собрано 

коллекционное 

поголовье лошадей 

основных пород, 

разводимых в нашей 

стране. Имеется 

конно-спортивный 

ипподром 

ООО «Птичья ферма» Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Истобники 

тел.: 8-910-642-65-31 

факс: 8(4912)511-235 

e-mail.: 

M9106246531@mail.ru 

Михайлов Михаил 

Юрьевич – 

руководитель, 

тел:89106246531 

Специализируется на 

производстве мясо-

яичных и 

декоративных пород 

птицы (куры, утки, 

гуси, индюки) 

Инкубаторий, 

вольеры с 

различными породами 

птиц 

Возможность 

парковки 

есть, 

указателей 

нет 

Дорога - старый 

асфальт, пригодный 

для проезда 

больших 

туристических 

автобусов. 

Ряжский район      

ОАО «Ряжский 

авторемонтный 

завод» 

391962, г. Ряжск, ул. 

Новоряжская, 88 

факс: 3-04-98 

Калмыков Юрий 

Павлович – 

генеральный директор 

3-02-30 

цеха Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов 

Не требует ремонта 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 323 

ООО «Ряжский 

погребок» 

391962, г. Ряжск, ул. 

Свободы, 62 

факс: 2-19-42 

Борищенко Инесса 

Викторовна – 

генеральный директор 

2-10-98 

цеха Есть 

возможность 

для парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов 

 

Рязанский район      

ООО «Авангард» д.Хирино 

E-mail: 

avangard_cx@rambler.ru 

8(4912) 33-59-27 

8(4912) 33-58-83 

Свид Георгий 

Семенович 

Животноводческая 

продукция, 

Сортовые: картофель, 

зерно, 

Плодово-ягодная 

продукция 

Парковка 

есть, 

указатели 

есть 

Ремонта не требует 

СПК 

«Вышгородский» 

с.Вышгород 

8(4912) 26-24-72                    

8(4912) 42-60-53 

Митрохин Николай 

Николаевич 

Зерновые культуры 

 

  

ООО «Екимовское» с.Екимовка 

8(4912) 37-88-81 

Ерыгин Владимир 

Иванович 

Молочная продукция   

ООО «Мурминское» пос.Мурмино 

8(4912) 26-71-50 

Светиков Виктор 

Алексеевич 

Молочная продукция   

ЗАО «Павловское» 8(4912) 37-89-50 Данилин Евгений 

Анатольевич 

Зерновые культуры 

 

  

ОАО «Рязанский 

тепличный комбинат 

«Солнечный» 

8(4912) 27-92-66 Митина Надежда 

Анатольевна 

Овощеводство   

ЗАО «Окская 

птицефабрика» 

пос.Окский 

8(4912) 24-33-14 

Ратников Сергей 

Викторович 

Производство кур и 

яиц 

  

ОАО «Бройлер 

Рязани» 

8(4912) 22-19-03 Зыков Александр 

Александрович 

Выращивание 

племенного молод-

няка свиньи. 

Переработка мяса. 

  

ООО «ФОРТ» Окское с/п, 1а (д.  Национальная   

http://avangard_cx@rambler.ru
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биофармацевтическая 

компания 

Ялтуново) 

8 (4912) 701- 500 

info@fort-bt.ru 

www.fort-bt.ru 

биофармацевтическая 

компания, 

занимающаяся 

разработкой, 

производством и 

продвижением 

биологических 

лекарственных 

препаратов. 

Рязанский филиал 

ООО «ЭкоНива-

Техника» 

д. Поленское 

8 (4912) 29-11-31 

ryazan@ekoniva.com 

 Компания поставляет 

на российский рынок 

высококлассную 

сельхозтехнику и 

оборудование 

ведущих мировых 

производителей. 

  

Сапожковский 

район 

     

ООО «Хрустальный 

ключ», добыча и 

розлив воды 

р.п. Сапожок, 

ул. Пушкарская, 12 

(49152)     

2-10-99 

crustal.sapogok 

@yandex.ru 

www.water-good.ru 

Колесникова Людмила 

Ивановна 

(49152)   2-10-99 

Цех розлива воды Парковка 

есть,  

указатели в 

разработке 

Удовлетворительное 

Скопинский район      

ООО "АНП 

Скопинская нива", 

растениеводство, 

животноводство.Пло

щадь обрабатываемой 

пашни 13019 га., 

производство 

Рязанская область г. 

Скопин ул.Ленина 

д.153/   тел. 2-08-12  

/sekretar_agro@mail.ru/ 

Козлов Михаил 
Михайлович 

МТР, склады, с/х 

угодья, 

животноводческая 

мега ферма 

  

mailto:info@fort-bt.ru
http://fort-bt.ru/about-us/www.fort-bt.ru
mailto:ryazan@ekoniva.com
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знрновых, 

технических, 

масленичных, 

кормовых культур.  

Поголовье КРС 774 

головы. 

Спасский район      

ООО «Риваль» 391050, г.Спасск-

Рязанский, 

ул.Советская, 64, 

телефон:8(49135)3-30-

12 

Арзуманян Мгер 

Лендрошович, 

телефон:8(49135)3-30-

12 

Готовая продукция Возможность 

для парковки 

есть. 

Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Качество 

автодороги 

удовлетворительное  

СПК «Красный 

Маяк», 

животноводство, 

растениеводство 

391091, с.Перкино, 

Спасского  района, 

телефон:8(49135)3-91-

10, E-

mail:ponomareva.nadezd

a@yandex.ru  

Логунов Виктор 

Александрович, 

телефон:8(49135)3-91-

10, 

Молочно-товарная 

ферма 

Возможность 

для парковки 

есть. 

Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Качество 

автодороги 

удовлетворительное  

ООО 

«Разбердеевское», 

растениеводство 

391094, д.Разбердеево, 

Спасский район, 

телефон:8(49135)3-42-

28, E-

mail:ooo.razberdeevo@y

andex.ru 

Белов Алексей 

Евгеньевич, 

телефон:8(49135)3-42-

28 

Ферма по разведению 

овец 

Возможность 

для парковки 

есть. 

Указатель 

есть, 

туристской 

Качество 

автодороги 

удовлетворительное  
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навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

ООО «АгроСоюз 

Спасск», 

животноводство, 

растениеводство 

391070, с.Деревенское, 

Спасского района, 

телефон:8-919-109-07-

07, E-

mail:patvtll@mail.ru 

Сметанин Григорий 

Николаевич, телефон:8-

919-109-07-07 

Комплекс 

современного 

овощехранилища  

Возможность 

для парковки 

есть. 

Указатель 

есть, 

туристской 

навигации в 

направлении 

следования до 

объекта нет. 

Автодорога требует 

ремонта, 

протяжённость 

дороги от 4 км 

Старожиловский 

район 

     

Пчеловодство  Старожиловский 

район, с. Богданово 

Т. 8-910-902-83-87 

Половинкин 

Константин 

Анатольевич 

Пасека имеется Требует ремонта 

Ухоловский район      

Рязанская 

региональная 

общественная 

организация 

любителей животных 

и птиц «Сфера 

фауны». 

Ухоловский район  

д. Щурово 
И.П. 

Потехин Н.Н 

89645099347 

На ферме площадью 

65га. более 100 видов 

птиц: 15 видов 

фазанов, страусы, 

павлины, лебеди, 

разнообразные гуси и 

утки, перепела и 

множество других 

домашних птиц. Есть 

здесь красная рысь и 

огромные чесары – 

Имеется 

 

Качество 

автодороги хорошее 
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узбекские горные 

бараны  

Чучковский район      

ООО 

«ОКАМОЛОКО» 

390006,г.Рязань,ул.Щед

рина, 

д.44а помещение Н 1 

Марченков Алексей 

Викторович 

Животноводческая 

ферма 

 Состояние дорог 

удовлетворительное

, время посещения 

по согласованию 

ООО «Ока – Агро» 391420 , Рязанская 

область, р.п.Чучково, 

ул.Вокзальная, д.34 

Гордеев Никита 

Алексеевич 

элеватор  Состояние дорог 

удовлетворительно, 

время посещения 

круглогодично 

Шацкий район      

ООО «Шацкая 

типография» 

391550 Рязанская 

область, г.Шацк, ул. 

Морина,1 

Тел.: (49147) 2-12-65, 

2-11-58 

E-mail:shack-

tepoqr@mail.ru 

www.shack-print.ru 

Директор: 

Коняшкин Николай 

Степанович 

Тел.: (49147) 2-12-65, 2-

11-58 

 

Производственные 

цеха. 

 

Время посещения  

в режиме рабочего 

времени организации. 

Имеются 

условия для 

парковки 

личного 

транспорта, 

экскурсионны

х автобусов. 

Отсутствуют 

указатели в 

направлении 

следования до 

объекта . 

Дорога с твердым 

покрытием, 

частично требует 

ремонта. 

Шиловский район      

ООО 

«ТЫРНОВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ" 

Шиловский район, 

с.Тырново 

(49136) 2-88-31 

Королева Ольга 

Ивановна 

Процесс производство 

молока 

Есть место 

для парковки 

автомобилей 

и автобусов. 

Ремонт автодороги 

не требуется 

ООО Концентрат - 

единственный в 

регионе 

производитель 

р.п. Шилово ул. 

Рязанская. 

Тел.: (49136) 2-19-33, 

факс(49136) 2-26-66 

Коньков Михаил 

Анатольевич 

Процесс производства 

сбитня «Коловрат» 

Есть место 

для парковки 

автомобилей 

и автобусов. 

Ремонт автодороги 

не требуется 
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ячменно- солодового, 

ржаного, пшеничного 

концентратов, а также 

концентра квасного 

сусла 

г. Рязань      

Рязанский 

агромолкомбинат 

г.Рязань Михайловское 

шоссе, 268 

Телефон: 98-81-56, 

факс: 76-87-07 

http://www.amka-

milk.ru/ 

 

Станислав Рудольфович 

Подоль – генеральный 

директор ООО АМК 

«Рязанский» 

   

Русская пивоваренная 

компания «Хмелёфф» 

г. Рязань, 

Михайловское шоссе, 

67 

Тел./Факс (4912) 21-61-

25 

http://russbeer.ru/ 

 

Баринов Сергей 

Юрьевич – 

Председатель 

правления/Генеральный 

директор  

(4912) 988-125 

экскурсия на 

производство данной 

компании включает 

стадии: 

- отделение 

водоподготовки; 

- котельная и машино-

компрессорная 

станция; 

- прием ячменя; 

- процессы 

солодоращения; 

- солодовенный цех; 

- варочное отделение; 

- бродильное и 

дрожжевое отделения; 

- дображивание пива; 

- фильтрационное 

отделение; 

- производственная 

  

http://www.amka-milk.ru/
http://www.amka-milk.ru/
http://russbeer.ru/
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лаборатория; 

- розлив пива в 

стеклянную бутылку; 

- розлив пива в ПЭТ-

тару; 

- розлив пива в кеги; 

- подготовка воды; 

- розлив воды; 

- бутилированная 

вода. 

ОАО кондитерская 

фабрика Красный 

октябрь (Рязанский 

филиал) 

Рязань, ул. Чкалова, д. 

19 г 

+7 (800) 200-55-99 

(4912) 76-07-75 

Пудовкин Александр 

Михайлович 

   

Государственный 

Рязанский приборный 

завод 

г. Рязань, 

ул. Семинарская, 32 

тел.: (4912) 298-520 

факс: (4912) 254-375  

e-mail: zavod@grpz.ru 

http://www.grpz.ru/ 

 

Павел Будагов    

МП «Хлебозавод №3 

г. Рязань» 

г. Рязань, ул. Чкалова, 

д. 19 б 

Отдел сбыта:  

(4912) 76-23-47 

Приемная директора: 

(4912) 76-00-09 

Ларин Виталий 

Анатольевич 

   

г. Сасово      

ОАО «Саста» - 

Станкостроительный 

Завод 

 

 

Россия, 391430 

Г. Сасово, Рязанской 

Обл., 

Ул. Пушкина, 21 

 

Лусникова Тамара 

Григорьевна, 

Начальник Службы 

Управления 

Персоналом 

Внешний осмотр 

предприятия 

 

 

 

Возможна 

парковка 

 

 

 

Не требует 

 

 

 

 

mailto:zavod@grpz.ru
http://www.grpz.ru/
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Сасовское Имени 

Героя Советского 

Союза Тарана Г.А. 

Летное Училище 

Гражданской Авиации 

 

 

 

 

 

 

ОАО 

"Сасовкорммаш" 

 

Сельскохозяйственное 

Оборудование, 

Техника - Продажа, 

Производство 

 

 

Муниципальное 

Предприятие 

"Сасовский 

Хлебокомбинат" 

"Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских изделий 

недлительного 

хранения" 

 

 

391432, Россия, 

Рязанская Область, 

Г.Сасово, Авиагородок, 

Д.42. 

 

 E-Mail : 

 Sasovoavia@Mail.Ru 

Телефон/Факс: 8 

(49133) 5-21-90. 

 

 

391430, Рязанская 

Область, Сасово, 

Ул.Революции, Д.20 

Тел.: +7 (49133) 22050  

+7 (49133) 22077  

 

 

 

391430, Рязанская 

Область, Г. Сасово, Ул. 

Пушкина, Д. 84. 

Тел./Факс: (49133)  2-

41-22 

 

 

 

Тел.: (49133) 9-33-20 

 

 

Директор Смольников 

Евгений Вильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Куликов 

Виктор Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Щукина Надежда 

Олеговна 

 

 

 

Учебные здания, 

музей, летный 

городок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цеха, производство, 

территорию 

 

 

 

 

 

 

 

Цеха, производство, 

территорию 

 

 

 

Возможна 

парковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможна 

парковка 

 

 

Не требует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требует 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требует Ремонта 0.5 

Км 

 

 

г. Скопин      

mailto:sasovoavia@mail.ru
mailto:sasovoavia@mail.ru
http://sasovoavia.3dn.ru/index/0-13
http://sasovoavia.3dn.ru/index/0-13
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ЗАО «Скопинский 

завод шахтного 

оборудования» 

Производство  

шахтных конвейеров, 

скребковых 

перегружателей и 

запчастей к ним; 

г.Скопин, мкр. 

Заречный; 

Тел.: 8(49156) 2-09-31; 

Василий 

Александрович Леонов, 

Тел.: 8(49156) 5-20-63; 

 

Рассматривается как 

возможность в 

контексте экскурсий 

для фотографов и 

художников - 

«Графика 

терриконов» (отвалы 

бывших угольных 

шахт); 

  

ЗАО «Скопинская 

художественная 

керамика»; 

(Экскурсовод 

предоставляется 

предприятием); 

Адрес: 391802, 

Рязанская область, 

г.Скопин, ул. Пушкина, 

93.  

www.skopin-keramika.ru 

 

Тел.: 8-(49156) 2-11-50 

, 2-22-75; 

 

Ген.директор: Виктор 

Михайлович Кузнецов; 

Зам.директора: Алексей 

Иванович Нисифоров; 

 

Экскурсии: 

технологическая 

цепочка, заводской 

музей, смотровые 

комнаты готовой 

продукции, 

мастерские  

художников; 

  

 

2.2.1.10. Объекты делового туризма 

название, адрес, ведомственная принадлежность, возможность использования для проведения мероприятий, 

транспортная доступность 

Название 

Адрес 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Ф.И.О. 
руководителя 

Инфраструктура и услуги 
Автотранспортная 
доступность 

г. Рязань         

 «Амакс Конгресс-отель» 

г. Рязань,пр. Первомайский, 
д.54 

www.ryazan.amaks-hotels.ru  

Рыбакова Наталья 

Павловна    
                8-920-

Конференц-залы для проведения конференций, 

семинаров, тренингов, презентаций и деловых 
переговоров. Вместимостью до 110 персон. 

Имеется развитая 

сеть 
автотранспортных 

http://www.skopin-keramika.ru/


Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 332 

sales-ryazan@amaks-hotels.ru 

+7 (4912)20-00-09 

955-57-56 Широкий выбор профессионального оборудования 
для сопровождения мероприятий; 

индивидуальное кондиционирование в каждом зале 
и регулировка освещения; 

полный спектр дополнительных услуг; 

беспроводной доступ в Интернет на всей 
территории отеля; 

персональный менеджер по проведению 
мероприятия. 

 Во время мероприятий для участников сервируют 
кофе-брейк или бизнес-ланч 

дорог. 

Конгресс-отель «Форум» 

г. Рязань, пр. Яблочкова, 5е;  
8-800-200-49-12;    

8(4912) 95-02-40 (факс) 

8(4912) 95-02-40 (админ.) 

 8(4912) 95-02-22( аренда 
зала)           

Отдел организации 
конференций и мероприятий:  
conference@hotel-forum.ru  

Чирихина Наталья 
Евгеньевна 

Конгресс-отель «Форум» предлагает прекрасные 

условия для безупречного проведения 
конференций, форумов, семинаров, выставок и 
других деловых мероприятий. 

Шесть современных конференц-залов вместимостью 
от 30 до 230 человек;  

широкий выбор профессионального оборудования 
для сопровождения мероприятий; 

индивидуальное кондиционирование в каждом зале 
и регулировка освещения; 

полный спектр дополнительных услуг; 

беспроводной доступ в Интернет на всей 
территории отеля; 

персональный менеджер по проведению 
мероприятия. 

 Во время мероприятий для участников сервируют 

кофе-брейк или бизнес-ланч, а по окончании Вы 
можете заказать ужин или банкет в ресторане IL 
Gusto. 

Имеется развитая 
сеть 
автотранспортных 
дорог. 
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Гостиница «Ловеч» 

г. Рязань, пл. Димитрова, д. 4; 

8-800-100-17-07; 

8 (4912) 92-70-07 (факс); 

8 (4912) 92-69-20 (администр.); 

8 (4912) 92-60-36 (аренда 
зала) 

booking@lovech.ru; 

lovech.ru 

  

Седова Галина 
Ивановна 

Конференц-зал вместимостью до 250 человек 

(проведение презентаций, конференций, 
семинаров, оснащение канцелярскими 
принадлежностями, организация кофе-брейков, 
фуршетов, банкетов, бизнес-ланчей, 
развлекательная программа, экскурсионное 
обслуживание, монтаж мобильного подиума), 
размещение в гостинице (200 номеров), 
автостоянка 

Имеется развитая 

сеть 
автотранспортных 
дорог. 

Гостиница «Пик Отель» 

г. Рязань, ул. Есенина, д.64/32 

8 (4912) 955-955; 

 8 (4912) 955-955(факс) 

8 (4912) 957-985(админ) 

pikhotel@yandex.ru 

  

Панкин Максим 
Александрович 

К услугам гостей отеля Пик предоставлен 

конференц-зал вместимостью до 60 человек, для 
проведения деловых мероприятий любого уровня. 
Для участников мероприятий организуют кофе-
брейки, бизнес-ланчи и деловые ужины. 

Имеется развитая 

сеть 
автотранспортных 
дорог. 

Гостиница «Ока» 

Рязань, Куйбышевское шоссе, 
д. 25 стр. 15. 

Наши телефоны: 

8 (4912) 25-99-09 - 
администрация 

  

Кормилицина 
Алла Ивановна 

Конференц-зал вместимостью до 30 человек 

(проведение презентаций, конференций, 
семинаров). Для участников мероприятий 
организуют кофе-брейки, бизнес-ланчи. Также 
имеется профессиональное оборудование для 
сопровождения мероприятий. 

  

  

Имеется развитая 

сеть 
автотранспортных 
дорог. 

Гостиничный комплекс 
«Боровница» 

Рязань, п. Солотча, пл. 
Монастырская, д. 8.  
тел.: (4912) 28-79-63  

Кривашова Вера 
Григорьевна 

Конференц-зал для проведения конференций, 
семинаров, тренингов, презентаций и деловых 
переговоров.  

Имеется развитая 
сеть 
автотранспортных 
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факс.: (4912) 28-82-62 Конференц-зал рассчитан на 30 человек, 

оборудован современным звуковым, проекционным 
и дополнительным оборудованием.  
По Вашему запросу возможны различные варианты 
расстановки мебели. Для участников конференций 
организуем кофе-брейки, обеды, ужины, банкеты 
по заказу.  
Клиентам и участникам конференций 
предоставляются скидки.  

дорог. 

Гостиница «Гранд Отель» 

г. Рязань, Заводской проезд, 

д.1,  
тел.8 (4912) 24-94-44 

e-mail: hotel@rzn-mall.ru 

Теляковская 
Ольга Федоровна 

Конференц-зал для проведения конференций, 

семинаров, тренингов, презентаций и деловых 
переговоров.  
 
Конференц-зал общей площадью 70 кв.м. рассчитан 
на 50 человек.  
 
Конференц-зал оборудован современным звуковым, 
проекционным и дополнительным оборудованием: 
мультимедийный проектор, экран, 4 стационарных 
микрофона и 1 радиомикрофон; беспроводной 
Интернет, возможность подачи видео- и звукового 
сигнала с любых компьютерных носителей, 

магнитно-маркерная доска, флип-чарт.  
По Вашему запросу возможны различные варианты 
расстановки мебели (театр, класс, П-стиль, круглый 
стол и пр.) Для удобства участников конференций 
мы организуем кофе-брейки, обеды, ужины, 
банкеты по заказу. Клиентам, размещающим 
участников конференций в Гранд Отеле, 
предоставляется 5% скидка на аренду зала. 
Участникам конференции предоставляется 5% 
скидка на проживание. 

Имеется развитая 
сеть 
автотранспортных 
дорог. 

Гостиница «Золотой 
Оазис» 

Адрес: 390021 г. Рязань, ул. 
Порядок, д.22 

Факс: 8 (4912) 28-66-66 

Управляющий: 8-930-874-64-43 
Почта: zolotoyoazis@mail.ru 

Ясинский 

Станислав 
Викторович 

Конференц-зал вместимостью до 100 человек 

(проведение презентаций, конференций, 
семинаров). Для участников мероприятий 
организуют кофе-брейки, бизнес-ланчи. 

Имеется развитая 

сеть 
автотранспортных 
дорог. 

Комплекс «Конюшенный Голенчинское ш., 13, Рязань, Николашина Конференц-зал вместимостью до 60 человек. Имеется развитая 
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двор» Рязанская обл. 

тел./факс: (4912) 24-45-50, 24-
45-17; e-mail: info@kon-dvor.ru 

Ирина Петровна 
Для удобства участников конференций мы 

организуем кофе-брейки, обеды, ужины, банкеты 
по заказу. 

сеть 

автотранспортных 
дорог. 

Гостиница «Четыре 
сезона» 

г. Рязань, ул. Родниковая д.28 

Тел.: 24-45-92 

grk_4sezona@mail.ru 

www.otel4sezona.blizko.ru 

  

Конькова Марина 
Владиморовна 

Конференц-зал вместимостью до 30 человек. 

Для удобства участников конференций мы 
организуем кофе-брейки, обеды, ужины, банкеты 
по заказу. 

Имеется развитая 

сеть 
автотранспортных 
дорог. 

Санаторий «Старица» 

г. Рязань, поселок Солотча, ул. 
Владимирская, д. 95 

+7 (800) 500-00-13 (звонок 
бесплатный) 

+7 (4912) 288-244 доб. 1280 
(коммерческий отдел) 

+7 (4912) 288-008 

bron@staritsa.ru 

  

Архипова Алла 
Александровна 

Мы организуем любые  корпоративные 

мероприятия, в том числе и на свежем воздухе, 
включая кофе-брейк, с предоставлением 
необходимой видео и звуковой 
аппаратуры.Вместимостью до 150 человек. 

Имеется развитая 

сеть 
автотранспортных 
дорог. 

          

г. Сасово         

Готиница «Цна» 

Рязанская обл.,  г. Сасово, 
Проспект Свободы, д. 19а, 

Тел.:  8 (49133) 2-05-84, факс. 
8 (49133) 2-36-54 

E-mail:  mupgkxsb@mail.ru 

Кузнецова 

Светлана 
Александровна 

Конференц-зал вместимостью до 30 человек. 

Для удобства участников конференций мы 

организуем кофе-брейки, обеды, ужины, банкеты 
по заказу. 

Асфальтированное 
шоссе. 
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г. Касимов         

Гостиница «Кузнечный 
Двор» 

Рязанская область, г.Касимов, 

ул.Советская, д.124 
тел./факс: 8 (49131) 2-42-
22 круглосуточно, без 
выходных  
моб.тел.: 8-915-622-33-

11 круглосуточно, без 
выходных 

Одинцова Юлия 
Витальевна 

Конференц-зал вместимостью до 60 человек 
(проведение презентаций, конференций, 
семинаров). Для участников мероприятий 
организуют кофе-брейки. 

Асфальтированное 
шоссе. 

  

  

  

Касимовский район         

Гостиница» Касимовские 
зори» 

Рязанская область, 
Касимовский р-н, с. 
Телебукино, 
"КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ". 

8 (961) 010-04-21 

8 (905) 690-99-74 
8 (49131) 3-40-38 

telebukino-2012@mail.ru 

Зорин Виктор 
Николаевич 

Конференц-зал для проведения конференций, 

семинаров, тренингов, презентаций и деловых 
переговоров.  
Конференц-зал рассчитан на 100 человек, 
оборудован современным звуковым, проекционным 
и дополнительным оборудованием.  
По Вашему запросу возможны различные варианты 
расстановки мебели. Для участников конференций 
организуем кофе-брейки, обеды, ужины, банкеты 
по заказу.  

Асфальтированное 
шоссе. 

Санаторий «Приока» 

391308, Рязанская область, 

Касимовский р-н, д. Селизово, 
Санаторий "ПРИОКА". 

Телефоны: 

8 (49131) 3-13-68, 8-910-504-
23-55 (круглосуточно) 

8 (49131) 3-13-69, 3-11-

36 отдел маркетинга  
(понедельник-пятница с 8 до 17 
часов) 

8 (49131) 3-12-50 факс 
8 (49131) 3-13-68  

Рощина Ольга 
Владимировна 

Конференц-зал(без оборудования) для проведения 

конференций, семинаров, тренингов, презентаций и 
деловых переговоров.  
Конференц-зал рассчитан на 30 человек. 

Для участников конференций организуем кофе-
брейки, обеды, ужины, банкеты по заказу.  

Асфальтированное 
шоссе. 
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администратор корпус №1 

8 (49131) 3-03-66  
администратор корпус №2 

  selizovo@prioka.ru 

  

Клепиковский район         

База отдыха «Мещера» 

Рязанская область, г. Спас-
Клепики, д. Полушкино 

+7 (4912) 28 97 21 - Телефон 

администратора 
+7 (910) 907 36 37 - 
Круглосуточный телефон 
бронирования 

tb-meshera@bk.ru - e-mail 

Назаров Виталий 
Викторович 

Конференц-зал вместимостью до 100 человек 

(проведение презентаций, конференций, 
семинаров). Для участников мероприятий 
организуют кофе-брейки. 

Асфальтированное 
шоссе. 

База отдыха «Полушкино» 

  

  

Рязанская область, г. Спас-
Клепики, д. Полушкино, д.54 

Управляющий комплексом 
+7 (920) 637-37-24 

Администратор базы отдыха 
+7 (915) 623-86-11 

Управляющий банкетным 

комплексом 
+7 (915) 600-74-99 
e-mail: b.polushkino@mail.ru 

  

Петрухин 

Владимир 
Олегович 

Конференц-зал вместимостью до 400 человек. 

Проведение презентаций, конференций, семинаров, 
оснащение канцелярскими принадлежностями, 
организация кофе-брейков, фуршетов, банкетов, 
бизнес-ланчей. 

Асфальтированное 
шоссе. 

Парк-Отель-Клуб 
«Фестиваль» 

Рязанская обл., Чулис 
на 7 км севернее д. Оськино 

8 (4912) 46-63-60  отдел 

бронирования 

Некрасова 

Людмила 
Алексеевна 

Для корпоративных клиентов парк-отель 

«Фестиваль» предлагает подготовленную площадку 
для конференций и переговоров: конференц-зал, 
вместимостью до 100 человек. Предлагаем Вам 
необходимое оборудование для проведения 
корпоративных мероприятий и торжеств: 

Асфальтированное 
шоссе. 
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Рязань, info@festival62.ru 

г. Рязань, БЦ "Флагман", 
Татарская, 21, офис 603 

8 (930) 888-68-58  организация 

мероприятий, заказ банкетов в 
Рязани, sales@festival62.ru 

  

мультимедийные проекторы,  микрофоны, 

флипчарты и многое другое. Организация кофе-
брейков, фуршетов, банкетов, бизнес-ланчей. Для 
удобства клиентов в клубе работает система 
трансфера. Автобусы Mercedes с комфортом 
доставят до клуба и в обратном направлении. 

  

Рязанский район         

Гостиница Атрон-Отель» 
г. Рязань, пос. Секиотово 

+7 (4912) 55-05-62 
info@atrontrack.ru 

Богданова 

Светлана 
Сергеевна 

Конференц-зал гостиницы, вместимостью 160 

человек, оборудован всем необходимым для 
проведения деловых встреч, презентаций, 
переговоров: экран, проектор, микрофоны, 
флипчарт, маркерная доска. Предусмотрена 
возможность въезда в конференц-зал легкового 
автомобиля. Возможна организация кофе-брейков, 
фуршетов, обедов, ужинов, банкетов. Для удобства 
клиентов в гостинице работает система трансфера. 

  

Асфальтированное 
шоссе. 

Комплекс                     «В 
некоторм царстве» 

Адрес: 13 км автодороги Рязань 
– Владимир, д.25 

8 (4912) 777-080  

Администратор 

8 (4912) 777-227 Гостиница 

e-mail: tsar-hotel@mail.ru 

  

Николашина 
Ирина Петровна 

Уютные залы,  вместимостью до 100  человек, 

оборудованные WiFi, со звукоусилением, экраном, 
проектором, флипчартом. Организация кофе-
брейков, фуршетов, банкетов, бизнес-ланчей 

  

  

ТРК «Окская жемчужина» 

390525, Рязанская область,    с. 
Поляны 

Контактный телефон: 

Калашников 
Тимофей 
Александрович 

Конференц-зал гостиницы, вместимостью 300 

человек, оборудован всем необходимым для 
проведения деловых встреч, презентаций, 
переговоров. Возможна организация кофе-брейков, 
фуршетов, обедов, ужинов, банкетов. Для удобства 

Асфальтированное 
шоссе. 
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Гостиница "Берега": 

8 (4912) 208-303 

8 (4912) 208-217 

Электронный адрес: 

info@oksgem.ru 

  

клиентов в гостинице работает система трансфера. 

  

Спасский район         

Конно-спортивная база 
«Сумбулово» 

Рязанская область, Спасский 
район, д. Сумбулово 

(4912) 24-34-48, 27-25-30 

  

Кочкарева 

Наталья 
Анатольевна 

Конференц-зал на 50 мест оборудован всем 

необходимым для проведения деловых встреч, 
презентаций, переговоров. 

Асфальтированное 
шоссе. 

 

2.2.2.  Объекты туристского притяжения. Дополнительный раздел 

 

2.2.2.1. Спортивные сооружения, в том числе горнолыжные объекты 

название, место расположение; автотранспортная доступность, ведомственная принадлежность; состояние; 

количество мест; на какие виды спорта рассчитан; средняя заполняемость; периоды функционирования; 

 

Спортивные сооружения 

Название Адрес 

 

Ведомственная 

принадлежность 

Количество 

мест 

На какие виды 

спорта рассчитан 

Периоды 

функционирова

ния 

Перечень услуг для 

гостей 

Александро-

Невский район       

ГАУ ДО ДСШ Р.п. Александро- государственное 250 Футбол, баскетбол, 9-21 без Сауна бассейн, 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 340 

«Александро-

Невский 

Невский 

ул.Солнечеая 27 

плавание, 

тренажерный зал, 

фитнес, 

настольный теннис, 

борьба 

выходных  

Фитнес, массаж 

Ермишинский 

район 

      

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Факел» 

Чаруйский Н. Н. Субъект РФ 300 Плавание, 

баскетбол, вольная 

борьба, бейсбол, 

лыжные гонки, 

настольный теннис 

Р.п. Ермишь, 

ул. 

Солнечная,20  

Тел/факс 

(49144) 2-18-93 

(49144) 2-19-71 

e-mail: 

fok_ermish@ma

il.ru 

Бассейн, фитнес, 

спортивный зал 

Захаровский 

район 

      

Детская 

юношеская 

спортивная 

школа 

с.Захарово 

ул.Победы,д.49а 

муниципальная 320 Волейбол, футбол, 

настольный теннис, 

греко-римская 

борьба 

Круглогодично Мини-футбол, 

волейбол, настольный 

теннис, спортивные 

мероприятия 

Хоккейная 

коробка 

с..Захарово, 

ул.Победы,д.49а 

 

муниципальная 25 Хоккей Сезонная Каток, хоккей 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

391743, Рязанская 

область, с.Плахино, 

ул.Школьная,д.5 

муниципальная 60 Легкая атлетика, 

баскетбол, 

волейбол, мини-

футбол 

Сезонная Баскетбол, волейбол, 

мини-футбол 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

391746,Рязанская 

область, 

Захаровский район, 

с.Остроухово, ул. 

муниципальная 60 Баскетбол, 

волейбол, мини-

футбол 

Сезонная Баскетбол, волейбол, 

мини-футбол 
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Молодежная 

Кадомский 

район 

      

ФСК 

«Виктория» 

р.п. Кадом, ул. 

Вознесенская, д. 24 

8(491-39) 5-10-89 

kadom_victoria@ma

il.ru 

Субъект РФ - Лыжные гонки  

 

Бассейн 

Спорт.зал 

Тренажерный зал 

Зал ОФП 

Касимовский 

район 

      

Физкультурно- 

оздоровительны

й комплекс 

Рязанская область, 

Касимовский 

район,  

п. Крутоярский 

Филиал ООО 

«Газпром ПХГ» 

«Касимовское 

УПХГ» 

До 100 Баскетбол, 

волейбол, футбол, 

пляжный волейбол, 

пляжный футбол, 

полиатлон,  

плавание, легкая 

атлетика, лыжные 

гонки, 

скандинавская 

ходьба, фитнес, 

аквааэробика, 

силовая 

гимнастика, 

настольный теннис, 

бильярд. 

велотуризм, 

стрельба из 

пневматического 

оружия 

Круглогодично 

кроме 

праздничных и 

воскресных 

дней. Время 

работы с 12:00 

до 21:00. 

Обучение плаванию в 

организованных 

группах, аквааэробика, 

фитнес, настольный 

теннис, массаж, сауна, 

скандинавская ходьба, 

бильярд.  

Предоставление в 

аренду: плавательного 

бассейна, зала игровых 

видов спорта, 

бильярдных столов, 

велосипедов, 

тренажёрного зала. 

Проведение 

спортивных, массовых 

и оздоровительных 

мероприятий. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

Рязанская область, 

Касимовский 

район, р.п Елатьма,  

д. 53-Г 

Министерство 

молодежной 

политики, 

физической 

До 300  Волейбол, 

баскетбол,  

тяжелая атлетика, 

плавание, легкая 

Круглогодично

, без 

праздничных и 

выходных 

Обучение плаванию с 

инструктором, 

аквааэробика, фитнес, 

восточные танцы, 

mailto:kadom_victoria@mail.ru
mailto:kadom_victoria@mail.ru
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о образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

«Елатьма» 

культуры и спорта 

Рязанской области 

атлетика, дзюдо, 

лыжные гонки. 

дней. Время 

работы с 9.00 

до 21.00. 

курсы самообороны, 

дыхательная 

гимнастика, 

настольный теннис. 

Предоставление 

плавательного 

бассейна, силового и 

кардио-тренажерных 

залов,  

аренда волейбольной, 

баскетбольной 

спортивных площадок, 

мини-футбол. Массаж, 

сауна. Проведение 

спортивных 

праздников, спортивно-

зрелищных вечеров и 

концертов, организация 

встреч с выдающимися 

спортсменами. 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, обучение 

навыкам спорта и 

развитию физических 

качеств. 

Организация детских 

праздников. 

Спортивная база 

гребной центр 

«Динамо» 

Рязанская область, 

Касимовский 

район, 

р.п. Сынтул, 

ул. Юбилейная, 

РОО ОГО ВФСО 

«Динамо» 

130 Гребля на б/к, бокс, 

пляжный волейбол, 

волейбол, 

баскетбол, лыжные 

гонки 

круглогодично Проживание, питание, 

сауны, спортивный зал, 

тренажерный зал, 

открытые 

волейбольные 
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д.11 площадки, водные 

велосипеды. 

Клепиковский 

район 

      

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс 

открытого типа 

«Олимп» 

Спас-Клепики, ул. 

Ленина, д. 88 

Муниципальная 100 Футбол, Баскетбол, 

лёгкая атлетика, 

пауэрлифтинг, 

тренажёры 

Весна-осень Беговая дорожка, 

тренажёры, 

баскетбольная, 

футбольная, 

волейбольная 

площадки 

Милославский 

район 

      

МУК 

«Культурно-

спортивный 

центр» 

Рязанская 

обл.,р.п.Милославс

кое, ул 

Центральная,14 

Управление 

культуры и спорта 

80 Мини-футбол, 

волейбол,баскетбол

,теннис,беговые 

дорожки, 

гири,гантели 

Ежедневно 

С 14.00 до 

21.00час. 

Выходной - 

понедельник 

 

Михайловский 

район 

      

ГАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Метеор» 

Г. Михайлов, ул. 

Рязанская, д.33а 

Тел/факс 

8(49130)2-75-61 

E-mail:meteor-

mic@mail.ru 

Министерство 

молодёжной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Рязанской области 

350 Баскетбол, 

плавание, греко-

римская борьба. 

Футбол, лёгкая 

атлетика, спорт лиц 

с ПОДА 

Без выходных  

9.30-21.00ч. 

Тренажёрный зал 

Кафетерий 

 

Пителинский 

район 

      

Культурно-

досуговый центр 

Р.п. Пителино, ул. 

Советская площадь 

д. 35. 

Муниципальная - Волейбол, теннис, 

шашки, шахматы, 

тренажёрный зал 

- - 

Культурно-

спортивный 

комплекс 

С. Нестерово, ул. 

Молодёжная, д.1.  

Тел. 6-66-99 

Муниципальная - Мини-футбол, 

волейбол, шашки, 

шахматы, теннис, 

- - 
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«Нестерово» тренажёрный зал 

Пронский 

район 

      

МБУ «ФОК 

«Дельфин» 

391160  

г. Новомичуринск, 

ул. Строителей, 

д.14 

тел., факс: 

8(49141) 4-51-57, 2-

25-34, 4-56-83 

Е– mail: 

fok_delfin@mail.ru 

https://vk.com/fokde

lfin 

Муниципальное 

учреждение 

- Плавание, греко-

римская борьба, 

каратэ,  баскетбол, 

брейк-данс, 

кикбоксинг, дзюдо, 

фитнес, грепплинг, 

футбол, хоккей, 

теннис, бильярд 

ежедневно  

с 10-00 до 22-

00 

плавание, фитнес, 

футбол, хоккей, теннис, 

бильярд 

МУК «Районный 

Дом культуры» 

 

 

391140  

Рязанская область, 

р.п. Пронск, ул. 

Первомайская, д.32 

тел., факс:  

8(49155) 31-0-23 

Е– mail: 

rdkpronsk@mail.ru 

Муниципальное 

учреждение 

- Волейбол, 

баскетбол, 

настольный теннис 

ежедневно 

с 14-00 до 21-

00, 

 

понедельник 

выходной день 

 

волейбол, баскетбол, 

настольный теннис,  

занятие на тренажерах 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

391160 

г. Новомичуринск, 

д. 24 Д 

тел., факс:  

8(49141) 4-54-10, 4-

20-28 

E-mail: 

sportschooll@yande

x.ru 

sport42028@yandex

.ru 

Муниципальное 

учреждение 

- Волейбол, 

баскетбол, 

настольный теннис 

ежедневно 

с 08-00 до 21-

00, 

 

 воскресенье 

выходной день 

Волейбол, баскетбол, 

настольный теннис 

mailto:fok_delfin@mail.ru
mailto:rdkpronsk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asportschooll@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asportschooll@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asport42028@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asport42028@yandex.ru
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Рыбновский 

район 

      

Стадион 

 г. Рыбное 

г.Рыбное, ул. 

Советская 

муниципальная 1500 Футбол, волейбол, 

легкая атлетика  

Весь период Раздевалки, душевые 

комнаты 

ФСК "Звезда"  г. Рыбное, 

ул. Малое шоссе, д 

5 

региональная 350 Баскетбол, 

волейбол, 

плавание, футбол, 

настольный теннис, 

борьба, 

художественная 

гимнастика 

Весь период Раздевалки, душевые 

комнаты, кафе, 

тренажерный зал 

Конно-

спортивная база 

Рыбновский район, 

п. Дивово 

муниципальная - Конный спорт Май-октябрь Раздевалки, душевые 

комнаты 

Хоккейная 

коробка 

г.Рыбное, ул. 

Большая 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

г.Рыбное, 

Рыбновская школа 

интернат 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский район, 

д. Баграмово 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский район, 

д.Пальные 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский 

район,п.Глебково 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский 

район,п.ВНИИК 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский 

район,п.Ветзоотехн

ика 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский 

район,с.Летово 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский 

район,с.Костино 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 
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Хоккейная 

коробка 

Рыбновский район, 

с.Федякино 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

Рыбновский 

район,с.Горяйново 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

г.Рыбное, 

Рыбновская школа 

№4 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Хоккейная 

коробка 

г.Рыбное, 

ул.Каштановая 

муниципальная - Хоккей Зимний период Массовое катание на 

коньках 

Стадион 

с.Костино 

с.Костино муниципальная - Футбол, легкая 

атлетика 

Летний период ОФП, подвижные игры 

Футбольное 

поле 

п.Ветзоотехника муниципальная - Футбол, легкая 

атлетика 

Летний период ОФП, подвижные игры 

Футбольное 

поле 

д.Чурилково муниципальная - Футбол, легкая 

атлетика 

Летний период ОФП, подвижные игры 

Футбольное 

поле 

п.Глебково муниципальная - Футбол, легкая 

атлетика 

Летний период ОФП, подвижные игры 

Футбольное 

поле 

д.Баграмово муниципальная - Футбол, легкая 

атлетика 

Летний период ОФП, подвижные игры 

Футбольное 

поле 

д.Батурино муниципальная - Футбол, легкая 

атлетика 

Летний период ОФП, подвижные игры 

Футбольное 

поле 

д.Житово муниципальная - Футбол, легкая 

атлетика 

Летний период ОФП, подвижные игры 

Ряжский район       

ГАУ ДО ДЮСШ 

«Флагман» 

г.Ряжск, 

ул.Горького, д.126 

областное 465 

посадочных 

мест 

Волейбол, 

баскетбол, футбол, 

плавание, борьба, 

бокс 

круглогодично, 

кроме бассейна 

тренажерный зал, 

сауна, бассейн, буфет, 

многофункциональный 

спортивный зал 

МБУ 

«Городской 

стадион» 

г.Ряжск, 

ул.Гагарина, д.12а 

муниципальное 748 

посадочных 

мест 

л/атлетика, 

волейбол, 

баскетбол, футбол, 

гиревой спорт, 

лыжный спорт, 

круглогодично беговые дорожки, 

силовой городок, 

площадки для 

волейбола и 

баскетбола, футбольное 
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полиатлон, хоккей поле, теннисный корт 

Рязанский 

район 

      

Биатлонный 

комплекс 

«Алмаз» 

п.Варские  300 мест Биатлон Круглогодично Парковка, кафе, прокат, 

2 корпуса, обучение 

Спортивно-

развлекательный  

комплекс 

«Семёно-

Олененский» 

 

 

 

 

 

д.Семёно-

Олененское 

  Сноуборд, тюбинг, 

горные лыжи, 

беговые лыжи, 

зорбинг, зиплайн, 

пейнтбол, травяные 

лыжи, 

квадроциклы. 

Круглогодично Сноуборд, тюбинг, 

горные лыжи, беговые 

лыжи, обучение 

катанию; зорбинг, 

зиплайн, пейнтбол, 

травяные лыжи, 

квадроциклы. Тёплые 

беседки, кафе, прокат. 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа «Витязь» 

п.Поляны, 

ул.Новая, 12а 

 

 

 

 

 

  Самбо, дзюдо, 

универсальный 

бой, футбол, 

волейбол, 

художественная 

гимнастика 

Круглогодично Игровой зал, два 

борцовских зала, 

тренажёрный и 

хореографический зал; 

спортивная гостиница, 

столовая и 

восстановительный 

цент с сауной 

Автоспортивный 

комплекс 

«Атрон» 

п.Секиотово   Автоспортивные 

соревнования 

(картинг, дрифт, 

ралли-кросс, кросс) 

Круглогодично Гостиничный 

комплекс, ресторан, 

конференц зал, крытый 

парк, крытая трибуна. 

Спорткомплекс 

«Авангард» 

д.Хирино   Волейбол, футбол, 

борьба, 

художественная 

гимнастика, фитнес 

Круглогодично Тренажёрный зал, 

фитнес зал, сауна 

Спасский       
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район 

Городской 

стадион 

391050, г.Спасск-

Рязанский 

Администрация  

Спасск-Рязанского 

городского 

поселения 

Спасского 

муниципального 

района 

500 Футбол, легкая 

атлетика 

Круглогодичны

й 

 

Старожиловски

й район 

      

Спортивный 

комлекс, с. 

Истье 

Рязанская область, 

Старожиловский 

район, с.Истье, 

ул.Школьная,д.24 

Муниципальная 80 Баскетбол, 

волейбол, мини-

футбол 

Круглогодично Раздевалка, тренажеры, 

тенистые столы 

Ухоловский 

район 

      

ФОК «Аксень» р.п.Ухолово, 

ул.Заводская. 70-А 

муницапальная 50 футбол, волейбол, 

хоккей, настольный 

теннис, баскетбол, 

рукопашный бой 

 с 8.00 -21.00 тренажерный зал, 

фитнес 

Чучковский 

район 

      

Спортивный зал 

МБУК «РДК 

Чучковского 

муниципального 

района»  

 

391420 Рязанская 

область 

р.п.Чучково 

ул.Почтовая д.4 

849138 7-13-07 

Муниципальная 

собственность 

 Волейбол, 

баскетбол, 

футбол,мини-

футбол 

 фитнес 

Авангардский 

СДК  со 

спортивным 

залом 

391411 Рязанская 

область 

Чучковский район 

п. Авангард 

Муниципальная 

собственность 

 Волейбол, 

баскетбол, 

футбол,мини-

футбол 

 Фитнес,баня 
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ул.Молодежная 

д.20 

Стадион 391420, Рязанская 

область, 

р.п.Чучково, 

ул.Почтовая 

Муниципальная 

собственность 

 Волейбол, 

баскетбол, 

футбол, мини-

футбол 

  

Шацкий район       

ГАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Атлет» 

391550, Рязанская 

обл., г. Шацк, 

ул. Комсомольская, 

д. 38 Б 

Тел./факс: (49147) 

2-28-02, 2-28-91 

E-

mail: atlet.shack@g

mail.ru 

 

региональная 500 волейбол  

 футбол 

 греко-римская и 

вольная борьба 

дзюдо и самбо 

баскетбол 

  легкая атлетика 

пауэрлифтинг 

армспорт  

аэробика 

 

круглогодично Плавательный бассейн 

(25-метровый бассейн 

на 6-ть дорожек и  13-

ти метровый бассейн 

 

Сауна (по 

предварительным 

заявкам) 

 

тренажерный зал 

 

настольный теннис 

Шиловский 

район 

      

ФСК «Арена» р.п.Шилово, 

ул.Липаткина, д.41 

Министерство 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Рязанской области 

1 110 мест Плавание, 

баскетбол, 

волейбол, теннис, 

самбо, футбол, 

дзюдо, настольный 

теннис, бильярд 

с2008года - настольный теннис 

- бильярд; 

- сауна; 

- массаж; 

- детская игровая; 

комната; 

- кафе. 

г. Рязань       

МАОУ ДОД 

«ДЮСШ 

«Золотые 

купола» города 

г. Рязань, пр. 

Яблочкова, д.7 

УФКиМС 349 -футбол 

-художественная 

гимнастика 

-шахматы 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

mailto:atlet.shack@gmail.ru
mailto:atlet.shack@gmail.ru
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Рязани мероприятий 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР 

«Юпитер» 

г. Рязань, ул. 

Зубковой, д.4, к.2 

УФКиМС 155 -бокс 

-джиу-джитсу 

-дзюдо 

-рукопашный бой 

- самбо 

- ММА 

- тхэквондо 

- универсальный 

бой 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР 

«Вымпел» 

г. Рязань, ул. 

Советской армии, 

д.7 

УФКиМС 50 -лыжные гонки 

-бадминтон 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР 

«Юность» 

г. Рязань, ул. 2-я 

Линия, д.25 

УФКиМС 350 - легкая атлетика 

-спортивная 

гимнастика 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР 

«Единство» 

г. Рязань, ул. 

Каширина, д.1 

УФКиМС 40 - бадминтон 

- баскетбол 

- волейбол 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР 

«Антей» 

г. Рязань, ул. 

Есенина, д.46 

УФКиМС 78 - спортивная 

ходьба 

- спортивное 

ориентирование 

- художественная 

гимнастика 

- шахматы 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД г. Рязань, ул. УФКиМС 110 - бильярдный стол 9.00-18.00 Проведение 
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«СДЮСШОР 

«Фаворит» 

Тимакова, д.9 - бокс 

- пулевая стрельба 

- регби 

- рукопашный бой 

- стрельба из лука 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР 

«Юниор» 

г.Рязань, ул. 

Братиславская, 

д.2А 

УФКиМС 192 - настольный 

теннис 

- теннис 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР 

«Комета» 

г. Рязань, ул. 2-я 

Линия, д.25 

УФКиМС 260 - дзюдо 

- самбо 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

ВВС «Волна» 

г. Рязань, ул. 

Вокзальная, д. 28, 

кв. 24 

УФКиМС - - гребля на 

байдарках и каноэ 

- плавание 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

 «Орион» 

 УФКиМС 150 - велоспорт-шоссе 

- легкая атлетика 

- настольный 

теннис 

- танцевальный 

спорт 

- футбол 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

«Сокол» 

 УФКиМС 160 - футбол 

- хоккей 

9.00-18.00 Проведение 

официальных массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МАУ города  УФКиМС 142 - тяжелая атлетика 9.00-18.00 Обеспечение доступа к 
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Рязани 

«Спортивный 

комплекс 

«Химик» 

- самбо 

- бокс 

- спортивная 

гимнастика 

- художественная 

гимнастика 

открытым спортивным 

объектам свободного 

пользования 

г. Касимов       

МБУ СДЦ 

«Спектр» 

структурное 

подразделение  

стадион 

«Спартак» 

г.Касимов 

ул.Спортивная 

д.1А 

Управление по 

молодежной 

политике и спорту 

1500  футбол 

 легкая 

атлетика 

 баскетбол 

 волейбол 

 фигурное 

катание 

круглогодично 

(весна, лето, 

осень, зима) 

прокат инвентаря 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Лидер» 

Рязанская обл., 

г.Касимов, ул. 

Ленина д.15б; 

г.Касимов, 

мкр.Приокский 

Министерство 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Рязанской области 

800 

обучающихся 

в спортивной 

школе; 

Ежемесячно 

количество 

посетителей 

9592 человека 

 гребля на 

байдарках и 

каноэ 

 тяжелая 

атлетика  

 настольный 

теннис 

 баскетбол 

 волейбол 

 борьба 

дзюдо 

 борьба 

самбо 

 всестилевое 

каратэ 

 мини-

футбол 

Круглогодично  плавательный 

бассейн 

 кардиозал 

 тренажерный зал 

 настольный 

теннис 

 парковая зона с 

детским 

спортивно-

игровым 

городком 

 буфет 
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 шахматы 

 плавание 

г. Сасово       

Физкультурно –

спортивный  

комплекс 

«Планета 

спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сасово, 

ул.Зыкиной,2 
e-mail: 

shcola.neptun@mail.ru 

(49133) 2-07-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тир -

единовременн

ая пропускная 

способность – 

15 человек. 

Размеры 

ледовой 

площадки 

30*60 

метров.  

Для 

занимающихс

я хоккеем с 

шайбой и 

фигурным 

катанием на 

первом этаже 

предусмотрен

ы 4 

командные 

раздевалки на 

25 человек, 

оборудованны

е шкафами 

для одежды, 

скамейками, 

ножными 

ваннами.  

По длинной 

стороне 

ФСК « Планета 

спорта» 

предназначен для 

проведения: 

- соревнований по 

хоккею с шайбой, 

фигурному 

катанию, 

баскетболу, 

волейболу и мини-

футболу, 

гимнастике, 

стрельбе, 

полиатлону; 

- учебно-

тренировочных 

занятий по хоккею 

с шайбой, 

фигурному 

катанию, 

баскетболу, 

волейболу, 

настольному 

теннису, боксу, 

бальным танцам, 

художественной 

гимнастике, 

пауэрлифтингу, 

фитнесу и стрельбе 

С 8.00 – 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание на коньках 

Дискотека на льду с 

предоставлением 

коньков 

Занятие в тренажерном 

зале, хореографическом 

Занятие бильярдом, 

теннисом, волейболом 

Проведение 

конференций, 

совещаний, собраний 

Салон красоты; 

Сауна (2 зала); 

Кафе. 
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Плавательный       

бассейн 

«Нептун» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сасово, 

микрорайон 

«Северный» 60 

bassein-neptun.ru 

 
e-mail: 

shcola.neptun@mail.ru 

(49133) 2-24-38 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ледовой 

площадки 

установлены 

шестирядные 

стационарные 

трибуны для 

зрителей, 

оснащенные 

мягкими 

креслами в 

количестве 

524 мест. Так 

же 

предусмотрен

ы места и для 

инвалидов-

колясочников. 

В 

оборудование 

фитнес зала 

входит более 

35 различных 

тренажеров, 

гантели, 

турники, 

брусья и др.  

Универсальн

ый зал 

предназначен 

для 

проведения 

соревнований 

и учебно-

из пневматического 

оружия, шорт- 

треку; 

- культурно-

массовых и 

общественных 

мероприятий; 

- массового катания 

на коньках. 

ФСК является 

многофункциональ

ным спортивным 

сооружением. В его 

составе 

предусмотрены: 

- площадка с 

искусственным 

льдом; 

- универсальный 

спортивный зал; 

- зал фитнеса; 

- зал настольного 

тенниса; 

- зал бокса; 

- зал бальных 

танцев и 

художественной 

гимнастики; 

- зал для тяжелой 

атлетики (силовой 

подготовки); 

- тир для стрельбы 

из пневматического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 8.00 – 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж 

Сауна 

Инфракрасная кабина 

Солярий 

Тренажерный зал 

Бассейн,  

Беби – группа, 

Гидромассажный 

бассейн 

Салон красоты 

 

mailto:shcola.neptun@mail.ru
http://bassein-neptun.ru/images/uploads/files/massaj.html
http://bassein-neptun.ru/images/uploads/files/massaj.html
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=14
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=15
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=16
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=17
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=18
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=73
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=73
http://bassein-neptun.ru/index.php?id=241


Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 355 

 

«Тропа 

здоровья»  
 

 
 

 

Площадка для 

воркаута 

 

Площадки для 

пляжного 

волейбола 

 

г.Сасово, 

микрорайон 

«Северный» 

парк «40 лет 

ВЛКСМ» 

 

 

парк «40 лет 

ВЛКСМ» 

 

 

парк «40 лет 

ВЛКСМ» 

 

 

 

 

Муниципальное 

 

 

 

 

Муниципальное 

 

 

Муниципальное 

 

тренировочны

х занятий по 

баскетболу, 

волейболу и 

мини-футболу 

По 

продольной 

стороне зала 

расположены 

четырехрядны

е 

стационарные 

трибуны для 

зрителей, на 

которых 

установлено 

238 мягких 

кресел В зале 

предусмотрен 

балкон для 

размещения 

зрителей во 

время 

соревнований, 

вход на 

который 

осуществляет

ся со 2-го 

этажа ФСК. 

Для 

занимающихс

я на первом 

этаже 

оружия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

Аквааэробика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительный 

маршрут с зонами 
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предусмотрен

ы 4 

командные 

раздевалки на 

25 человек, 

оборудованны

е шкафами 

для одежды, 

скамейками, 

душевыми и 

туалета. 

 

Большая 

ванна, её 

размеры 25 м 

х 16 м. Шесть 

дорожек, 

глубина 

бассейна от 

1м 30 см до 4 

м. Бассейн 

может 

принять 

одновременно 

до 48 человек. 

Малая ванна 

бассейна 

может 

принять до 8-

10  человек. 

Сауна – (до 10 

человек) 

оснащена 

для разминок и 

отдыха. 

 

 

 

 

Оснащена 

спортивными 

снарядами для 

гимнастики, 

воркаута, ОФП. 

 

Спортивные 

площадки с 

песчаным 

покрытием. 
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комнатой для 

отдыха, 

бассейном, 

душевыми 

кабинами, 

посудой для 

чаепития, а 

также 

телевизором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропускная 

способность – 

16 чел. 

 

 

Пропускная 

способность- 

24 чел. 
г. Скопин       

  

ДЮСШ «Старт» 

(Спортивный 

комплекс 

высокого класса 

с теннисным 

 

391803, Рязанская 

область г. Скопин 

ул. 

Высоковольтная 

д.9 

 

Областная 

собственность; 

 

 

 

 

бассейн (пять 

25-и 

метровых 

дорожек), 

теннисный 

 

Плавание, 

баскетбол, 

волейбол, 

 карате, дзюдо, 

бокс, тхэквондо,  

 

Ежедневно,  

без выходных 

(кроме 

праздничных 

дней) 

 

Сопутствующая 

качественной сферой 

услуг: 

солярий,  

кафе «Тонус», тир 
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2.2.2.2. Объекты развлечения 

место расположение, транспортная доступность и наличие указателей (навигации), возможности парковки, а также 

кортом, 

тренажёрным 

залом, 

бассейном, 

спортивным 

залом)   

 

 

т/ф +7 (49156) 5-16-

48   

администратор 

+7 (49156) 5-16-53   

бухгалтерия 

+7 (49156) 5-16-54  

   

bassein@mail.ryaza

n.ru 

   bassein-

start@mail.ru 

 

 

 

корт, залы 

спортивно-

игровые, для 

занятий 

борьбой, 

хореографией

, фитнесом, 

тренажёрный 

зал; 

 

спортивные танцы, 

аэробика, йога,  

Спортивная и 

гимнастика, 

футбол.  

МБУ 

«Городской 

стадион «Труд» 

г. Скопин, ул. 

Красная площадь, 

д.1А 

Тел.8 (491156) 2-

05-43 

tatyana_kostkina@m

ail.ru 

Муниципальная 

собственность 

2750 Лёгкая атлетика, 

футбол, пляжный 

волейбол 

Апрель-

октябрь, 

ежедневно, без 

выходных 

  

- 

Лыжная трасса г. Скопин, АЗМР, 

южнее д.5  

Муниципальная 

собственность 

200 Лыжи Круглогодично

, ежедневно 

 

- 

Лыжная база г. Скопин, АЗМР,  

д.5 А 

Муниципальная 

собственность 

50 Лыжи, футбол Круглогодично

, ежедневно 

Размещение 

спортсменов в дневное 

время 

Стадион 

«Торпедо» 

г. Скопин, ул. 

Высоковольтная, д. 

1А 

Муниципальная 

собственность 

300 Футбол Апрель- 

октябрь, 

ежедневно, без 

выходных 

 

- 
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наличию событийной программы, ориентированной на туристов, особенностям туристско-экскурсионного 

обслуживания; уникальность объекта, указание наличия творческих объединений, проводимых на регулярной основе 

мероприятий; наличию сувенирной и другой товарной продукции, связанной с объектом; возможностью усиления 

туристского бренда территории за счет объекта; 

 

Объекты развлечения и отдыха 

(аквапарки, туристско-развлекательные комплексы, объекты для активного отдыха, горнолыжные трассы)  

Название Адрес 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Инфраструктура  Услуги для отдыхающих 

Клепиковский 

район 
   

Парк-отель 

«Фестиваль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База отдыха 

«Полушкино» 

 

 

 

 

 

 

Клепиковский р-н, п. Чулис 

+7 (980) 500-00-55 

+7 (4912) 46-63-60 

+7 (930) 880-09-96 

http://festival62.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клепиковский район, д. 

Полушкино 

+7 (915) 623-86-11 

b.polushkino@mail.ru 

http://polushkino.su 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка, детская 

площадка, беседки и места отдыха 

для приготовления шашлыка и 

барбекю, настольные игры, 

грибные и ягодные маршруты по 

схеме протяженностью 1 – 3 км., 

аквакомплекс, баня, караоке, 

бильярд, настольный теннис, 

большой теннис, прокат 

спортивного инвентаря, рыбалка, 

джиппинг, прогулки на лошадях. 

 

 

Проживание в гостинице и 

коттеджах, питание, банный 

комплекс, массаж, прокат 

спортивного инвентаря, 

настольный теннис, рыбалка, 

прокат рыболовных снастей, 

бильярд, квадрациклы, 

тренажерный зал, страйк-бол, 

http://festival62.ru/
mailto:b.polushkino@mail.ru
http://polushkino.su/
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База отдыха 

«Мещера» 

 

 

 

 

ФГУ 

Государственное 

опытное охотничье 

хозяйство «Мещера 

 

 

База отдыха 

«Прудки» 

 

 

 

 

 

 

 

Клепиковский район, д. 

Полушкино 

+7 (4912) 28 97 21 

e-mail: tb-meshera@bk.ru 

Сайт: http://tb-meshera.com 

 

 

Клепиковский район, д. Тюрвищи 

8 (49142) 2-61-44 

meshera10@mail.ru 

http://www.meshera.net 

 

 

 

Клепиковский район, с. Прудки 

+7 4912 99-11-49 

+7 920 999-11-49 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

квесты, катание на лошадях, 

банкетный комплекс, караоке-зал. 

 

 

 

Лодочная станция, пункт проката 

туристического снаряжения,  

спортивная площадка, бар, клуб, 

сауна, танцзал, грибоварня. 

 

 

Пикник-мангал, прокат лодок и 

рыболовных снастей. Организация 

охоты и рыбалки, сплав по озерам. 

 

 

 

Пикник-мангал, прокат лодок и 

рыболовных снастей. Организация 

охоты и рыбалки, сплав по озерам. 

 

Михайловский 

район 

   

Спортивно-

оздоровительная 

база отдыха 

“Бояринцево” 

Рязанская обл., Михайловский 

район, д. Бояренцево 

8(930) 881-38-50 

8(920) 638-97-50 

http://www.bojarincevo.ru 

E-mail bojarincevo@mail.ru 

- Асфальтированная дорога   

- комфортабельные деревянные 

домики 2-6 местные 

-  кафе с летней площадкой 

 

-Конные прогулки 

-Рыбалка 

-Пейнтбол 

-Спортивная площадка 

-Лыжи и коньки 

Рыбновский район    

tel:+74912289721
mailto:tb-meshera@bk.ru
http://tb-meshera.com/
mailto:meshera10@mail.ru
http://www.2rf.ru/away.php%3Fto=http%253A%252F%252Fwww.meshera.net
http://www.bojarincevo.ru/
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Турбаза «Ока» Рязанская область 

Рыбновский район 

д. Иванчино 

http://www.baza-oka.ru 

тел.: 8-903-198-89-99 

На территории находится множество 

различных корпусов и площадок:  

- Корпус «Склонодром» 

- «Старое кафе» 

- Ресторан «Станислав» 

- «Альпийский дом» 

- Детская площадка 

- «Каменный дом» 

- Волейбольная площадка 

- «Замок» 

 

 

- Пейнтбол 

- Бушпиг 

- аэрохоккей, бильярд, настольный 

теннис 

- для детей на территории 

находится уютная площадка 

- в летнее время можно 

воспользоваться прокатом 

велосипедов, бадминтона.  

- в 400 м от базы отдыха 

расположен песчаный пляж с 

выходом на р. «Ока», где можно 

отлично покупаться и позагорать 

или же порыбачить 

- в зимний период работает Парк 

горных развлечений  

- банный комплекс  

Турбаза «Барские 

забавы» 

Рязанская область  

Рыбновский район 

д. Бортное 

тел.: 8-910-901-36-62 

e-mail:barzab@gmail.com 

www.barzab.ru 

- Одноэтажный коттедж 

- 2 двухэтажных коттеджа 

- Трехэтажный коттедж 

Аренда снегохода 

Пейнтбол 

Аренда быстроходного катера 

Квадроциклы 

Русская баня 

Рыбалка 

Рязанский район    

Туристический 

развлекательный 

комплекс «Окская 

жемчужина» 

с.Поляны 

8 (4912) 208-208 

info@oksgem.ru 

www.oksgem.ru 

Аквапарк «Горки», отель «Берега», 

колесо обозрения,  мультиспортивная 

площадка, веревочный парк, 

адреналин парк, воркаут площадка,  

Аквапарк «Горки» с комплексом 

бассейнов и джакузи, рестораны и 

бары, бани, прогулочные зоны и 

зоны тихого отдыха, и, конечно, 

пляж под открытым небом. Отель 

«Берега»: 100 номеров разной 

степени комфортабельности и 

стоимости, ресторан европейской 

кухни «Матрёшки», 

http://www.baza-oka.ru/
http://www.baza-oka.ru/entertain/paintball/
http://www.baza-oka.ru/entertain/bushpig/
http://www.baza-oka.ru/entertain/aerohokkey/
http://www.baza-oka.ru/entertain/playground/
http://www.baza-oka.ru/entertain/winter/
http://www.baza-oka.ru/entertain/winter/
http://www.baza-oka.ru/entertain/sauna/
mailto:info@oksgem.ru
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комфортабельная веранда с 

очаровательным видом на озеро, 

лобби-бар с впечатляющим 

выбором алкогольных и 

безалкогольных напитков по 

оптимальным ценам, СПА-

кабинет, тренажерный зал, 

бильярд. 

Флайборд. Пейнтбол. Прокат. 

 

Развлекательный 

комплекс «В 

некотором царстве» 

с.Поляны 

8 (4912) 777-080 

tsar-hotel@mail.ru 

http://www.v-nek-tsarstve.ru 

Гостиница, ресторан, русские бани, 

детская площадка, мини зоопарк 

На территории комплекса 

расположены 4 Русские бани с 

купелями на открытом воздухе. К 

услугам гостей профессиональный 

банщик.  

На радость детям в «Некотором 

царстве»  есть игровые площадки: 

батуты, горки, карусель, фигуры 

сказочных персонажей, 

вырезанные из дерева, и прокат 

инвентаря: велосипеды, лыжи, 

коньки - все для активного 

отдыха.  

 

 

Спортивно-

развлекательный 

комплекс «Семёно-

Олененский» 

д.Семёно-Олененское 

8 980 500-20-20 

www.ryazan-gora.ru 

Кафе, администрация, прокат, 

гостиница, мини гостиница, трассы 

для горных лыж, сноуборда и 

тюбинга, тёплые беседки. 

Сноуборд, тюбинг, горные лыжи, 

беговые лыжи, обучение катанию; 

зорбинг, зиплайн, пейнтбол, 

травяные лыжи, квадроциклы. 

Тёплые беседки, кафе, прокат. 

Автоспортивный 

комплекс «Атрон» 

пос.Секитово Ресторан, гостиница, 

административное здание; 20 

стационарных боксов; парк-стоянка на 

Автоспортивные соревнования, 

курсы экстремального вождения, а 

так же место для проведения:  

mailto:tsar-hotel@mail.ru
http://www.v-nek-tsarstve.ru/
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140 палаточных мест; здание 

закрытого парка; центральная трибуна 

на 900 посадочных мест; трибуна на 

500 посадочных мест; парковка для 

гостей комплекса на 1500 мест; зона 

свободного доступа (искусственно 

созданные зрительные холмы), 

разнообразных развлекательных и 

бизнес-мероприятий, шоу-

программ и выставок, 

конференций и фестивалей, трек-

дней и клубных встреч. 

Конно-спортивные 

клуб «Росинант» 

д.Хирино, ул. Новая, д. 4а. 

8(4912)372-230 

8 910 902 33 44 

Конюшни, мойка для лошадей и 

солярий (инфракрасная сушилка), 

левады, плац, крытый манеж, теплая 

раздевалка, кухня, банкетный зал 

Уроки верховой езды, конные 

прогулки, интерактивные 

групповые экскурсии, фотосессии, 

выездное катание, увлекательные 

конные шоу, иппотерапия, 

берейтор 

Конно-спортивная 

база «Виктория» 

д.Сергеевка 

8(4912)958-700 

http://clubvictoria.ru 

Гостиница, ресторан, мини-зоопарк, 

левады, манеж, конюшни 

Конно-спортивные соревнования, 

обучение верховой езде 

Конно-спортивная 

база «Рязанский 

табунок» 

д. Требухино, п. Ласковский 

8 915 624 29 29 

8 910 641 71 89 

Конюшни, левады, манеж Уроки верховой езды, конные 

походы, иппотерапия 

Частная конюшня в 

Мурмино 

п. Мурмино 

8 920 958 72 77 

Конюшни Конные прогулки, катания на 

лошадях, обучение верховой езде 

Конно-спортивный 

клуб «Авангард» 

д. Хирино ул. Спортивная, д. 1 

8(4912)335-927  

8  915 613 51 00 

Конюшни, крытый манеж с 

икусственным освещением, летний 

плац, административное здание с 

помещениями для участников 

соревнований, кухня, душевые 

кабины, комнаты отдыха 

Конно-спортивные соревнования, 

верховая езда, тренер, 

«гостиничные номера» для 

лошадей, берейтор. 

Конно-спортивный 

клуб «Торнадо» 

с.Поляны, ул.Новая, д.36 

8-930-872-05-50 

Мини-зоопарк с дикими и домашними 

животными, гостевые дома, кафе, 

баня, конюшни 

Уроки верховой езды, конные 

походы вдоль р. Старица, 

иппотерапия. 

Скопинский район    

Оздоровительно – 

развлекательный 

С.Успенское, ул. Мичурина, д.28 

www.uspenskiedali.skopin.biz. 

Услуги проживания (круглосуточное), 

баня, сауна, бассейн, база отдыха 

 

http://clubvictoria.ru/
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центр «Каскад» (снегоходы, рыбалка), боулинг, 

бильярд. 

г. Рязань    

Аквапарк 

«Акапулько» 

г. Рязань, ул. Маяковского д. 1А, 

Бизнес Парк «Капитал Атрон» 

+7 (4912) 42-75-75 

info@acapulco-club.ru 

http://www.acapulco-club.ru 

Большой бассейн 

Аттракционы 

3 горки 

2 противотока воды 

3 водяных пушки 

3 гейзера 

2 водопада 

грот с течением (искусственная река) 

гидромассаж 

Детский бассейн 

3 горки 

зонтик 

фонтан «Бегемотик» 

Бани 

Купель 

 

 

Трогательный 

зоопарк 

г. Рязань, ул. Соборная 15а. 

Торгово- Развлекательный центр 

"Малина" 

 (4912)77-74-74 

Это живая выставка усатых, рогатых, 

копытных и хвостатых. Её 

уникальность в том, что питомцев 

контактного зоопарка можно 

потрогать, взять на руки и покормить. 

 

г. Сасово    

Аттракционы 

«Ромашка» 

ИП Зайцев А.И. 

391431 г.Сасово, Рязанская обл. 

Парк «40 лет ВЛКСМ» 

89106116235 

Факс 8 49133 5 -13-39 

Alecs66@inbox.ru 

Тир пневматический, электромобили 

детские, бассейн с лодочкой и 

водными зорбами, батуты разные, 

экстремальные качели «Хип-Хоп», 

призовой аттракцион «меткий 

бросок», аттракцион «маленький 

рыбачек», электрокачалка 

«Телефончик». 

Гелиевые шарики, попкорн, 

сладкая вата. 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 365 

 

2.2.2.3. Парково-рекреационные зоны 

название, место расположение, режим функционирования, инфраструктурное обеспечение, пригодности к 

посещению. 

Объекты развлечения и отдыха 

(парково-рекреационные зоны)  

Название Адрес 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Инфраструктура  Услуги для отдыхающих 

ФГБУ 

Национальный парк 

«Мещёрский» 

391030, Рязанская область, г. 

Спас-Клепики, пл. Ленина, д. 20/ 

8-49142-2-62-75/ E-

mail: gu_meshera@mail.ru/ 

http://парк-мещерский.рф 

Туристические стоянки, визит-центр, 

экологические тропы 

Рыбалка, охота, экскурсии, 

пешеходные, автомобильные, 

водные, веломаршруты 

Зоологический парк 

«Ряжский зоопарк» 

Ряжский район, пос. Свет, 

Ул. Дорожная, 

http://vk.com/club30048364 

 Кафе 

ФГУ «Окский 

государственный 

природный 

биосферный 

заповедник» 

391072, Рязанская область, Спасский 

район, п/о Лакаш, п.Брыкин Бор, 

телефон: 8(49135)7-15-13,7-22-74,7-

22-90, 8-910-908-87-44, 8-910-900-96-

22  факс: 8(49135) 7-22-74 

Email:obz.@mail.ru  

сайт:oksky-rezerv.ru 

Музей природы, гостевые дома Экскурсии 

Лесопарк г. Рязань Обустроенный пляж на 

о. Ореховое 

 

Центральный парк 

культуры и отдыха 

г. Рязань Аттракционы для детей, 

детские игровые площадки,  

спортивная площадка универсальная, 

спортивная площадка с уличными 

тренажерами, теннисные корты  

 

Парк г. Рязань Аттракционы для детей   

mailto:gu_meshera@mail.ru/
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Железнодорожников 

Нижний городской 

сад (Детский парк) 

г. Рязань Аттракционы для детей,  

детские игровые площадки 

 

Верхний городской 

сад (Городской парк) 

г. Рязань Детские игровые площадки  

Парк Морской Славы г. Рязань Детские игровые площадки  

Парк им. Ю.А. 

Гагарина 

г. Рязань Детские игровые площадки, 

спортивные площадки,  

летняя веранда для шахматистов  

 

Парк на ул. Новаторов 

(Комсомольский) 

г. Рязань Детские игровые площадки, 

спортивная площадка с уличными 

тренажерами  

 

Сквер им. 

А.В. Александрова 

г. Рязань Детские игровые площадки, 

спортивная универсальная площадка, 

спортивная площадка с уличными 

тренажерами 

 

Сквер им. Уткина г. Рязань Детские игровые площадки   

Сквер Керамзавода г. Рязань Детские игровые площадки  

Скобелевский бульва г. Рязань Детские игровые площадки  

Парк им. акад Павлова г. Рязань   

Парк в микрорайоне 

Дягилево с прудом 

г. Рязань   

Парк-дендрарий г. Рязань   

Парк Дворца детского 

творчества 

г. Рязань Детские игровые площадки  

Детский парк на ул. 

Шевченко 

г. Рязань   

Парк дома офицеров г. Рязань   

Парк 

интернациональной 

Дружбы 

г. Рязань Детские игровые площадки  

Мемориал Победы г. Рязань   
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2.2.2.4. Народные промысла и ремесела 

название, место расположения соответствующих центров промыслов или ремесел, возможности для автопарковки; 

указатели и туристская навигация, режим доступа и возможности экскурсионного обслуживания; возможностям 

выполнения продукцией промысла и ремесла функций сувенира; роли промысла (ремесла) в историческом развитии 

территории, а также возможности усиления её туристского бренда.  

 

Предприятия народно-художественных промыслов и ремесел 

Наименование, 

направление 

деятельности 

Адрес, контактная информация Ф.И.О. 

руководителя 

Количество человек, 

работающих на 

предприятии 

Перечень интерактивных 

программ, мастер-

классов 

ЗАО «Скопинская 

художественная 

керамика»; 

ЗАО 

«Скопинский 

сувенир» 

Гончарный 

промысел 

Адрес: 391802, Рязанская область, 

г.Скопин, ул. Пушкина, 93.  

www.skopin-keramika.ru 

 

Тел.: 8-(49156) 2-11-50 , 2-22-75; 

Ген.директор: 

Виктор 

Михайлович 

Кузнецов;  

 

Зам.директора: 

Алексей Иванович 

Нисифоров; 

 

54 

 

 

 

52 

Экскурсия по 

предприятию; 

Посещение Музея 

истории  Скопинского 

гончарного промысла; 

Мастер-класс с кратким 

теоретическим курсом 

по гончарному 

мастерству, 

демонстрацией 

основных приемов 

гончарства, лепкой 

традиционной игрушки - 

с последующим 

получением данного 

изделия в подарок; 

Посещение Фирменного 

магазина 

СКОПИНСКОЙ 

КЕРАМИКИ.   

 

Скопинский центр 

народных 

Адрес: 391802, Рязанская область, 

г.Скопин, ул. Ленина, д. 20.  

Директор: Татьяна 

Васильевна 
5 Экскурсия «Народное 

искусство Рязанского 

http://www.skopin-keramika.ru/
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художественных 

промыслов и 

ремесел Рязанской 

области  

 

Тел.: 8-(49156) 2-24-29 

Моб тел.: 8-910-561-95-08  -mailcenter-

remesel@list.ru 

 

Лощинина  региона»; 

Мастер-класс народного 

художника Российской 

Федерации Татьяны 

Лощининой  «Секреты 

Скопинского  

традиционного 

гончарства» с 

последующим 

получением 

изготовленного изделия   

в подарок. 

 

ЗАО «Труженица»  

 
Г. Михайлов ул.Тружениц д.5.Тел. 

8(49130)2-10-61 

Тел/факс 8(49130)2-18-49 

Е-mail: postmaster@trugenica/ryazan.ru 

http://www.TRUGENICA.RYAZAN.RU 

Дежина Надежда 

Александровна, 

Преснова Татьяна 

Николаевна 

Тел. 8(49130)2-10-

61 

Тел/факс 8(49130)2-

18-49 

 

16 Экскурсии 

-  по цеху 

кружевоплетения,  

- музей 

кружевоплетения, - 

стилизованная гостиная 

ООО 

«Михайловская 

кружевница» 

Г. Михайлов ул.Тружениц д.5.Тел. 

8(49130)2-10-61 

Тел/факс 8(49130)2-18-49 

Е-mail: postmaster@trugenica/ryazan.ru 

http://www.TRUGENICA.RYAZAN.RU 

 

Сорокопуд 

Людмила 

Рудольфовна 

Тел. 8(49130)2-10-

61 

Тел/факс 8(49130)2-

18-49 

 

26 Экскурсии 

-  по цеху 

кружевоплетения,  

- музей 

кружевоплетения, - 

стилизованная гостиная 

 

mailto:postmaster@trugenica/ryazan.ru
http://www/
mailto:postmaster@trugenica/ryazan.ru
http://www/


3. Туристско значимые события  

Информационная справка о традиционных праздниках, фестивалях и иных мероприятиях, 

проводимых на территории региона. Требуется выделить наиболее достопримечательные 

культурные, общегородские, национальные мероприятия и события в вашем регионе, в 

которых турист может принять непосредственное участие (Наиболее значимые для туристов 

мероприятия, которые рекомендуются к посещению в регионе, название — время проведения 

— почему Вы рекомендуете его посетить) 

3.1.1.  Туристско значимые события. Обязательные поля 

3.1.1.1. Региональный календарь туристских событий 

Название, даты проведения, вид событий, анонс, графическое изображение 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1. Фестиваль народного творчества 

«Золотая ладья» 

Ежегодно, 

последняя 

суббота мая 

г. Касимов 

2. Конно-спортивный праздник на 

Кубок Евпатия Коловрата 

Ежегодно, 

июнь 

Рыбновский район  

п. Дивово 

3. Фестиваль «Под синим небом 

желанновских раздолий» 

Ежегодно, 

июль 

Шацкий район 

с. Завидное, 

территория 

Желанновского 

краеведческого музея 

4. Фестиваль деревянной скульптуры июль Клепиковский район 

д. Лункино, территория 

Музея деревянного 

зодчества 

5. Международный фестиваль 

гончаров 

1 раз в 3 года, 

август 

г. Скопин 

6. Историко-фольклорный фестиваль 

«Слава Добрыни» 

Ежегодно, 

август 

Шиловский район 

7. Фестиваль музыкального искусства 

«Кремлевские вечера» 

Ежегодно,  

6-12 июня  

г. Рязань, территория 

Рязанского кремля 

8. Праздник «Касимовский Сабантуй» Ежегодно, 

июнь 

Касимовский район  

д. Ахматово,  

д. Подлипки  

9. Гастрономический фестиваль 

Малины 

Ежегодно, 

2-ая суббота 

июля 

Рыбновский район,  

с. Новоселки 

10. Военно-исторический фестиваль 

«Битва на Воже» 

 

Ежегодно, 

август 

Рыбновский район 

с. Глебово-Городище 

11. Международный кузнечный 

фестиваль «Секреты средневековых 

кузнецов» 

1 раз в 2 года, 

август 

Старожиловский район, 

с. Истье 

12. III Региональный молочный Ежегодно, Рязанский район,  
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фестиваль «За Окой пасутся КО…» 1-ая суббота 

сентября 

с. Заокское 

13. Всероссийский есенинский 

праздник поэзии 

Ежегодно, 

октябрь 

Рыбновский район 

с. Константиново, 

территория 

Государственного музея-

заповедника С.А. 

Есенина 

14. Армейские международные игры 

«Авиадартс-2016» 

Ежегодно, 

июль-август 

Рязанская область 

 

3.1.1.2. Национальный календарь туристских событий 

Указываются события, которые были отобраны для Национального календаря 

туристских событий, а также события, которые выдвигались регионом для 

включения, но не были отобраны 

 

События, которые были отобраны для Национального календаря туристских событий: 

 
1. Фестиваль музыкального искусства «Кремлевские вечера» 

2. Гастрономический фестиваль Малины 

3. Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» 

4. III Региональный молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» 

5. Всероссийский есенинский праздник поэзии 

6. Международный кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» 

 

3.1.1.3. Туристские события международного уровня 

 

1. Армейские международные игры «Авиадартс» 

2. Международный кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» 



4. Инфраструктура туризма 

4.1. Инфраструктура туризма. Обязательный раздел 

4.1.1.  Аккредитованные организации 

название организации, проводящие классификацию объектов размещения, пляжей и подъемников на территории 

региона, место расположения, номер свидетельства, дату выдачи свидетельства, контактные данные 

4.1.2.  Объекты размещения 

4.1.2.1. Общая информация  

название, место расположения (и для городских, и для загородных объектов); автотранспортная доступность к объекту 
и обустроенность автопарковок рядом с объектом; времени работы; наличие указателей и туристской навигации в 
направлении следования до объекта; возможность добраться общественным транспортом и доступ людей с 
ограниченными возможностями; состояние номерного фонда и прилегающей территории, адрес сайта в сети интернет, 
адрес электронной почты;  

Объекты размещения 
 (гостиницы, хостелы, пансионаты, санатории, базы отдыха) 

Название, тип объекта 
размещения 

Адрес  

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Ф. И.О. 
руководителя 

Количество 
номеров 

Количество 
мест 

Автотранспортная 

доступность к 
объекту, 
автопарковки 
рядом с объектом 

Наличие 

указателей 
и туристской 
навигации в 
направлении 
следования 
до объекта 

Возможность 

добраться 
общественным 
транспортом, 
доступ людей с 
ограниченными 
возможностями 

Александро-Невский 
район 

      
  

  
      

  

Мотель 

  

Рязанская область, Александро-

  

Зулалян Арман 

  

4 

  

8 

  

+/- 

  

- 

  

-/- 
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«Александро- 

Невский 

Невский район, автодорога Москва-
Волгоград, 326 км. 

Размикович 

Ермишинский район 

  
              

ООО «Агроводстрой» 
гостиница «Заря» 

р.п. Ермишь, ул. Московская, д. 1 

Тел/факс (49144) 2-17-63 

Сергеев 

Виктор 
Васильевич 

11 27 +/- - -/- 

Кадомский район               

Гостиница «Вита» 
Рязанская область, р.п. Кадом, ул. 
Ленина, д. 46 

Блинов Сергей 
Анатольевич 

8 24 +\- - -/- 

Хостел «Олимп» 
Рязанская область, р.п. Кадом, ул. 
Ленина, д. 49-а 

Прозоров 

Сергей 
Владимирович 

3 9 +\- - -/- 

Касимовский район           - -/- 

Санаторий «Приока» 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Селизово, тел. 8 (49131) 3-
11-36, факс: 8 (49131)3-12-50, e-
mail: selizovo@prioka.ru, сайт 
www.prioka.ru 

Федина 

Марина 
Алексеевна 

66 112 +\+ - -/- 

Гостиничный комплекс 
«Жукова гора» 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Лощинино, ул. Большой 
поселок, д. 35, тел.: 8 (49131) 3-40-
68, e-mail: tania.kurileva2@yandex.ru 

Курылева 
Татьяна 
Александровна 

8 22 +\- - -/- 

Гостиница ЕПЗ ОАО 
«Елатомский приборный 
завод» 

Рязанская область, Касимовский 
район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
тел./факс: 8 (49131)2-09-60, e-mail: 

admin@elamed.com, сайт 
www.elamed.com 

Панин 
Николай 
Иванович 

5 11 +/+ - -/- 
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База отдыха «Мещерский 
городец» 

Рязанская область, Касимовский 

район, д. Жуково д. 35/1, тел.: 
89156024932, 89209682353, факс: 8 
(49131) 4-40-81, e-mail: 
dzukovo@mail.ru, сайт bozhukovo.ru 

Антонов 
Сергей 
Владимирович 

14 36 +/- - -/- 

Гостевой домик «Залесье» 
Рязанская область, Касимовский 

район, д. Лощинино, ул. Сазоновка, 
д. 59, тел: 89106296617 

Сорокина 

Марина 
Алексеевна 

5 15 +/- - -/- 

База отдыха и санаторий 
«Касимовские зори» 

Рязанская область, Касимовский 

район, с. Телебукино, тел.: 8 (49131) 
3-40-38, 89610100421, e-mail: 
Telebukino-2012@mail.ru, сайт 
Касимовские зори.рф 

Зорин Виктор 
Николаевич 

76 222 +/+ - +/- 

Спортивная база «Гребной 
центр «Динамо» 

Рязанская область, Касимовский 

район, п. Сынтул, ул. Юбилейная, 
д.11, тел.: 8 (49131) 4-84-16, 4-83-
23, факс: 8 (49131)4-83-62, e-
mail:dynamo-syntul@rambler.ru, сайт 
dynamo-syntul.ru 

Горелов 

Виктор 
Григорьевич 

34 50 +/+ - +/- 

База отдыха «Долговское» 

Рязанская область, Касимовский 

район, 9 км по лесной дороге от д. 
Четаево, тел.: 8 (49131) 4-24-13, 
89109009254, 

 e-mail: su-1.2010@yandex.ru 

Лукашов 

Дмитрий 
Александрович 

5 домиков 

(11 
номеров) 

35 -/- - -/- 

Гостевой комплекс 
«Сынтульская слобода» 

Рязанская область, Касимовский 

район, р.п. Сынтул, ул. Набережная, 
42 

Тел: 8 920 965 39 41, 
esioboda62@mail.ru 

  

Кадыков 
Сергей 
Васильевич 

4 9 (3) +/ - -/+ 

Клепиковский район               
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Парк-отель «Фестиваль» 

  

  

  

  

  

База отдыха «Полушкино» 

  

  

  

  

  

  

База отдыха «Мещера» 

  

  

  

ФГУ Государственное 
опытное охотничье 
хозяйство «Мещера 

  

  

  

Клепиковский р-н, п. Чулис 

+7 (980) 500-00-55 

+7 (4912) 46-63-60 
+7 (930) 880-09-96 

http://festival62.ru 

  

Клепиковский район, д. Полушкино 

+7 (915) 623-86-11 
b.polushkino@mail.ru 

http://polushkino.su 

  

  

  

Клепиковский район, д. Полушкино 

+7 (4912) 28 97 21 

e-mail: tb-meshera@bk.ru 

Сайт: http://tb-meshera.com 

  

Клепиковский район, д. Тюрвищи 

8 (49142) 2-61-44 

meshera10@mail.ru 

http://www.meshera.net 

  

  

Синельникова 
А.А. 

  

  

  

  

  

  

Петрухин В.О. 

  

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

100 

  

  

  

  

  

  

100 

  

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

  

  

  

400 

  

  

  

  

  

  

400 

  

  

  

  

  

  

  

200 

  

  

  

  

  

  

+/+ 

  

  

  

  

  

  

+/+ 

  

  

  

  

  

  

  

+/- 

  

  

  

  

  

  

+ 

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

+ 

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

  

- 
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Исаев Д.В. 

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

+/- 

  

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

  

Кораблинский район               

Гостиница «Заря» 

  

г. Кораблино, ул. Маяковского, 15 
8(49143)5-06-00 

Борисова Н.П. 7 20 +/- - - 

Милославский район               

Гостиница «Дон» 
Рязанская обл., Милославский район, 
р.п.Милославское,ул.Центральная,36, 
8(49157)21237 

Диденко Олег 
Николаевич 

10 27 +/- - - 

Михайловский район               

  

Мотель «УЮТ» 

  

Москва-Волгоград 209 км, 2-11-88 

  

Черкесов Якуб 
Юшваевич 

  

5 

  

10 

  

+/- 

  

- 

  

- 

Гостиница 
Москва-Волгоград 233км. 

 8-961-009-71-72 

ПБОЮЛ 

Сафашкин 
Аркадий 
Аркадьевич 

4 8 +/- - - 
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Мотель 
Москва-Волгоград. 203 км. п. 
Электрик 

Абаджан 

Андроник 
Владимирович 

7 14 +\- - - 

Пронский район               

ООО "Санаторий 
Прометей" 

  

Почтовый адрес: 

391160, Рязанская область, Пронский 

район, город Новомичуринск, а/я 
110                                         
Фактический адрес: 

391160, Рязанская область, Пронский 
район, лесной массив в 1500 метрах 
по направлению на сервер от 
деревни Юмашево. 

тел/факс: (49141)2-21-99 

8-910-566-66-07 Мосина Валентина 
Ивановна – заместитель директора 

Сайт:  novoprometey.ru 

E-mail: bopromet09@yandex.ru 

Егоров 

Владимир 
Петрович 

  

77 

  

250 

  
+/+ - - 

ООО 

"Авакон"                            
Гостиница "Каскад" 

391160, Рязанская область, Пронский 
район, г. Новомичуринск, 
микрорайон "Д",  д.3/11 

тел: 8 (49141) 4-40-14; 4-39-09 ;4-
39-71  

E-mail: newkaskad@mail.ru 

Абдулова 

Ольга 
Николаевна 

  

16 

  
24 +/- - + 

Образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 

"Православный детский 
оздоровительно-

391140, Рязанская область, Пронский 

район, р.п.Пронск, ул. Ново-
Стрелецкая, д.9 

Тел: 8(49155) 31-0-03, 89155948307 

Степанов 
Игорь Ильич 

  

5 

  

60 

  
+/- - + 
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образовательный центр 
"Святогорье" 

  

Рыбновский район               

База отдыха «Барские 
забавы» 

Рязанская область 

Рыбновский район 

д. Бортное 

тел.: 8-910-901-36-62 

e-mail:barzab@gmail.com 

www.barzab.ru 

Заворина О.Ю. 20 50 +/+ - -/- 

База отдыха «Ока» 

Рязанская область 

Рыбновский район 

д. Иванчино 

http://www.baza-oka.ru 

тел.: 8-903-198-89-99 

Евтеев Г.А. 25 
50 

(15 доп.) 
+/+ - -/- 

Гостевой дом 

Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Константиново 

http://www.museum-esenin.ru 

тел.: 8-920-950-51-67 

8(49137) 33-2-45 

Йогансон Б.И. 3 7 +/- -       +/- 

Ряжский район               

Гостиница «Уют» Ряжск, ул. Энгельса, д.1 Николаева 7 17 +/- - +\- 
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8-910-906-82-35 

gostinica-ryazsk.ru 

Ирина 
Ивановна 

Гостиница «Берёзка» 
Ряжск, ул. Советская, д.6 

(49132) 21-504 

Косарева 

Екатерина 
Анатольевна 

8 17 +/- - +/- 

Рязанский район               

База отдыха «Деулино» 

д. Деулино, 

8 910 571-78-40, 
tv-chernysheva@yandex.ru 

www.deulino-hotel.ru 

Чернышева 
Татьяна 

Викторовна 

администратор 

3 здания 50 мест +/+ - -/- 

Парк-отель «Виктория» 

д.Сергеевка, 

8(4912)958700, 

              ksk.viktoriya@bk.ru 

www.clubvictoria.ru 

  26 номеров 60 мест +/+ + -/- 

База отдыха «Зеленый 
бор» 

д. Ласково 

8(4912)28-81-54 

www.zeleniy-bor.mirtesen.ru 

  

  
12 домиков 

1 корпус 

48 мест 

50 мест 
+/+ - -/- 

Гостевой дом «Традиция» 

п. Варские, ул. Лесная, д. 31 

(4912) 93-67-76;  8-920-978-50-05 

info@tradiciya-rvo.ru 

www.tradiciya-rvo.ru 

    100 мест +/+ - -/- 
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Гостиница 

автоспортивного 
комплекса «Атрон» 

п. Секиотово 

8(4912)92-70-07 

www.atrontrack.ru 

  61 номер 190 мест +/+ - -/- 

Отель «Берега» 

с.Поляны 

8 (4912) 208-308 

www.oksgem.ru 

  
100 
номеров 

250 мест +/+ + +/- 

Спортивная гостиница 
«Витязь» 

с. Поляны ул. Новая д. 12а 

8 (4912) 93-63-99, 8 (4912) 93-63-98 

Ryazan.vityaz@yandex.ru 

    74 места       

Гостиница «В некотором 
царстве» 

с.Поляны, 

8 (4912) 777-227, 

tsar-hotel@mail.ru 

http://www.v-nek-tsarstve.ru 

  45 номеров 
до 100 
мест 

+/+ + +/+ 

База отдыха «Фазоонда» 

с.Поляны 

8 (910) 905-59-08 

8 (930) 872-04-40 

http://fazoonda.ru/ 

  6 зданий 40 мест +/+ - -/- 

Сапожковский район               

ИП Будашева Л.П. 

Гостиница «Комфорт» 

  

  

р.п. Сапожок, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 

  

Будашева 

Любовь 
Павловна 

  

10 

  

30 

  

+/- 

  

- 

  

+/- 
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Спасский район               

ЗАО фирма «Кремас» 
Конно-спортивная база 
отдыха «Сумбулово» 

391082, д.Сумбулово, Спасский 

район, телефон:8(4912)27-25-30, 
факс:8(4912)27-25-29, E-
mail:kremas@inbox.ru, 
сайт:sumbulovo-rzn.ru 

  

Головастиков 

Юрий 
Андреевич 

  

29 

  

60 

  

+/- 

  

- 

  

-/- 

  

  

КСК-3 База отдыха 
«Майор Пронин» 

  

  

391093, с.Засечье, Спасского района, 
телефон:8-916-369-27-07, 
8(495)502-98-36, 
сайт:www.bazapronin.ru 

  

  

Камнева 
Людмила 
Николаевна 

  

14 

  

60 

  

+/+ 

  

- 

  

-/- 

  

ОАО ГРПЗ База отдыха 
«Волна» 

  

391082, с.Выползово, Спасского 

района, телефон:8(4912)24-31-
44,29-81-05, , E-mail:vuch-volna@.ru 

Сафронов 

Алексей 
Анатольевич 

52 94 +/+ - +/- 

  

ООО База отдыха 
«Сосновый Бор» 

391081, д.Агломазово, Спасский 
район, телефон: 8-910-902-98-63, 
8(4912)44-74-12, факс:8(4912)45-
37-81, сайт:sosnovyibor.h16.ru 

Хромова 
Таисия 
Васильевна 

41 200 +/- - +/- 

  

Гостевой дом «Ни-Ки-Та» 

391072, п. Папушево, Спасский 
район, телефон:8-910-900-35-05, E-
mail:Feoo1@yandex.ru 

Воронцова 
Ирина 
Александровна 

7 20 +/+ - +/- 

Скопинский район               

База отдыха 

«Успенские дали» 

Рязанская область, Скопинский 
район, с.Успенское, ул.Мичурина, д. 
2в. 

Синицин 
Сергей 
Анатольевич 

  

5 

  

40 

  

+/+ 

  

- 

  

+/- 

«Жемчужина» 284 км. автодороги Москва-Волгоград Федин Роман           
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Анатольевич 

8 19 +/+ - -/- 

Ухоловский район               

ООО «Санаторий 

 Ясенок» 

  

391911, Рязанская область, 

Ухоловский район, с. Ясенок, ул. 
Однодворцы, д. 38. 

8 (49154) 5-21-42; 5-51-16; 5-51-50 

Е-mail: yasenok2012@mail.ru 

  

Генеральный 

директор – 
Морозов Павел 
Александрович 

  

50 

  

120 

  

+/+ 

  

- 

  

-/- 

Чучковский район               

ООО «Фортеция» 
391420, Рязанская область, 
р.п.Чучково, ул.Совхозная, д.1 

Сальникова 
Елена 
Сергеевна 

5 10 +/- - +/- 

ООО «Хомюк ВВ» 
391424, Рязанская область, 
Чучковский район, д.Свищевка 

Хомюк 
Василий 
Васильевич 

3 12 +/- - -/- 

Шацкий район               

Гостиница «Турист» 

  

391550 Рязанская область, г.Шацк, 

ул.Революционная, д.7 

тел.:(49147) 2-20-54; 

2-14-42 

Булгаков  

Александр 
Николаевич 

36 89  +/- - +/- 

Кафе-мотель       « 
Казачий круг» 

391550 Рязанская область, Шацкий 

район, с.Казачья Слобода, ул. 
Шишкина 

 8953-839-21-22 

Галстян 
Михаил 
Минасович 

13 20 +/+ - -/- 
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Кафе-Мотель 

«Би ойл» 

  

391550 Рязанская область, Шацкий 

район, с.Казачья Слобода, ул. 
Шишкина 

(49147)24-9-43 

8910-905-30-66 

Хрустов 

Александр 
Викторович 

  

6 11 +/- - -/- 

Шиловский район               

Гостиница «Мечта» 

  

р.п.Шилово, ул.Новоселов д.24 «а» 

Телефон: 8-(49136)-4-08-2,8-920-
964-30-40 

  

Лукашев 
Михаил 
Павлович 

8 15 +/- - +\- 

Гостиница «Причал» 

  

р.п.Шилово, ул.Набережная, д.17 

Телефон: 8-(49136) 2-19-60 

Селиверстова 

Оксана 
Николаевна 

6 12 +\- - +/- 

База отдыха «Терехово» 

Шиловский район, с Терехово, 
ул.Речная, д.1 

 8 (915) 603-93-33; 

8 (920) 983-38-30 

Барышникова 
Марина 
Васильевна 

12 40 
  

+/+ 
- -/- 

г. Рязань               

Амакс 

Конгресс-отель 

г.Рязань пр. Первомайский, д.54 тел.: 
20-00-09 

  224   +/+ - +/+ 

«Арагон» 

гостиничный комплекс 

г. Рязaнь, Кудpявцeвa, 25 

(4912)95-38-38 
  30 50 +/+ + +/- 
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«Апарт-отель» 

г. Рязань, ул. Маяковского, 

д. 1а 

(4912)92-70-07, 

(4912)42-75-57 

  23 50 +/+ - +/- 

Боровница» гостиничный 
комплекс 

г. Рязань, п. Солотча, 

ул. Монастырская, д. 8 

(4912)28-79-63 

  6 18 +/+ + +/- 

«Гранд-отель» гостиница 

г. Рязань, ул. Заводской пр-д, 

д. 1 

(4912)24-94-44 

(4912)24-94-46 

  38 80 +/+   +/- 

Отель «Есенин» 
г.Рязань, ул. Керамзавода, д.19, 
стр.1, тел: (4912)29-33-09,29-34-35 

Базунов 
Михаил 
Валерьевич 

30 63 +/- - +/- 

«Женева» гостиница 

  

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д. 109, к. 2 

(4912)46-05-55, 

(4912)46-07-77 

  11 22 +/- - +/- 

«Золотая миля» гостиница 

г. Рязань, ул. Куйбышевское ш., д. 
31А 

(4912)95-00-00 

  120 300 +/+ - +/- 
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(4912)28-51-97 

«Конюшенный двор» 
гостиничный комплекс 

г. Рязань, ул. Голенченское ш., д. 13 

(4912)24-45-50 
  33 80 +/+ + +/+ 

«Ловеч» гостиничный 
комплекс 

г. Рязань,ул. Димитрова, д. 4 

(4912)92-70-07, 

(4912)92-63-39 

  189 290 +/+ + +/- 

«Ловеч-спорт» гостиница 

г. Рязань, ул. Колхозная д. 15 

(4912)92-70-07, 

(4912)27-45-74 

  30 39 +/+ - +/- 

«Ока» гостиница 

  

г. Рязань, ул. Куйбышевское ш., д.25, 
стр.15 

(4912)20-66-44 

  68 119 +/+ - +/- 

«Приокская» гостиница 
г. Рязань, ул. Семинарская, д.13 

(4912)28-93-32 
  27 70 +/- - +/- 

«Четыре сезона» 

гостиничный комплекс 

г. Рязань, ул. Родниковая, д. 28 

(4912)24-45-92 
  21 40 +\- - +/- 

Конгресс-отель «Форум» 

г. Рязань, пр-д Яблочкова, 5е 

(4912)95-02-02 

  

  21 40 +/+ + +/- 

«А-лива», 

гостиница 

г. Рязань, ул. Чкалова, д.8б 

8-910-628-97-78 
  22 40 +\+ - +/- 
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Отель «Рязань» 

  

г. Рязань, ул. Семинарская, д. 13 

8-920-966-99-99 
  37 74 +\+ - +/- 

Парк отель Сова 

г. Рязань, проезд Шабулина 21Г 

(4912)77-70-27 

(4912)77-70-17 

  10 20 +/+ - +/- 

Санаторий «Сосновый 
бор» 

г. Рязань, пос. Солотча 

(4912)28-78-63 

(4912)28-80-00 

http://www.sosnabor.ru/ 

    500 +/+ + +\- 

Санаторий «Старица» 

г. Рязань, пос. Солотча, 
ул. Владимирская, 

д. 95 

(4912)28-82-44 

(4912)28-80-08 

http://www.staritsa.ru/ 

    178 +/+ + +/- 

Санаторий «Солотча» 

г. Рязань, пос. Солотча, 

ул. Почтовая, д. 4 

(4912)28-81-41 

(4912)28-82-45 

http://www.solotcha.ru/ 

    300 +/+ + +/- 

г. Касимов               
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Гостиница 

«Касимов» 

Адрес: г. Касимов, ул. Ленина, 15; 

Телефон: 8 (49131) 4-46-91, 

8-900-608-11-12; 

email: Kasimovgost@mail.ru; 

сайт: www.kasimovhotel.ru 

ИП  

Мартынкин 
Александр 
Петрович 

15 45 +/+ + +/- 

Мини-отель 

«Кузнечный двор» 

Адрес: ул. Советская, д. 124; 

Телефон: 8 (49131) 2-42-22; 

сайт: www.hotel@kasimov.ru 

ИП 

Кременецкий 
Олег 

Евгеньевич 

8 15 +/- + +/- 

Гостиница «Дилижанс» 

Адрес: 391300, г. Касимов, 

ул. Колхозная, д. 2а; 

Телефон: 8 (49131) 4-35-56 

  

ООО 
«Товарищ» 

Мартынкин 

Александр 
Петрович 

18 36 +/+ + +/- 

Гостиница «Лейс» 

Адрес:  г. Касимов, ул. Советская, 

д. 60; 

Телефон: 8 (49131) 4-22-80; 

ИП Локшина 

Наталья 
Владимировна 

22 48 +/+ + +/- 

Гостиница «Бригантина» Адрес:  г. Касимов, ул. Широкая, д.2 
ИП Дорошева 
Анна 
Владимировна 

18 37 +/+ - +/- 

Гостиница 

«У трех дорог» 

Адрес:  г. Касимов, мкр. Приокский, 
д.32; 

Телефон: 8(49131) 3-05-41, 

8(49131) 3-04-05 

ИП Мироненко 

Александр 
Иванович 

9 27 +/- - +/- 
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Гостиница «Черемушки» 

Адрес:  г. Касимов, ул. Советская, 

д. 199 

Телефон: 8-920-983-37-78 

ИП 

Калашников 
Александр 
Григорьевич 

3 6 +\- - +/- 

г. Сасово               

Гостиница ПЕГАС 

  

  

  

  

Гостиница ООО «Транзит» 

  

  

  

Гостиница САГА 

  

  

  

  

Гостиница «Цна» 

  

  

  

Ул.Ленина 31 

(49133) 5-15-26 

e-mail:pegassasovo@gmail.com 

  

Ул.Ленина 21 

(49133) 5-10-40 e-
mail:tranzitsasovo@gmail.com 

  

  

Ул.Вокзальная 95 

(49133) 5-04-04 

e-mail:sagasasovo@gmail.com 

  

Ул.Проспект Свободы 19 а 

(49133) 2-36-54 

(49133) 2-05-84 

79109091187@yandex.ru 

  

Миронов 

Эдуард 
Вячеславович 

  

  

  

  

Миронов 

Эдуард 
Вячеславович 

  

  

  

  

Антонов 

Владимир 
Григорьевич 

  

  

  

Харламова 

18 

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

54 

26 

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

84 

+\+ 

  

  

  

  

  

+/+ 

  

  

  

  

  

+/- 

  

  

  

  

+/- 

- 

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

- 

+\- 

  

  

  

  

  

+\/- 

  

  

  

  

  

+/- 

  

  

  

  

+/- 
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Гостиница «Соловей» 

  

Мик-он «Южный» ул.Калинина д.8 

Гостиница +79105757007 

Ресторан +79105747007 

e-mail: solovey.sasovo@yandex.ru 

Лариса 
Викторовна 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

57 

  

  

  

  

  

  

+/- 

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

+/- 

г. Скопин               

Гостиница «Вёрда» 

  

Скопин, ул. Советская, д.98, 

Lanin-2013@yandex.ru 

+7 (49156) 2-00-03, 

+7-920-951-22-80 

  

  

Ланин 

Дмитрий 
Вячеславович 

  

14 19 +/+ -   

 
 

4.1.2.2. Средняя загрузка коллективных средств размещения туристов – 60%  

4.1.2.3. Средняя (минимальная) стоимость проживания – 2500 рублей 

4.1.3.  Объекты общественного питания 

по тем же характеристикам, что и в предыдущем пункте, а также практике и потенциальным возможностям 
обслуживания туристских и экскурсионных групп, описательная характеристика кухни и число посадочных мест для 
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групп; возможности организации делового и конгрессного туризма. 
Предприятия питания 

  

Название Адрес 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Количество 

посадочных мест  

Предлагаемая 

кухня  

Наличие 

детского 

меню 

(да/нет) 

Наличие 

рязанского меню с 

указанием блюд 

Александро-

Невский район      

Новодеревенско

е кафе 
Рязанская область, Александро-

Невский район, р.п. Александро-

Невский, ул. Советская, д.7 

 

90 Русская нет нет 

Кафе 

«Александро-

Невский 

Рязанская область, Александро-

Невский район, автодорога Москва-

Волгоград, 326 км. 

40 Русская, армянская нет нет 

Кафе «Драйвер» Рязанская область, Александро-

Невский район, р.п. Александро-

Невский, ул. Колхозная, д.83 

 

30 Русская нет нет 

Ермишинский 

район 

     

Кафе «Турист» р.п. Ермишь, ул. Механизаторов, д.10 

(49144)2-10-00, 2-17-87 

Каткова Валентина 

Федоровна 

На 40 чел Пн-суб. 8.00 

до 17.00 

выходной 

воскресенье 

Разнообразная  

Кафе «Ночное» р.п. Ермишь, пл. Ленина, д. 59 

(49144)2-10-00,2-11-34 

Каткова Валентина 

Федоровна 

На 90 чел Кафе: пн.-сб. 

8.00 до 15.00 

Выходной 

воскресенье 

Бар: пн-

воскр. 

Разнообразная 
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21.00 до 3.00 

Выходной 

вторник 

Кафе 

«Премиум» 

р.п. Ермишь, ул. Новая, д.3 Полковникова 

Светлана Ивановна 

На 80 чел.  

 

Вт-чт. с 

11.00до 

20.00, пт. с 

11.00-до 

2.00, сб.  вс. 

Праздничны

е дни с 15.00 

до 2.00  пн. 

выходной 

Разнообразная 

Захаровский 

район 

     

Кафе «Березка» с.Захарово, ул.Центральная, д.115 

Тел.8(49153)5-12-64 
40 Русская кухня да 1. Закуска: 

«Грибочки по-

рязански» 

2. Первое блюдо: 

Щи зеленые 

«Полянка» 

3. Второе блюдо 

«Жаркое по-

захаровски 

4.Десерт: 

«Захаровское чудо» 

5. Напиток 

медовый 

Кафе 

«Молодежное» 

С.Захарово, ул.Центральная,д.113 

Тел.8(49153) 5-15-32 

24 Русская кухня да 1. Закуска: 

винегрет 

«Витаминный» 

2. Первое блюдо: 

суп «Рыбацкий» 

3. Второе блюдо: 
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мясо в горшочках с 

грибами 

«Наслаждение» 

4. Десерт: пирог 

«Фруктовое 

ассорти» 

5. Морс 

«Клюковка" 

Кафе «Елена» С. Захарово, ул. Центральная д.116 28 Русская кухня, 

восточная кухня 

да 1. Закуска: «Сельдь 

под шубой» 

2. Первое блюдо: 

Лапша домашняя  

3. Второе блюдо: 

Тефтели «Особые» 

с гарниром 

(картофель) 

4. Десерт: 

расстегай с рыбой  

5. Компот, кисель 

 

Кадомский 

район 

     

Кафе «Березка» р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 44 100 Национальная 

кухня 

  

Кафе 

«Апшерон» 

р.п. Кадом. ул. Володарского, д.  90 Национальная 

кухня 

  

Касимовский 

район 

     

Ресторан 

«Касимовские 

зори» 

Касимовский район,  

с. Телебукино тел.:  

8 (49131)34-0-31, 

e-mail: Telebukino-2012@mail.ru, 

 сайт Касимовские зори.рф 

200 русская нет - 

mailto:Telebukino-2012@mail.ru
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Ресторан 

«Жукова гора» 

Касимовский район, д. Лощинино, 

ул. Большой поселок, д. 35 

тел.: 8-910-571-71-33, 

сайт: zhukovagora.ru 

50 русская нет - 

Кафе «Агдаш» Район поста ГИБДД 

тел.: 8-906-646-46-96 

50 русская, 

азербайджанская 

нет - 

Кафе «У реки у 

Реченьки» 

Касимовский район,  

р.п. Сынтул  

тел.: 8 (49131) 26-2-73 

60 русская нет - 

Кафе «Караван» Касимовский район,  

с. Подлипки 

тел.: 8-910-635-97-25 

36 русская нет - 

Кафе «Летучая 

мышь»  

Касимовский район, д. Селизово 

 тел.: 8 (49131) 31-2-52,  

e-mail: selizovo@prioka.ru 

сайт: prioka.ru 

 

20  русская нет - 

Кафе «Ёлочка» 

 

Касимовский район, 

 д. Чинур,  

8-920-954-35-09 

28 русская нет - 

Кафе 

«Фламинго» 

Касимовский район,  

п. Крутоярский,  

тел.: 8 (49131) 33-4-33 

64 русская нет - 

Кафе «Удача» Касимовский район, 

д. Бабино-Булыгино,  

тел. 8 (49131) 3-19-26 

40 русская нет - 

Кафе  

«Шеш-беш» 

Касимовский район, 

 д. Ашуково 

тел.: 8-910-906-03-62 

40 русская, 

азербайджанская 

нет - 

Кафе «Царёвы 

озёра» 

Касимовский район,  

р.п. Лашма,  

96 русская нет - 

mailto:selizovo@prioka.ru
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тел.: 8-910-617-05-70 

Кафе «Елатьма» Касимовский район, р.п. Елатьма, 

тел. 8 (49131) 91-5-36 

96 русская нет - 

Столовая в 

санатории 

«Приока» 

Касимовский район,  

д. Селизово, 

тел. 8 (49131) 3-11-36, факс: 8 

(49131)3-12-50,  

e-mail: selizovo@prioka.ru, сайт 

www.prioka.ru 

200 русская нет - 

Столовая на базе 

«Динамо» 

Касимовский район, 

 р.п. Сынтул, ул. Юбилейная, д.11,  

тел.: 8 (49131) 4-84-16, 4-83-23, факс: 

8 (49131)4-83-62, e-mail:dynamo-

syntul@rambler.ru, 

 сайт: dynamo-syntul.ru 

160 русская нет - 

Столовая на 

предприятии 

«Управление 

подземного 

хранения газа» 

Касимовский район, 

п. Крутоярский, 

 тел. 8 (49131) 33-1-89 

50 русская нет - 

Столовая на 

предприятии 

ОАО 

«Елатомский 

маслосырзавод» 

Касимовский район,  

р.п. Елатьма, 

тел.: 8 (49131) 91-6-54 

40 русская нет - 

Столовая на 

предприятии 

ЗАО 

«Касимовнеруд» 

Касимовский район,  

п. Ташенка, тел.: 8 (49131) 22-2-51 

40 русская нет  - 

Столовая на 

предприятии 

ЗАО 

«Касимовнеруд» 

Касимовский район,  

р.п. Лашма, 

тел.: 8 (49131) 22-2-51 

50 русская нет - 
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Столовая на 

предприятии 

КСМ 

«Приокский 

Кротберс» 

Касимовский район,  

д. Селизово, 

тел.: 8 (49131) 31-8-07 

30 русская нет - 

Столовая в 

колхозе им. 

Ленина  

Касимовский район,  

с. Торбаево, 

тел.: 8 (49131) 4-72-68 

40 русская нет  - 

Столовая в 

колхозе «Заветы 

Ильича» 

Касимовский район, 

 с. Дмитриево, 

тел.: 8 (49131) 94-1-35 

40 русская нет - 

Столовая на 

предприятии 

ОАО 

«Елатомский 

приборный 

завод» 

Касимовский район,  

р.п. Елатьма, 

тел.: 8 (49131) 2-09-60 

40 русская нет - 

Клепиковский 

район 

     

Кафе «Старый 

хутор» 

 

Кафе «Полянка» 

 

 

Кафе «Берёзка» 

 

Ресторан 

«Парус» 

 

 

Ресторан 

«Мечта» 

Спас-Клепики, ул. Просвещения, 15 

 

Объездная дорога, поворот на д. 

Калдево 

 

Р.п. Тума, д. 100 

 

Д. Батыково 

 

 

 

Р.п. Тума, ул. Ленина, д. 118 

 

Р.п. Тума, ул. Ленина, д. 65 

30 

 

 

50 

 

 

30 

 

100 

 

 

 

150 

 

Русская 

 

 

Русская 

 

 

Русская 

 

Русская, 

Кавказская, 

Японская 

 

Русская 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

Есть 

 

 

 

Нет 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 
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Кафе 

«Любимый» 

 

Ресторан «Небо 

Парижа» 

 

 

п. Чулис 

 

40 

 

 

200 

 

 

 

 

Русская 

 

 

Русская, 

Кавказская, 

Восточная 

 

Нет 

 

 

Есть 

 

- 

 

 

- 

Кораблинский 

район 

     

Ресторан 

«Ранова» 

Г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 6 

(8) 9156164172 

100 русская, 

кавказская, 

европейская 

нет  

Кафе-бар 

«Трюм» 

Г. Кораблино, ул. Первомайская, д. 

27 

(8)9156130134 

64 европейская 

русская 

да  

Кафе-сауна 

«Русь» 

Г. Кораблино, ул. Комсомольская, д. 

2 

(8)9109011548 

100 Русская, 

европейская 

нет  

Кафе «Усадьба» Г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 

12 

(8) 9105635230 

60 Русская да  

Милославский 

район 

     

Ресторан 

«Престиж» 

 

 

 

 

 

Ресторан 

«Престиж» 

391770, Рязанская область, р.п. 

Милославское, ул. Привокзальная, д. 

11в,  

телефон/факс:8(49157) 22 5 20 

 

 

 

 

 391770, Рязанская область, 

120 

 

 

 

 

 

 

 

95 

Смешанная 

 

 

 

 

 

 

 

Смешанная 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 
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       Кафе 

 

 

 

 

 

Кафе «Мой 

ангел» 

Милославский район, п. Южный, ул. 

Осенняя, д.2 

телефон/факс: 8(49157)  22 5 20/ 22 5 

20 

 

 

391770, Рязанская обл.,  

р.п. Милославское,  

ул. Центральная, д.16 

телефон:8(49156) 21462  

 

 

 

391770, Рязанская обл.,  

Милославский р-н,  

р.п. Милославское,  

ул. Кооперативная, д. 12 а 

телефон: 8 906 649 47 81 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Смешанная 

 

 

 

 

 

Смешанная 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Михайловский 

район 

     

Бар-ресторан 

«Ностальжи» 

Ул. Победы д.1 

8(49130)2-11-77 

40-120 европейская да Есть 

-мясные продукты 

-молочные 

продукты 

-выпечка 

Бар «Любава» Г. Михайлов,  ул. Мерзлова, д.7 

8(49130)2-19-43 

 

100 Русская – 

национальная 

да Есть 

-мясные продукты 

-молочные 

продукты 

-выпечка 

 

Кафе «Турист» Михайловский р-н, с. Стрелецкие- 60 Русская – нет Есть 
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выселки, 8(49130)2-13-36 национальная -мясные продукты 

-молочные 

продукты 

-выпечка 

Кафе «Уют» Михайловский р-н,  

Москва-Волгоград 209км. 

8(49130)2-11-88 

50 европейская нет - 

Кафе «Привал» Михайловский р-н,  

с. Прудские-Выселки, 

8-920-636-86-20 

48 европейская да - 

Кафе «Олимп» Михайловский р-н,  

п. Октябрьский 

8-910-903-82-42 

40 Русская – 

национальная 

нет - 

Кафе «10 авеню» г. Михайлов,  

ул. Голикова, д.10 

8-910-903-82-42 

20 Русская – 

национальная 

да нет 

Кафе «Едок» п. Электрик 

 

40 Русская-

национальная 

нет - 

Пителинский 

район 

     

Кафе «Березка» Р.п. Пителино, ул. Садовая, д.3, тел. 

6-41-53 

50 - нет - 

Кафе «Сабина» Р.п. Пителино, ул. Советская д.14. 28 - Нет - 

Кафе «Трактир» д. Кошебеевка, ул. Сосновка, д.4 16 - нет - 

Кафе «Пикник» Р.п. Пителино, ул. Красная, д.82. 20 - нет - 

Пронский 

район 

     

ООО «ОКС» 

(Ресторан 

«Каскад») 

 

г.Новомичуринск,д.3/11 "Д" 

(49141) 4-39-09 

85 Русская кухня, 

смешанная кухня 

Нет   

Бар  

ООО «Карина» 

г.Новомичуринск, д. 51 «Д» 

89209737145, 89105021544 Анашкин 

10 Смешанная кухня Нет  
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Владимир Иванович 

 

ООО «Фирма 

Мещера – 1»       

(Бар «Скиф») 

г.Новомичуринск,ул.Строителей,д.45 

4-39-22 

24 Смешанная кухня Нет  

ООО «Сокол»      

(Бар «Луна») 

 

г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.18В 

4-14-38 

40 Русская кухня Нет   

ООО «Сокол»      

(Бар «Волна») 

 

г.Новомичуринск, д, 47 «Д» 30 Русская кухня Нет   

ООО «Сокол»   

(Кафе 

«Трактир») 

 

г.Новомичуринск,д.47"Д" 

4-18-56 

60 Русская кухня Есть   

ООО «Поле 

Чудес» 

(Кафе 

«Домино») 

г.Новомичуринск,д.22"Д" 

4-31-31 

 

70 Смешанная кухня Есть   

МП «Родничок» 

(Кафе 

«Родничок») 

г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.1 А 

2-28-71 

 

70 Смешанная кухня Нет  

ОАО 

"Новомичуринск

ий хлебозавод"  

(Кафе-клуб 

"Олимп") 

г.Новомичуринск,40Д  

2-20-30 

480 Смешанная кухня Нет  

ИП Азизов А.А. 

(Кафе "Вдали от 

жен") 

Пронский район, с.Береговая 

Погореловка,д.17, 

37-6-17 

36 Смешанная кухня Нет  

Кафе-бар  

ООО "Надежда" 

г.Новомичуринск, 28Д  

89206342822 Ермошина Надежда 

Анатольевна 

40 Русская кухня Есть   
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Кафе «Марио» 

ИП Правосудов 

О.Е. 

г.Новомичуринск, ул.Волкова, 14 

89521213024 

50 Европейская Нет   

ИП "Ставаракий 

Н.Г." 

(Кафе "Старый 

замок") 

Пронский район,с.Малинищи 

39-1-84 

 

25 Смешанная кухня Нет  

ОАО 

"Новомичуринск

ий хлебозавод"  

(Кафе «Барский 

дворик») 

Пронский район, д.Мамоново, 

ул.Центральная,24Б 

38-7-41 

100 Смешанная кухня Нет  

Кафетерий  

ИП Жарикова 

Т.Н. 

Г. Новомичуринск, пр. Смирягина, 5 

89209392811 

13 Европейская Нет   

ООО "Радуга" 

 

г.Новомичуринск, ул.Волкова,д.16 

 

28    

ООО "ОКС" 

 

г.Новомичуринск,д.3/11 Д 

4-39-09 

 

25    

Рыбновский 

район 

     

Ресторан 

«Золотая 

подкова» 

Рязанская область 

г. Рыбное, ул. Почтовая, д.1 

тел.: 8(49137) 50-3-94,  

52-3-81 

120 Домашняя кухня – 

холодные закуски, 

первые блюда, 

горячие блюда, 

выпечка 

нет  

Ресторан 

«Русская быль» 

Рязанская область 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

8(49137) 33-2-48, 52-3-81 

80 Холодные закуски 

Первые блюда 

Горячие блюда 

нет  

Фитнес-бар в 

ФСК «Звезда» 

Рязанская область, г. Рыбное, ул. 

Малое Шоссе, д.2 

25 Горячие и 

прохладительные 

нет  
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Тел.: 8(4912) 77-77-50 

e-mail: info@fskzvezda.ru 

напитки, выпечка, 

обеды по меню, 

кислородные 

коктейли, сладости 

Кафе «Мираж» Рязанская область 

Рыбновский район 

д. Баграмово 

тел.: 8(49137) 39-2-76 

160 Обеды по меню, 

холодные закуски, 

первые блюда, 

горячие блюда 

нет  

Кафе-клуб 

«Spring» 

Рязанская область, г. Рыбное, ул. 

Почтовая, тел.: 8(49137) 51-3-61 

100 Бизнес-ланчи 

Холодные закуски 

Первые блюда 

Горячие блюда 

нет  

Кафе «Теремок» 

 

Рязанская область 

Рыбновский район 

с. Высокое 

тел.: 8(49137) 32-2-13, 52-3-81 

80 Холодные закуски 

Первые блюда 

Горячие блюда 

нет  

Пиццерия 

«Gusto» 

Рязанская область 

г. Рыбное 

ул. Вокзальная, д.22 

25 Пицца, роллы, 

фаст-фуд 

есть  

Ряжский район      

Кафе 

"Лукоморье" 

Ряжск, 

ул. К. Маркса, д. 35 

2-27-92 

24 русская да - 

Кафе 

"Самарино" 

Ряжский район,  

с. Большое Самарино 

2-91-41 

40 русская - - 

Кафе 

"Кондитерская" 

Ряжск, ул. Ряжская, д.9,  

43-1-60 

3 русская да - 

Кафе 

"Шереметьево" 

А/д Москва-Астрахань 20 русская - - 

Кафе "Отдых" с. Поплевино, ул. Старая дорога, д. 

43 А 

2-24-75 

48 русская да - 
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Кафе "Аист" Ряжск, ул. Ленина, д. 35 

2-24-75 

32 русская - - 

Кафе "Лакомка" Ряжск, ул. Ленина, д. 74 

2-24-75 

16 русская - - 

Кафе "Бриг" Ряжск, ул. Ряжская, д.1  40 русская да - 

Кафе "Фортуна" Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 28 28 русская - - 

Кафе "Пиццерия 

Комильфо" 

Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 43 28 русская да - 

Кафе "В 

березках" 

Ряжск, ул. Энгельса, д. 116, 

2-22-36 

20 русская да - 

Кафе "Непоседа" Ряжск, пл. Советская, д. 15, 2-22-36 16 русская да - 

Столовая 

"Эльдорадо" 

Ряжск, ул. Первомайская, д. 1, 2-27-

92 

36 русская да - 

Столовая 

"Люкс" 

пос. Свет, ул. Дорожная, д. 19, 

2-88-13 

20 русская да - 

Рязанский 

район 

     

Ресторан парк-

отеля 

«Виктория» 

д.Сергеевка 

8(4912)958700 

http://clubvictoria.ru 

 Русская кухня   

Ресторан 

«Матрёшки» 

с.Поляны 

8 (4912) 208-308 

www.oksgem.ru 

 Русская кухня да  

Ресторан авто-

спортивного 

комплекса 

«Атрон» 

пос.Секиотово 

8(4912)55-05-64 

www.atrontrack.ru 

160 мест Европейская кухня   

Ресторан РК «В 

некотором 

царстве» 

с.Поляны 

8 (4912) 777-080 

http://v-nek-tsarstve.ru 

до 100 мест Европейская и 

традиционная 

русская кухня 

да  

Ресторан 

«Дубровский» 

с.Дубровичи 

8(4912) 24-51-36 

110 мест Европейская и 

русская кухня 

  

http://clubvictoria.ru/
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Кафе «Аш Хауз» 180 км.а/д «Москва- Самара (за 

Дягилевским постом ДПС) 

24-64-57 

200 мест Восточная, 

европейская, 

русская 

  

Ресторан ООО 

«Гиперглобус» 

район Дядьково 170 мест Русская кухня   

Бар ООО 

«Велье» 

п. Мурмино, ул. Лесная, д.13 

 

25 мест    

Кафе ООО 

«Фортуна» 

с. Высокое, ул. Центральная 

8-910-571-78-40 

20 мест    

Кафе 

«Шлагбаум» 

п. учхоза «Стенькино», ул. Садовая 

26-27-68 

20 мест    

Кафе «Мещера» с. Заборье, ул. Павлова, д.41 50 мест    

Кафе «Красный 

карась» 

п. Искра 

24-47-72 

24 места    

Кафе ИП 

Волкова 

д. Турлатово 20 мест    

Кафе «Привал 

странника» 

д. Турлатово 45 мест    

Кафе «Вдали от 

жён» 

д. Турлатово 36 мест    

Кафе «Пикник» д. Турлатово 20 мест    

Кафе «Шанс» д. Турлатово 20 мест    

Кафе 

«Олимпиада» 

д. Сергеевка 

42-70-15 

40 мест    

Кафе ООО 

«Эталон» 

 

с. Льгово 

15 мест  

 

  

Кафе 

«Молодежный 

центр» 

п. Варские 30 мест    

Кафе ООО 

«Бари» 

180 км а/д Москва-Самара 32 места    

Кафе «Сказка 179 км а/д Москва-Самара 40 мест    
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востока» 

Кафе «Трактир» 179 км а/д Москва-Самара 25 мест    

Кафе «Очаг» 180 км а/д Москва-Самара 36 мест    

Кафе «Добро» 180 км а/д Москва-Самара 24 места    

Кафе «Таверна» 180 км а/д Москва-Самара 16 мест    

Кафе «12 

месяцев» 

180 км а/д Москва-Самара 44 места    

Кафе «Как у 

мамы» 

180 км а/д Москва-Самара 56 мест    

Кафе «Шик» 205 км а/д Москва-Самара 44 места    

Кафе 

«Домашняя 

кухня» 

205 км а/д Москва-Самара 40 мест    

Кафе «Марго» а/д «Рязань-Касимов» поворот на 

Агро-пустынь 

16 мест    

Кафе-закусочная 

ООО «Сантус» 

а/д «Рязань-Касимов» поворот на 

Варские 

40 мест    

Кафе 

«Берендей» 

а/д «Рязань-Касимов» поворот на 

Полково 

36 мест    

Кафе «Я ем» 205 км а/д Москва-Самара 16 мест    

Кафе «У 

камина» 

179 км а/д Москва-Самара 20 мест    

Кафе «Камилла» пос.Тюшево 20 мест    

Кафе базы 

отдыха 

«Фазоонда» 

с.Поляны 

8 (910) 905-59-08 

8 (930) 872-04-40 

http://fazoonda.ru/ 

40 мест Европейская и 

русская кухня 

  

Сапожковский 

район 

     

Ресторан 

«Традиция» 

Р.п. Сапожок, ул. Советская, 37 

(49152) 2-16-33 

100 русская да есть 

Спасский район      
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ООО «Гурман» г.Спасск, ул.Советская,  

д. 54  

тел. 8(49135)  3-34-74 

эл.почта: mitina@yandex.ru 

120 русская нет Рулет «Спасский» 

Кафе 

«Спасское» 

г. Спасск, ул. Советская, д.52 22 русская нет нет 

Кафе «Мещера» г. Спасск, ул.Ломоносова, д.2-Г 32 русская нет нет 

Кафе 

«Привокзальное

» 

г. Спасск, ул.Советская, д.54-Б 

почта: mitina@yandex.ru 

10 русская нет нет 

Кафе «Визит» г.Спасск, ул.Парижской Коммуны, 

д.33 в 

30 русская нет нет 

Кафе «Радуга» 

детское 

г.Спасск, ул.Войкова 

эл.почта: buriv@yandex.ru 

60 русская нет нет 

Кафе «Город@» г.Спасск, ул.Рязанской шоссе, д.25 48 русская нет нет 

Кафе «Лесок» г.Спасск, ул.Ломоносова, д.91 12 русская нет нет 

Кафе 

«Светлана» 

г. Спасск, ул.Ленина, д. 85 

тел. 8(49135)  3-34-74 

60 русская нет Рулет «Спасский» 

Кафе «Околица» Спасский район, с.Ижевское, 

ул.Зеленая, д.4 

35 русская нет нет 

Кафе «Мастер» Спасский район, с.Троица, 

ул.Железнодорожная, д.100-А 

24 русская нет нет 

Кафе «У озера» Спасский район, с.Кирицы, 

ул.Куйбышевская, д.1 

20 русская нет нет 

Кафе «Стрелец» Спасский район с.Ижевское, 

ул.Красная, д.52 

30 русская нет нет 

Кафе при АЗС 

а/д Москва – 

Самара 248 км. 

Спасский район, с.Засечье, а/д 

Москва – Самара 

16 русская нет нет 

Кафе «Надежда» Спасский район, с.Троица , 

ул.Железнодорожная, д.100-Г 

50 русская нет нет 

Кафе «Форум» Спасский район, с.Кирицы,  24 русская нет нет 
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ул. Куйбышевская 

Кафе 

«Провинция» 

Спасский район, с.Кирицы, 

ул.Куйбышевская,  

50 русская нет нет 

Кафе «Дубрава» Спасский район, с.Ижевское, 

ул.Циолковского, д.299-А 

32 русская нет нет 

Кафе «Хуторок» г.Спасск, ул.Ломоносова, д. 26 русская нет нет 

Кафе 

«Конфетти» 

Спасский район, с.Кирицы,  

ул. Куйбышевская, д.3 

24 русская нет нет 

Кафе «Родник» Спасский район, 

 д. Каменка 

16 русская нет нет 

Кафе при Б/О 

«Волна» 

Спасский район,  

с. Выползово 

24 русская нет нет 

Скопинский 

район 

     

Кафе  

«Натали» 

Рязанская область, Скопинский 

район, с. Успенское, ул. Мичурина, д. 

1в, (49156) 2-05-18 

 

200    

Кафе  

«Жемчужина» 

Рязанская область, Скопинский 

район, 284 км М-6 Каспий, у 

п.Желтухинский,  

8-910-902-11-54 

24    

Кафе  

«Минутка» 

Рязанская область, Скопинский 

район, п. Желтухинский, около в/ч 

86741, 8-915-593-23-73 

24    

Кафе  

«Гурман» 

Рязанская область, Скопинский 

район, с. Чулково, 8-906-543-29-45 

47    

Старожиловски

й район 

     

Кафе 

«Юбилейное» 

р.п. Старожилово, ул. Денисова, 

дом1а 

50 Русская кухня имеется Блюда с грибами, 

борщ по- рязански, 

котлеты рязанские 

Кафе «Лагуна» д. Акулово 28 Морская кухня да Блюда с грибами, 
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 борщ по- рязански, 

котлеты рязанские 

Кафе «Весна» 

 

с. Истье 50 Русская кухня да Блюда с грибами, 

борщ по- рязански, 

котлеты рязанские 

Кафе «Эра» с. Чернобаево 60 Восточная кухня - - 

Ухоловский 

район 

     

Ресторан р.п.Ухолово 

ул.Присягина, д.22 

8-49154 5-17-23 

150 - - меню имеется 

Кафе «Триумф» р.п.Ухолово 

ул.Присягина, д.22 

8-49154 5-17-23 

48 - - меню имеется 

Кафе «Сказка» р.п.Ухолово 

ул.Присягина, д.22 

8-49154 5-17-23 

15 - - меню имеется 

Кафе «Магия 

вкуса» 

р.п.Ухолово 

ул. Ленина, 19 

15 - - меню имеется 

ООО Санаторий 

«Ясенок» 

391911, Рязанская область, 

Ухоловский район, с. Ясенок, ул. 

Однодворцы, д. 38. 

8 (49154) 5-21-42; 5-51-16; 5-51-50 

Е-mail: yasenok2012@mail.ru 

 

150 - - меню имеется 

Чучковский 

район 

     

Кафе Райпо 

 

391420 Рязанская область 

р.п.Чучково  пл.Ленина д.3 

70 Русская кухня, 

национальные 

  

mailto:yasenok2012@mail.ru
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8491387-10-31 блюда 

ООО «Виктория 391420 Рязанская область 

р.п.Чучково ул.Грачева д.24 

8491387-14-11 

42 Русская кухня, 

национальные 

блюда 

  

Летнее кафе 

«Фортеция» 

391420  Рязанская область 

р.п.Чучково ул.Совхозная д.1 

60 Русская кухня, 

национальные 

блюда 

  

Шацкий район      

Ресторан 

«Шацк» 

 

391550 Рязанская область, г.Шацк,  

ул. Республиканская площадь, д. 2 Б 

 

тел.: (49147)2-21-45 

Суворова  

Татьяна Владимировна 

 

с 12.00- 01.00 

без выходных 

86 Заказное меню  нет 

Ресторан «Ника» 

 

 

 

391550 Рязанская область, г.Шацк,  

ул. Комсомольская, д.34 А 

 

тел.: (49147)2-21-92 

Астахова  

Лариса Викторовна 

8910-612-99-24 

 

с 12.00-24.00 

выходной день - понедельник 

240 Заказное меню  нет 

Шиловский 

район 

     

Кафе-гостиница 

«Причал» 

р.п.Шилово, ул.Набережная, д.17 

Телефон: 8-(49136) 2-19-60 

50 традиционная нет нет 

Кафе «Уют» 

 

р.п.Шилово, ул.Вокзальная, д.4 

Телефон: 8-(49136) 2-18-33  

150 традиционная нет нет 
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Кафе"Физкульт-

Привет 

ФСК «Арена», Рязанская область, 

р.п. Шилово, ул. Липаткина, дом 41  

Телефон:  

8-(49136) 2-26-29 

 

 

48 традиционная нет нет 

Кафе 

«PizzaHouse» 

р.п. Шилово, ул. 40 лет Победы, д. 

15,  

Телефон: 8-920-977-29-77 

 

40 традиционная нет нет 

Кафе «День и 

Ночь» 

Шиловский район, д.Фролово, М-5 

Урал 

56 традиционная нет нет 

г. Рязань      

Ресторан «Арт-

Контраст» 

г. Рязань, Московское шоссе, д. 20,  

сот. телефон 8-906-540-91-65 

100 Русская, 

европейская 

да Присутствует 

рязанское меню 

Ресторан 

«Кэролл» 

г. Рязань, Первомайский пр., д.18, 

тел. (4912)90-21-01, www.coroll62.ru 

70 Русская, 

европейская 

нет  

Гастропаб «Эй, 

бульдог» 

г. Рязань, Первомайский пр., д.18, 

тел. (4912)90-21-01, www.hey-

bulldog.ru 

70 Русская, 

европейская 

нет  

Ресторан 

«Былина» 

г. Рязань, ул. Новослободская, д.17,  

тел (4912) 27-25-31 

250 Русская нет  

Фермерский 

ресторан  

«Та еда» 

г. Рязань, Солотчинское шоссе, д.11, 

тел. (4912) 52-82-82 

106 Русская нет  

Ресторан 

«Шери» 

ул. Семинарская, д.27,  

тел (4912) 27-47-70 

100 Русская, 

европейская, 

японская, 

авторская 

нет  

Ресторан 

«Боровница» 

г. Рязань, ул. Монастырская площадь, 

д.8 п.Солотча, тел. (4912) 28-79-63 

50 Русская, 

европейская 

нет  

Ресторан 

«Арагон» 

г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.25,  

тел. (4912) 95-39-44 

100 Русская, 

европейская 

нет  
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Ресторан «Иван 

Васильевич» 

г. Рязань, ул. Есенина, д.13г ,  

тел (4912) 24-60-46, www.iv-

restoran.ru 

95 Русская, 

европейская, 

авторская 

да  

Ресторан-

пивоварня 

«Барская 

пивница» 

г. Рязань, ул. Есенина, д.13г ,  

тел (4912) 24-61-29, 24-61-31,  

www.b-pivniza.ru 

105 Европейская нет  

Ресторан «Il 

Gusto» 

г. Рязань, Яблочкова пр., д.5е,  

тел (4912) 24-61-69 

205 Русская, 

средиземноморская 

нет  

Кафе 

«CHULAN» 

г. Рязань, ул. Мюнстерская, д.8,  

тел. (4912) 77-74-07 

120 Русская, 

европейская, 

кавказская 

да Присутствует 

рязанское меню 

Кафе 

«Любимое» 

г. Рязань, ул. Почтовая, д.59,  

тел. (4912) 25-25-40 

50 Русская, 

европейская 

нет Присутствует 

рязанское меню 

Кафе «Золотой 

теленок» 

г. Рязань, ул. Введенская, д.110,  

тел (4912) 24-06-04 

 

48 Русская, 

европейская 

нет  

Трактир 

«Конюшенный 

двор» 

г. Рязань, Голенченское шоссе, д.13,  

тел (4912) 24-45-17, www.kon-dvor.ru 

72 Русская, 

европейская 

нет  

Бар «Пятый 

океан» 

г. Рязань, пр. Завражного, д. 4,  

тел (4912) 92-76-74 

50 Русская, смешанная да Присутствует 

рязанское меню 

Кафе «Пусан» г. Рязань, ул. Семинарская, д.23,  

тел (4912) 24-24-28 

56 Русская, 

европейская, 

японская, 

китайская 

да  

Кафе «Пешкоф» г. Рязань, Ленина, д.52, 

 сот. телефон 8-906-540-91-65 

45 Русская да Присутствует 

рязанское меню 

Кафе «Эльф» г. Рязань, ул. Краснорядская, д.23,  

тел. (4912) 25-60-40 

48 Смешанная нет  

г. Касимов      

Ресторан 

«Касимов» 

адрес: г. Касимов,  

ул. Ленина, 15; 

94 русская нет - 
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Телефон: 8 (49131) 4-47-92; 

email: Kasimovgost@mail.ru; 

сайт: http://kasimovhotel.ru/ 

Ресторан 

«Гранд» 

Адрес: г. Касимов,            ул. 50 лет 

СССР, д.20а; 

Телефон: 8 (49131) 2-38-40; 

email: ipteregulov@mail.ryazan.ru 

80 Русско-

европейская, 

татарская 

да - 

Кафе «Венеция» г. Касимов, ул. Советская, д.25; 

Телефон: 8 (49131) 3-36-86, 

8 (49131) 4-40-56 

100 Русская, японская, 

итальянская, 

мексиканская 

да - 

Mix cafe «Пицца, 

суши» 

г. Касимов, ул. Советская, д.25; 

Телефон: 8(49131)4-43-73 

30 Итальянская, 

японская 

да - 

Кафе  

«Иволга» 

г. Касимов, ул. Советская, д. 200; 

Телефон: 8(49131)2-21-05 

40 Русская нет - 

«Кафе» на АЗС г. Касимов,  

ул. Загородная, д.1; 

Телефон:8-920-634-59-50 

45 Русская нет - 

Кафе 

«Дилижанс» 

г. Касимов, ул. Колхозная, д.2а; 

Телефон: 8 (49131) 4-35-56; 

8 (49131) 3-34-33 

24 Русская нет - 

Кафе 

«Карамболь» 

г. Касимов, ул. Рязанский спуск, д.6; 

Телефон: 8 (49131)4-10-13; 

8(49131)3-04-69 

48 Русская нет - 

Кафе 

«Рахат, суши» 

г. Касимов, ул. К. Маркса, д.13б; 

Телефон: 8 (49131) 2-08-41; 

70 Русская, японская, 

узбекская, 

татарская 

нет - 

Кафе  

«Каскад» 

г. Касимов, ул. Советская, д.17; 

Телефон: 8 (49131) 3-37-40; 

100 Русско-европейская да - 

Кафе 

«Bellissimo» 

г. Касимов, ул. советская, д.11; 

Телефон: 8-960-576-80-71; 

Сайт:  

www.bellissimo-kasimov.ru 

50 Русская, японская, 

пицца, фаст фуд. 

да - 

Кафе «У трех г. Касимов, мкр. Приокский, д.32; 32 Русская, татарская да - 

mailto:Kasimovgost@mail.ru
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дорог» Телефон: 8(49131)3-04-05 

Кафе 

«Уютный вечер» 

г. Касимов, ул. Татарская, д.16; 

Телефон: 8(49131)3-36-07 

90 Русская нет - 

Арт-кафе 

«Касимовский 

дворик» 

г. Касимов, ул. Советская, д.17 б; 

Телефон: 8(49131)3-40-46; 

email: sha-roma93@mail.ru 

45 Русско-европейская нет - 

Кафе «Tim 

Burger» 

г. Касимов, ул. Советская, д.105; 

Телефон: 8-910-562-85-94 

44 Фаст фуд да - 

«Кафе» на 

новостройке 

г. Касимов, ул. Широкая, д.13; 

Телефон:8-960-568-92-61; 

email: alena-kozachuk@rambler.ru 

 

30 Русская нет - 

«Бум-кафешка» г. Касимов, ул. Советская, д.189в; 

Телефон: 8(49131)2-48-22 

28 Фаст фуд да - 

Кафе «Заправка» г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 1в: 

Телефон: 8-906-544-08-08 

30 Русская да - 

Кафе «Теремок» г. Касимов, ул. Советская, д. 2; 

Телефон: 8-960-566-42-10; 

email: kasimov.avto@yandex.ru 

12 Русская, татарская да - 

г. Сасово      

Ресторан «Белая 

лошадь» 

 

 

Ресторан«Охотн

ик» 

 

 

 

 

Ресторан «Сага» 

 

 

Ул.Ленина 31 

(49133) 5-15-26  

e-mail:pegassasovo@gmail.com 

 

Ул.Ленина 21 

(49133) 5-10-40 e-

mail:tranzitsasovo@gmail.com 

 

 

Ул.Вокзальная 95 

(49133) 5-04-04 

e-mail:sagasasovo@gmail.com 

 

55 

 

 

 

 

25 

 

 

 

40 

 

 

 

Русская Да 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 
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Ресторан 

«Соловей» 

 

 

 

 

Ресторан «Данс 

Холл» 

 

 

Ресторан,  кафе 

«Цна»  

 

 

 

 

 

Кафе 

«Виктория» 

 

 

 

Кафе «Рандеву» 

 

 

Детское кафе 

 

 

 

Кафе ФСК  

«Планета 

Спорта» 

 

Мик-он «Южный» ул.Калинина д.8 

Ресторан +79105747007 

e-mail: solovey.sasovo@yandex.ru 

 

 

 

Ул.40 лет Октября 

8-915-624-09-81 

 

 

Ул.Проспект Свободы 19 а 

 (49133) 2-05-84 

          79109091187@yandex.ru 

 

 

 

 

Ул.Ленина д.33 

(49133)5-02-04 

 

 

    Мик-он «Ю» 44 

 

 

    Мик-он «С» 41 а 

8-910-630-30-04 

 

 

  Ул.Проспект Зыкиной,2 

(49133) 2-07-02 

e-mail:sasovosport@mail.ru, 

sasovo-smp@mail.ru 

80 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

80 

 

 

50 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

- 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

mailto:79109091187@yandex.ru
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Кафе «Фаэтон» 

 

 

Кафе «Три 

ступеньки» 

 

Кафе «Южные  

ночи» 

 

Кафе ООО 

«Сервис» 

 

Кафе-бистро 

блинная 

«Жаренное 

солнце» 

 

Кафе «Оазис» 

   

Ул.Ново-Елатомская 

+79109029116 

 

Ул.Ленина д.69 

 

 

Ул.Вокзальная,д.52 

 

 

 

Мик-он «Северный», д.12а 

 

 

 

Ул.Ленина д.47 

 

 

Парк «40 лет ВЛКСМ» 

 

 

 

45 

 

45 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

7 

 

 

 

80 

 

Да 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

Да 

 

 

 

- 

г. Скопин      

 

ООО ОП 

«Техно-офис» 

«Ресторан 

Скопин» 

 

 

г. Скопин, ул. Ленина,       д. 3 

 

 

Гуськов Юрий Александрович 

 

+7 (49156)  501 46 

+7 (910) 902 91 85; 

 

 

 

120 мест,  

2 зала: 1 – 100, 2 – 

20 

 

 

Домашняя еда, 

комплексные 

обеды, 

праздничные и 

сложные блюда,  

возможен развоз 

обедов по 

организациям; 

 

 

Да  

 

Нет 
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бизнес-ланч – 135 

руб 

 

 

Кафе «Колос» 

 

 

г. Скопин, ул. Пушкина,     д. 25 А 

 

Кирюшина  

Нина Сергеевна  

 

+ 7 900 909 25 42 

+7 (49156) 2-01-30 

 

skopinkolos.ru 

 

 

 

 

35 

 

Домашняя еда, 

выпечка курников, 

свадебных 

пшеничных 

караваев, чёрного 

круглого каравая, 

блинов; 

вегетарианскн 

меню под заказ  

 

бизнес-ланч –120-

140 руб 

 

 

Да 

 

 

Курник (заказ),  

лапша домашняя 

 

Кафе «Метро 

поль» 

 

г. Скопин, ул. Ленина, д. 1 

 

Бочарова 

 Наталья Прокофьевна 

 

+7 (49156) 5-02-31 

+7 910 644 38 45 

+7 910 637 18 84 

 

 

 

116 мест 

2 зала: 1 – 80, 2 - 36 

 

Русская кухня, 

роллы, суши, 

шашлык, рыбные и 

мясные блюда, 

сложные и простые 

обеды, банкеты; 

 

бизнес-ланч – 140 

руб. 

 

 

 

Да 

 

 

Окрошка,  

мясо в горшочках 

 

Кафе «Тайм 

Аут» 

 

 

г. Скопин, АЗМР, д. 14 А 

 

Ветошев  

Александр Александрович 

 

2 зала по 60 мест в 

каждом 

 

Домашняя еда, 

комплексные 

обеды, 

праздничные и 

 

Да 

 

Нет 
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+7 910 579 11 77 

+7 910 902 67 78; 

Факс: +7 (49156)  511 10 

alveto@bk.ru 

 

 

сложные блюда, 

Русская, 

украинская, 

европейская, 

восточная кухня. 

 

 

4.1.4.  Детские и оздоровительные лагеря 

название, место расположение; автотранспортная доступность, ведомственная принадлежность; состояние; количество 
мест; средняя заполняемость; периоды функционирования; 
 

Детские и оздоровительные лагеря 

Название Адрес 

 

Ведомственная принадлежность Количество мест Периоды 

функционирования 

Клепиковский 

район 
    

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Радуга» 

 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Мещера» 

 

Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Дружба» 

Клепиковский район, д. 

Лункино 

 

 

Клепиковский район, д. 

Полушкино 

 

 

 

Клепиковский район, д. 

Владычино 

Региональная 

 

 

 

Региональная 

 

 

 

 

Федеральная 

Лето – 200 

Зима – 55 

 

 

250 

 

 

 

 

150 

Круглогодично  

 

 

 

Круглогодично 

 

 

 

 

Лето 

Кораблинский 

район 

    

ООО «Детский Кораблинский район, Частный 230 с 1 июня по 31 августа 

mailto:alveto@bk.ru
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оздоровительно-

образовательный 

центр «Чайка» 

Кипчаковское с/п,  

д. Красная поляна 

Рязанский район     

«Колос», 

санаторий 

пос.Болошнево  250 Круглогодично 

«Серебряные 

пруды», детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь 

д.Сажнево  120 Круглогодично 

Спасский район     

ООО 

Оздоровительный 

комплекс 

«Звездный» 

391082, с.Выползово, 

Спасский район, 

телефон:8(4912)24-49-37, 

факс:8(4912)24-49-38 

 

Частная собственность 220 Круглогодичный 

Детский 

оздоровительно - 

образовательный 

центр «Лазурный» 

ОАО 

«Тяжпрессмаш» 

391052, с. Выползово, 

Спасский район, 

телефон:8(4912)30-82-09 

Структурное подразделение 

ОАО «Тяжпрессмаш» 

100 20.06.-25.08 

АО 

«Государственный 

Рязанский 

приборный завод» 

Спортивный 

комплекс 

«Лучезарный» 

391082, с.Выползово, 

Спасский район, 

телефон:8(4912) 24-01-59 

АО «Государственный 

Рязанский приборный завод» 

(АО ГРПЗ) лучезарный 

320 Круглогодичный 

Рязанское 

областное 

отделение 

Юр.адрес: Рязанская 

область, Спасский район, 

г.Спасск-Рязанский, ул. 

Рязанское областное отделение 

спортобщества «Россия», филиал 

Спасской спортивной базыолимп 

120 01.06.-26.08 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 417 

спортобщества 

«Россия», 

Спасская 

спортивная база, 

лагерь «Олимп» 

Набережная, д.52, 

телефон: (49135) 33586,  

 

ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по 

Рязанской 

области» Детский 

лагерь «Орбита» 

391050, 

п.Спиртзаводской, 

Спасский район, телефон:( 

4912) 27-49-57  

ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Рязанской области»  

300 01.07-16.08 

Детский 

Спортивный 

Оздоровительный 

Комплекс 

«Озерный» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Отчий край» 

391082, д. Сумбулово, 

Спасский район, 

телефон:8(4912)25-06-27 

Финансово промышленная 

компания «Инвест» 

300 01.06.- 26.08. 

г. Касимов     

Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Ласточка» 

структурное  

подразделение  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеский 

Касимовский район, д. 

Залесное 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования – городской округ 

город Касимов 

160 чел. в смену; 

Количество смен - 4 

1 июня – 27 августа 
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центр» 

г. Сасово     

Детский 

оздоровительно- 

образовательный 

центр «Лесная 

сказка» 

391443 Рязанская область, 

Сасовский район, с. Мыс 

Доброй Надежды, ул. 

Ленина, д.7 

Т.8-910-644-12-89 

Лицензия – А №236426 

Регистрационный №18-1739 7 

апреля 2009 г 

Учредитель организации 

Суриков Сергей Юрьевич 

г.Сасово микрорайон «Южный» 

д.13 кв.9 

т.8-910-642-93-28 

e-mail: margarita-sur@inbox.ru 

Одновременно до 220 Функционирует центр 

сезонно, каждый сезон 

3 смены по 21 день. 

г. Скопин     

Лагерь труда и 

отдыха «Юннат» 

г. Скопин, ул. Рязанская, 

д. 29, Дом детского 

творчества  

Муниципальная 40 Июнь  

Лагерь «Патриот» 

для трудных 

подростков и 

социально 

незащищённых 

семей. 

Юридический адрес: 

 г. Скопин, ул. Рязанская, 

д. 29, Дом детского 

творчества располагается  

на базе одной из 

общеобразовательных 

организаций города по 

согласованию 

Муниципальная 40 Июль 

Детские 

школьные лагеря 

На базе всех  

общеобразовательных 

организаций города  

Муниципальная 1238 Каникулярное время 

 

4.1.5.  Туристические компании  

Перечень туристских компаний региона (интеграция с Перечнем Федерального агентства по туризму - Единый 
Федеральный Реестр Туроператоров. 
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№ Наименование Контактная информация Реестровый номер 

1. Туристическое агентство   

«АРГО ТУР» 

390005 г. Рязань, 

ул. Праволыбедская, д.27, офис 72, 5 этаж 

ул. Семена Середы, д. 29, корп.1, офис 21 

Тел.: (4912) 25-96-95, 25-96-85, 99-92-22, 22-82-58, 22-82-20 

argo@argo-tours.ru 

www.argo-tours.ru 

ВНТ 003293 

2.   

Туристическое агентство   

«Горячие туры» 

  

390000 г. Рязань, Первомайский пр-т, д.13 

Тел.: (4912) 98-48-88, 98-48-90 

a-travel@mail.ru 

www.hotrzn.ru 

ВНТ 007094 

3. Туристическая фирма 

 «Добродей» 

  

3900013, г. Рязань, Первомайский пр-т, д.33-а, оф.3 

Тел.: (4912) 90-13-82, 90-13-83 

tour@dobrodey.ru 

www.dobrodey.ru 

ВНТ 003266 

  

 4.  Туристическое агентство  

                  «МК-тревел» 

 390000 г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 21 

Тел.: (4912) 20-62-03 

info@mk-travel.ru 

www.mk-travel.ru 

 МВТ 002957 

 5.           Туристическое  агентство  

                      «Орбита» 

 390000 г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, д.7 оф 16 

Тел.: (4912) 22-78-65, 22-78-95,90-41-59 

turorbita@yandex.ru 

www.orbitarzn.ru 

 ВНТ 000059 

 6.  Центр путешествий  

"Розовая пантера" 

Офис №1: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д.17, тел.: (4912) 50-07-01  

Офис №2: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д.15, тел.: (4912) 50-17-01  

rozpanteratur@yandex.ru  

http://www.rzntur.ru/ 

 ВНТ 015445 

7. Туристическое агентство  

«Центральное туристическое 

агентство» 

390000, ул. Соборная, д. 15 

Тел.: (4912) 28-96-95, 

27-28-28 

cta-r@rambler.ru 

www.cta62.ru 

ВНТ 006840 

8. Туристическое агентство  

«Центр-Тур» 

390000 г. Рязань, ул. Сенная, д.8, офис 29 

Тел.: (4912) 25-60-91 

95-85-50, 99-13-13, 996-333, 25-60-91, 25-22-76, 99-00-05, 997-555 

ct@dialup.etr.ru 

www.c-tur.ru 

ВНТ 011683 

mailto:argo@argo-tours.ru
http://www.argo-tours.ru/
mailto:a-travel@mail.ru
http://www.hotrzn.ru/
mailto:tour@dobrodey.ru
http://www.dobrodey.ru/
mailto:info@mk-travel.ru
http://www.mk-travel.ru/
mailto:turorbita@yandex.ru
http://www.orbitarzn.ru/
mailto:rozpanteratur@yandex.ru
http://www.rzntur.ru/
mailto:cta-r@rambler.ru
http://www.cta62.ru/
mailto:ct@dialup.etr.ru
http://www.c-tur.ru/
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Сведения о туристских организациях Рязанской области: 

№ Наименование Контактная информация 

 1. Агентство путешествий 

«Amerigo-Tour» 

390000 г. Рязань, ул. Соборная, д.13 офис 3 

Тел.: (4912) 51-13-19, 99-37-33, 25-32-83 

993733@mail.ru 

www.amerigo-tour.ru 

 2. Туристическое агентство "Агентство необычных путешествий" 390013 г. Рязань, пл. Димитрова, д.4  

Тел.: (4912) 96-06-50, 96-07-50, 96-01-50  

anp@kudanado.travel 

 3. Туристическое агентство 

«Агентство путешествий» 

391300 Рязанская область, город Касимов, ул. Горького, д.1 оф.301 

Тел.: (49131) 2-23-58 

 4. Туристическое  агентство 

«Академэкспресстур» 

390013  г. Рязань, Первомайский пр-т, 27, оф.106 

Тел.: (4912) 90-71-51 

diana@tgt.ru 

 5. Туристическое агентство 

«Алые паруса» 

390013 г. Рязань, ул. Вокзальная, 11, оф. 2 

Тел.: (4912) 24-95-55 

 6.  Туристическое агентство 

«Амур-тур» 

390000 г. Рязань, ул. Ленина, 5А 

Тел.: (4912)  505-155, 505-156 

amourtur@amourtour.ru 

www.amourtur.com  

 7.  Туристическая фирма 

«Антарес-Тур» 

390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д.61 

Тел.: (4912) 21-76-48, 44-55-77 

antares-tur@mail.ru 

www.antares-tour.info  

 8.  Туристическое агентство 

«Апрель-тур» 

390000 г. Рязань, ул. Ленина, д.19 а 

Тел.: (4912) 25-32-33, 25-72-78 

 9.  Туристическое агентство 

«Арго-Вояж» 

390046 г. Рязань, проезд Машиностроителей 11, д.9 

Тел.: (4912) 95-07-34 

nata.argo@rambler.ru 

 10. Туристическое агентство 

«ATLAStour» 

390005 г. Рязань, ул. Татарская, д.21, офис 103 

Тел.: (4912) 50-05-95 

 11. Туристическое агентство   

«Альбатрос тревел» 

 390000 г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, корп. 1 

Тел.: (4912) 29-30-10, 99-07-04 

alb-travel@yandex.ru 

www.tripexpert.ru 

mailto:993733@mail.ru
http://amerigo-tour.ru/
mailto:diana@tgt.ru
http://www.amourtur.com/
http://www.antares-tour.info/
mailto:nata.argo@rambler.ru
mailto:alb-travel@yandex.ru
http://www.tripexpert.ru/
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 12. Туристическое агентство 

«Альбион Трэвл» 

390039 г. Рязань, ул. Вокзальная, 91 

Тел.: (4912) 98-32-04 

albion-travel@yandex.ru  

 13. Туристическое агентство 

«Азбука приключений»  

390005 г. Рязань, ул. Татарская, БЦ «Флагман», д.21, офис 314 

Тел.: (4912) 50-05-14 

azbuka-travel@inbox.ru 

 14. Туристическое агентство 

«Бархатный сезон» 

390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 27, офис 30 

Тел.: (4912) 30-19-12 

barkhatseson@mail.ru 

 15.  Агентство путешествий   

«Белый слон» 

 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д.26   

Тел.: (4912) 92-60-70, 8-951-105-88-10   

bson62@mail.ru  

http://bslon62.ru/  

 16. Туристическое агентство 

«БеляевТур» 

 390044 г. Рязань,  ул. Вишневая, 32 оф. 186 

Тел.: 8-920-637-61-07 

 17. Туристическое агентство   

«Бриз тур» 

390000 г. Рязань, ул. Ленина, 24, офис 7 

Тел.: (4912) 21-77-70, 21-79-28, 99-04-33 

briz-tour-ryazan@yandex.ru 

 18.  Туристическое агентство 

«Бумеранг» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская, д.21 

Тел.: (4912) 25-55-00, 99-71-99 

office@bumerangtour.ru 

www.bumerangtour.ru  

 19.  Туристическое агентство 

«Бэст тур» 

 390011, г. Рязань, 1 проезд Ломоносова, д.9/15 44 

Тел.: 8-910-909-10-81 

 20.  Туристическое агентство 

«Веер приключений» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская, 5а, офис 23 

Тел.: 8-910-628-13-65 

 21.  Туристическое агентство 

«Веер тур» 

390013, г. Рязань, Первомайский пр-т, 62 а, офис.22 

Тел.: (4912) 96-99-65, 8-905-187-71-53 

aiav-tur@yandex.ru 

 22. Туристическое агентство 

«Wellness Club» 

390005 г. Рязань, ул. Татарская, БЦ «Флагман», д.21, офис 102 

Тел.: (4912) 24-95-36, 8-952-123-32-20 

info@wellness-сlub.rzn.ru 

www.wellness-club.rzn.ru  

 23.  Туристическое агентство 

«ВЕЛЛ» 

390044 г. Рязань, Московское шоссе 20, офис 502/4 

Тел.: (4912) 34-63-73, 30-73-94 

www.well.ru 

 24. Туристическое агентство 

«Венесуэлла» 

390035,  г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 5 

Тел.: (4912) 51-28-00 

mailto:albion-travel@yandex.ru
mailto:azbuka-travel@inbox.ru
mailto:barkhatseson@mail.ru
mailto:bson62@mail.ru
http://bslon62.ru/
mailto:briz-tour-ryazan@yandex.ru
mailto:office@bumerangtour.ru
http://www.bumerangtour.ru/
mailto:aiav-tur@yandex.ru
mailto:info@wellness-%C3%91%C2%81lub.rzn.ru
http://www.wellness-club.rzn.ru/
http://www.well.ru/
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venesuela62@mail.ru  

 25.  Туристическое агентство     «Ветер странствий» 390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д. 56, офис 9 

Тел.: (4912) 20-55-68, 20-61-78, 20-61-79 

vest02@rambler.ru 

www.veterstr.ru 

 26. Агентство путешествий и экскурсий 

«Вита-тур» 

г. Рязань, Касимовское шоссе, д.63, офис 4  

Тел./факс: (4912) 51-88-98  

Тел.: 8-906-649-80-10 

vita@ksera.ryazan.ru 

 27. Туристическое агентство 

«Восток-Запад» 

390005, г. Рязань, ул. Татарская, 14 

Тел.: (4912) 90-71-73, 99-15-18 

tour@vostokzapad.info 

www.vostokzapad.info 

 28. Туристическое агентство 

«Вояж» 

390000 г. Рязань, ул. Есенина 59/12 

Тел.: (4912) 44-31-74 

vouage@mail.ryazan.ru 

 29.  Туристическое агентство 

«Гиды-переводчики Рязани» 

 390013 г. Рязань, Первомайский пр-т, 63 

Тел.: (4912) 98-28-27, 92-65-01 

office@iraida.ru 

 30.   Туристическое агентство 

«Городское Бюро Путешествий» 

390000 г. Рязань, Первомайский проспект, дом 9 

Тел.: (4912) 25-63-94, 25-63-91, 25-63-85, 25-64-09 

gor-tour@mail.ru 

www.gortour62.ru 

 31.  Туристическое агентство "Гринвич"  390013 г. Рязань, Первомайский проспект, д.70/1  

Тел.: (4912) 97-56-75  

erem.kristina@yandex.ru 

 32.  Туристическое агентство 

«Гулливер» 

 390000 г. Рязань, ул. Ленина, 51/21 офис 3 

Тел.: (4912) 24-01-01, 27-35-05, 28-06-06 

office@gulliver.ryazan.ru 

www.gullivertour.ru 

 33.  Туристическое агентство 

«Дженерал Тревел» 

 390005 г. Рязань, ул. Есенина, д.34 

Тел.: (4912) 30-19-00, 95-08-08, 8-910-560-62-49 

info@generalt.ru 

www.generalt.ru 

 34.  Туристическое агентство 

«Discovery» 

 390000 г. Рязань, Солотчинское шоссе 11 

Тел.: (4912) 30-12-62, 42-84-84, 8-901-482-84-84 

info@diplanet.info 

www.discovery62.ru 

http://www.rtourism.ru/manager/venesuela62@mail.ru
mailto:vest02@rambler.ru
http://www.veterstr.ru/
mailto:vita@ksera.ryazan.ru
mailto:tour@vostokzapad.info
http://www.vostokzapad.info/
mailto:vouage@mail.ryazan.ru
mailto:office@iraida.ru
mailto:gor-tour@mail.ru
http://www.gortour62.ru/
mailto:erem.kristina@yandex.ru
mailto:office@gulliver.ryazan.ru
http://www.gullivertour.ru/
mailto:info@generalt.ru
http://www.generalt.ru/
mailto:info@diplanet.info
http://www.discovery62.ru/
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 35.  Туристическое агентство 

«Десяточка тур» 

 г. Рязань, ул. Гагарина 36, офис 34 

Тел.: (4912) 99-71-90, 96-62-25 

www.10tur.hdd1.ru  

 36.  Туристическое агентство 

«Зеленый попугай» 

 390044 г. Рязань, бульвар Народный, 11 

Тел.: (4912) 50-52-00, 8-951-105-91-55 

green-p2012@yandex.ru 

 37. Туристическое агентство  

"Империя туров" 

 390000 г. Рязань, ул. Соборная, д.17, помещение Н8, литера А  

Тел.: (4912) 502-125  

Imperia-tours@mail.ru  

 38.  Туристическое агентство 

«Кактус» 

390000 г. Рязань, ул. Кольцова д. 1 

Тел.: (4912) 93-91-36, 99-23-66, 99-31-66 

kaktus_tour@mail.ru 

 39.  Туристическое агентство 

«Калипсо» 

390013 г. Рязань, Московское шоссе, д.8 офис 104 

Тел.: (4912) 37-75-44 

calipsotur@mail.ru 

 40.  Туристическое агентство 

«Калейдоскоп путешествий» 

 390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д.35 офис 2 

Тел.: (4912) 24-09-75 

kaleydoskop.rzn@mail.ru 

 41.  Туристическое агентство 

«Касимов-тур» 

391300 Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 36 офис 6 

Тел.: (49131) 3-36-42, 2-16-12 

kasimov-tour@mail.ru 

www.касимов-тур.рф 

 42.  Туристическое агентство 

«Класс-тур» 

390000 г. Рязань, ул. Соборная, 36 а 

Тел.: (4912) 25-55-63, 25-55-32 

 43.  Туристическое агентство 

«Клуб Друзей» 

 390000 г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 56, офис 413 

Тел.: (4912) 99-04-97, 8-903-839-04-97 

info@clubd.ru 

www.clubd.ru 

 43.  Туристическое агентство "Контрабанда мечты"  390026, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.56  

Тел.: +7-910-900-4-600, +7-920-950-4-600  

kontrabanda-m@yandex.ru  

http://kontrabanda-m.ru/  

 44.  Туристическое агентство «KUDANADO.TRAVEL» 390000 г. Рязань, ул. Ленина, д. 21, ТЦ «Атрон Сити» 3 этаж (рядом с sms-кафе) 

Тел.: (4912) 96-06-50, 96-07-50, 96-01-50 

info@kudanado.travel 

www.kudanado.travel.ru 

 45. Туристическое агентство "КУБ travel" 390037 г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.67А  

Тел.: (4912) 502-177, 8-960-571-48-88  

http://www.10tur.hdd1.ru/
mailto:green-p2012@yandex.ru
mailto:Imperia-tours@mail.ru
mailto:kaktus_tour@mail.ru
mailto:calipsotur@mail.ru
mailto:kaleydoskop.rzn@mail.ru
mailto:kasimov-tour@mail.ru
http://www.касимов-тур.рф/
mailto:info@clubd.ru
http://www.clubd.ru/
mailto:kontrabanda-m@yandex.ru
http://kontrabanda-m.ru/
mailto:info@kudanado.travel
http://www.kudanado.travel.ru/
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kubtravel62@yandex.ru  

www.kubtravel62.ru  

 46.  Туристическое агентство 

«Кольчуга» 

390000 г. Рязань, ул. Почтовая, 59 

Тел.: (4912) 21-27-00 

nistral-2@inbox.ru 

 47.  Туристическое агентство 

«Комплекс» 

390000 г. Рязань, ул. Радищева 47 

Тел.: (4912) 24-24-95 

complex@post.rzn.ru 

 48.  Туристическое агентство 

«Турбюро Компас» 

390000 г. Рязань, ул. Почтовая, 57, офис 3 

Тел.: (4912) 28-39-32 

kompas-ryazan@yandex.ru 

 49. Туристическое агентство 

«Бюро путешествий «Континент» 

390046 г. Рязань, ул. Горького, д.17, офис 2 

Тел.: (4912) 25-96-00 

kont2007@mail.ru 

 50.  Туристическое агентство 

«Кремас» 

390000 г. Рязань, ул. Новослободская, д.17 

Тел.: (4912) 27-50-30 

kremas@inbox.ru 

www.sumbulovo-rzn.ru  

 51.  Туристическое агентство 

«Круиз» 

390013 г. Рязань, ул. Вокзальная, 11, офис 6 

Тел.: (4912) 24-95-01 

cruise62@mail.ru 

www.cruise62.ru 

 52.  Туристическое агентство 

«Лаккомено-тур» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская, д.5, офис 6 

Тел.: (4912) 24-16-65 

lakkomeno-tour@rambler.ru 

 53. Сеть независимых туристических агентств «Магазин Туров» 390020 г. Рязань, ул. Почтовая, д.52/А  

Тел.: (4912) 25-65-74  

ryazan.magazintourov@yandex.ru 

www.ryazan.magazinturov.ru 

 54.  Туристическое агентство 

«Мандарин» 

 390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д.58 

Тел.: (4912) 25-44-83, 25-50-68 

mandarin62@gmail.ru 

 55. Туристическое агентство "Мастер-тур" 390000 г. Рязань, ул. Соборная, д. 21; ул. Костычева, д. 2  

Тел.: 28-92-28; 34-24-02  

mastertur@mail.ru 

 56.  Туристическое агентство 

«Меридиан» 

390000 г. Рязань, ул. Соборная 46 

Тел.: (4912) 29-32-09, 29-32-10 

julia_meridian@mail.ru 

mailto:kubtravel62@yandex.ru
http://ryazantourism.ru/editor/empty/www.kubtravel62.ru
mailto:nistral-2@inbox.ru
mailto:complex@post.rzn.ru
mailto:kont2007@mail.ru
mailto:kremas@inbox.ru
http://www.sumbulovo-rzn.ru/
mailto:cruise62@mail.ru
http://www.cruise62.ru/
mailto:lakkomeno-tour@rambler.ru
mailto:ryazan.magazintourov@yandex.ru
http://ryazan.magazinturov.ru/
mailto:mandarin62@gmail.ru
mailto:julia_meridian@mail.ru
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 57.  Туристическое агентство 

«Мега-тур» 

390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, 46 офис 3 

Тел.: (4912) 46-46-00 

megatour_r@mail.ru 

 58.  Туристическое агентство 

«Мир путешествий» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская 23, офис 5 

Тел.: (4912) 27-01-32, 27-01-33 

mirp@post.rzn.ru 

 59.  Туристическое агентство 

«Море туров» 

390000 г. Рязань, Первомайский пр-т, 13 офис 101 

Тел.: (4912) 95-38-86 

moretourov62@mail.ru  

 60.  Туристическое агентство "Mouzenidis Travel" 390000 г. Рязань, ул. Кольцова, д.12    

Тел.: (4912) 50-17-17 

ryazan@mouzenidis.ru 

www.mouzenidis-travel.ru 

 61.  Агентство путешествий «Нильс»  390000 г. Рязань, ул. Павлова, д. 46, офис. 25 

Тел.:(4912) 27-48-34, 99-12-39 

ryazan@nilstour.ru 

 62. Туристическое агентство 

«Новинка» 

390000 г. Рязань, ул. Первомайский пр-т 33 а, офис 14 

Тел.: (4912) 90-13-49, 90-13-48 

novinka-tour@yandex.ru 

www.novinka-tour.ru 

 63.  Туристическое агентство 

«Натали Турс» 

390013 г. Рязань, Моссковское шоссе, д. 5а, торговый дом «Барс» офис, 1, 12, 1 этаж 

Тел.: (4912) 70-08-00 

ryazan@natalie-tours.ru 

www.natalie-tours.ru 

 64.  Туристическое агентство 

«Одиссея» 

390013 г. Рязань, Первомайский пр-т, 62а оф.27 

Тел.: (4912) 98-37-07, 8-953-742-35-65 

odissea-rzn@mail.ru    

www.odisseya-tur.com  

 65.  Туристическое агентство 

«Отдыхать.ру» 

390013 г. Рязань, проезд Завражнова, д.5 

Тел.: (4912) 51-31-88, 51-31-99, 8-920-975-79-18 

otdykhat@gmail.com 

www.otdykhat.ru  

 66.  Туристическое агентство 

«Открытый мир» 

390013 г. Рязань, Первомайский пр-т, д.18, офис 3 

Тел.: (4912) 90-09-09 

900909@mail.ru 

 67.  Туристическое агентство 

«Ориент» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская д.23, офис 18 

Тел.: (4912) 24-50-83, 24-50-84 

orient@nxt.ru 

mailto:megatour_r@mail.ru
mailto:mirp@post.rzn.ru
mailto:moretourov62@mail.ru
mailto:ryazan@mouzenidis.ru
http://www.mouzenidis-travel.ru/
mailto:ryazan@nilstour.ru
mailto:novinka-tour@yandex.ru
http://www.novinka-tour.ru/
mailto:ryazan@natalie-tours.ru
http://www.natalie-tours.ru/
mailto:odissea-rzn@mail.ru
http://www.odisseya-tur.com/
mailto:otdykhat@gmail.com
http://www.otdykhat.ru/
mailto:900909@mail.ru
mailto:orient@nxt.ru
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 68.  Туристическое агентство 

«Остров сокровищ» 

390000 г. Рязань, ул. Соборная 15 А (ТЦ «Малина») 

Тел.: (4912) 97-57-59 

ramzes210@yandex.ru             

www.ostrov62.ru 

 69. Туристическое агентство 

«Планета-тур» 

390046 г. Рязань, ул. Горького, д.17 офис 27 

Тел.: (4912) 25-56-55, 25-46-75 

planeta-tour62@mail.ru 

 70. Туристическое агентство 

«PEGASTOURISTIK» 

390000 г. Рязань, ул. Соборная, 21 

Тел.: (4912) 28-92-28, 28-95-57 

mastertour@mail.ru 

 71. Туристическое агентство 

«Пэрадайз» 

390035 г. Рязань, ул. Полетаева, д. 27, кв. 1 

Тел.: (4912) 96-23-37 

oooparadise.rzn@mail.ru 

www.paradise62.com 

 72. Клуб путешествий 

«Релакс» 

390000 г. Рязань, Первомайский пр.,33; ул. Есенина, 43 

Тел.: (4912) 702-000 

Сайт: http://relax62.ru/ 

 73. Туристическое агентство 

«Республика отдыха» 

390000 г. Рязань, ул. Праволыбедская д. 27, офис 82 

Тел.: (4912) 30-75-89 

qetman13@yandex.ru 

 74.  Туристическое агентство 

«Родник» 

390000 г. Рязань, ул. Ленина, д. 41 (КТ «Родина») 

Тел.: 8-920-950-44-89 

palomnic62@mail.ru 

 75. Туристическое агентство   

"РОСТУР" 

390023 г. Рязань, ул. Урицкого, 35 

Тел.: (4912) 24-59-89, 99-78-70 

rosstourrzn@yandex.ru 

www.rostur62.ru 

 76. Туристическое агентство   

«Рязанькурорт» 

390013 г. Рязань, Первомайский пр-т, д.41 

Тел.: (4912) 76-34-20, 76-52-20 

kristinaryazkur@yandex.ru 

 77.  Туристическое агентство 

«Рязаньтурфлот» 

390000 г. Рязань, ул. Татарская, дом 56-А, кв.55 

Тел.: (4912) 99-54-40, 99-11-99 

 78.  Туристическое агентство 

«Сасово-тур» 

 391430 г. Сасово, проспект Свободы, ТЦ «Эльдорадо» 

Тел.: (49133) 2-02-44 

bazovoi@mail.ru 

www.sasovo-tour.ru 

 79.  Туристическое агентство 

«Сафари-тур» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская 5а, офис 23 

Тел.: (4912) 99-52-21, 51-56-15 

mailto:ramzes210@yandex.ru
http://www.ostrov62.ru/
mailto:planeta-tour@mail.ru
mailto:mastertour@mail.ru
mailto:oooparadiserzn@mail.ru
http://www.paradise62.com/
http://relax62.ru/
mailto:qetman13@yandex.ru
mailto:palomnic62@mail.ru
mailto:rosstourrzn@yandex.ru
http://www.rostur62.ru/
mailto:kristinaryazkur@yandex.ru
mailto:bazovoi@mail.ru
http://www.sasovo-tour.ru/
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safari@safari62.ru 

сафаритур.рф 

 80.  Туристическое агентство 

«Синтал-Тур» 

390013 г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, 37 

Тел.: (4912) 76-66-03 

sintal-tur@mail.ru 

 81.  Туристическое агентство 

«Скопа» 

г. Скопин, ул. Ленина, д. 3 

Тел.: (49156) 2-05-02, 8-915-615-40-04 

skopin@mk-travel.ru 

 82. Туристическое агентство «Солнечный мир» 390013 г. Рязань, Первомайский проспект, д.64 корпус 3  

Тел.: (4912) 92-69-32, 8-910-904-46-45  

sunmir@list.ru 

http://vk.com/club37521511 

 83.  Туристическое агентство "Спец-тревел"  390000 г. Рязань, ул. Маяковского, д.64, 2 этаж  

Тел.: (4912) 50-09-04, 99-21-04  

kostinabest@gmail.com  

 84.  Туристическое агентство 

«Спутник Тревел» 

390000 г. Рязань, ул. Вознесенская 56 

Тел.: (4912) 21-08-48, 21-10-15 

merkyry@mail.ryazan.ru 

 85. Туристическое агентство 

«Tez-tour» 

390013 г. Рязань, Первомайский пр-т, 37 

Тел.: (4912) 98-62-52 

ryazan@tezclub.com 

 86.  Туристическое агентство 

«ТриДтур» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская, 23 офис 3 

Тел.: (4912) 25-82-00 

tridtur-ryazan@bk.ru 

 87.  Туристическое агентство 

«Тревел Тайм» 

390046 г. Рязань, ул. Введенская, д.80 

Тел.: (4912) 28-38-17 

traveltime@list.ru 

 88.  Туристическое агентство 

«ТориАндТревел» 

390000 г. Рязань, ул. Садовая, д. 33 

Тел.: (4912) 28-20-13, 28-20-15 

ToriAndTravel@yandex.ru  

 89.  Туристическое агентство 

«Турция-тур» 

390000 г. Рязань, Первомайский пр-т, 18 офис 7 

Тел.: (4912) 90-21-90 

902190@mail.ru 

www.turcia-tur.ru  

 90.  Туристическая фирма 

«Туротдел детского фонда» 

390013 г. Рязань, ул. Вокзальная 28, офис 22 

Тел.: (4912) 76-51-30, 92-76-38 

detfond@ramler.ru 

 91.  Туристическое агентство 390043, г. Рязань, 

mailto:safari_tur@mail.ru
http://сафаритур.рф/
mailto:sintal-tur@mail.ru
mailto:skopin@mk-travel.ru
mailto:sunmir@list.ru
http://vk.com/club37521511
mailto:kostinabest@gmail.com
mailto:merkyry@mail.ryazan.ru
mailto:ryazan@tezclub.com
mailto:tridtur-ryazan@bk.ru
mailto:traveltime@list.ru
mailto:ToriAndTravel@yandex.ru
mailto:902190@mail.ru
http://www.turcia-tur.ru/
mailto:detfond@ramler.ru


Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 428 

«Тур XXI век» ул. Старореченская, д.2, корп.2, кв.17 

Тел.: (4912) 51-20-37, 25-65-74 

tour21vek@yandex.ru 

www.tour21vek.ru 

 92.  Туристическое агентство 

«ТурБизнесПроект» 

390000 г. Рязань, ул. Соборная, д.8 

Тел.: (4912) 99-76-07, 8-910-901-81-96 

 93.  Туристическое агентство 

«Темп» 

390000, г. Рязань, ул. Сенная, д.8 офис. 3 

Тел.: (4912) 28-96-16 

ooo_temp@inbox.ru 

 94.  Туристическое агентство    

«ТриО-тур» 

390000, г. Рязань, ул. Сенная, д.8, офис № 1 

Тел.: (4912) 25-42-86, 99-38-15, 99-24-29 

triotour@mail.ru 

www.triotour-rzn.ru 

 95.  Туристическое агентство 

«Улёт Тур» 

390013 г. Рязань, ул. Первомайский пр-т, д.51. офис1 

Тел.: (4912) 98-38-06, 99-02-42 

ulet-tur@mail.ru  

 96.  Туристическое агентство 

«Фиеста Тур» 

390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 8 офис. 20 

Тел.: (4912) 25-95-88 

fiesta-tour@bk.ru 

 97.  Туристическое бюро 

«Фрам» 

390005 г. Рязань, ул. Татарская, д.21 офис 403 

Тел.: (4912) 50-05-40, 96-99-08 

fram604@mail.ru 

 98.  Туристическое агентство 

«Фея-тур» 

390037 г. Рязань, ул. Советской Армии, д 14/9 

Тел.: (4912) 51-08-84, 8-900-910-23-00 

s614eva@b.ru 

 99.  Туристическое агентство 

«Центр отдыха и путешествий» 

390000 г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 5а 

Тел.: (4912) 28-44-44, 24-71-95 

centr-tur@mail.ryazan.ru 

www.ryazan-tour.ru 

 100.  Туристическое агентство 

«Центр Тур «Ока» 

390046 г. Рязань, ул. Маяковского, 79, корп.3 

Тел.: 8-905-186-33-86 

polikarpovich.ella@yandex.ru 

 101.  Туристическое агентство 

«ЭлитаТур» 

 390000 г. Рязань, ул. Сенная 8, офис 11 

Тел.: (4912) 25-78-75, 25-79-15 

elitatur@mail.ru 

 102.  Туристическое агентство 

«Эдельвейс» 

390005 г. Рязань, ул. Гагарина, д.29 

Тел.: (4912) 28-02-03 

  

mailto:tour21vek@yandex.ru
http://www.tour21vek.ru/
mailto:ooo_temp@inbox.ru
mailto:triotour@mail.ru
http://www.triotour-rzn.ru/
mailto:ulet-tur@mail.ru
mailto:fiesta-tour@bk.ru
mailto:fram604@mail.ru
mailto:s614eva@b.ru
mailto:centr-tur@mail.ryazan.ru
http://www.ryazan-tour.ru/
http://ryazantourism.ru/editor/empty/polikarpovich.ella@yandex.ru
mailto:elitatur@mail.ru
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4.1.6.  Транспортные компании  

(занимающиеся или имеющие возможность заниматься транспортным обслуживанием туристов) 
Название, местоположение, ФИО руководители, количество автобусов и микроавтобусов туркласса, состояние автопарка 

 
Транспортные организации, частные предприниматели, 

занимающиеся или имеющие возможность заниматься транспортным обслуживанием туристов 
Название организации / 

Ф.И.О. частного 

предпринимателя 

Адрес, телефон/факс Ф. И.О. 

руководителя 

 

Состояние автопарка  

   Марка автобуса Год выпуска 

автобуса 
Оснащение 

автобуса 
Захаровский район      

ИП Курбатов Ю.Д. 89156018611 Курбатов Юрий 

Дмитриевич 

Микроавтобус 

«Нисан Селена» 

год выпуска – 2001 Навигатор, 

мобильная связь 

Кораблинский район      

ОАО «Кораблинское 

автотранспортное 

предприятие» 

Г. Кораблино, ул. 

Привокзальная, 85 

8(49143)5-07-43 

Мялковский Н.П. ПАЗ 32054 2005  

Ряжский район      

ОАО "Ряжское 

автотранспортное 

предприятие" 

 

391960, г. Ряжск, ул. 

М. Горького, 98 

факс: 2-12-45 

Вендин Александр 

Константинович 

   

Сапожковский район      

ОАО «Сапожковское 

автотранспортное 

предприятие» 

р.п. Сапожок, ул. 50 

лет Октября, д. 19,  

тел. 8(49152) 2-13-45 

Кирсанов Юрий 

Ваячеславович 
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Спасский район      

ОАО «Спасское АТП» 391050, г.Спасск-

Рязанский, 

ул.Пушкина, 22, 

телефон: 8-910-901-

35-81, 8-920-987-69-

18 

Васютин Сергей 

Анатольевич  

2 - «Икарус» 

 

ПАЗ-32051 

 

3-Газель 

1996 г. 

 

2005 г. 

 

2004 г. 

2005 г. 

2002 г. 

 

Оснащены 

аппаратурой 

спутниковой 

навигации 

«ГЛОНАС» 

Старожиловский район      

ОАО 

«Старожиловоавтотранс» 

(по заказу) 

р.п. Старожилово, 

ул. Толстого, д.  

Джулай Владимир 

Александрович 

Марка автобуса 

ПАЗ 

Год выпуска 

автобуса 

                2009 

Оснащение 

автобуса 

Ремни для детей 

Чучковский район      

ИП Бирюков В.Н. 39000 

г.Рязань, 

ул.Бутырки,д.3 

89209560185 

Бирюков Валерий 

Николаевич 

   

Шацкий район      

ОАО «Автоколонна 

1663» 

391550  

Рязанская область, 

г.Шацк,  

ул.Карла Маркса, 

д.128 

 

(49147) 2-14-32,  

2-12-34, 2-13-32 

Сухоруков Виктор 

Михайлович 

6  

Из них: 

Автобус Аврора 

среднего класса 

«КАвЗ»– 3 

 

Автобус МАН362– 

1 

 

Автобус Сетра  - 2 

 

 

2007 год выпуска 

 

 

 

1989 год выпуска 

 

2013 год выпуска, 

 

 

35 посад. мест 

 

 

 

50 посад. мест 

 

53 посад. мест 

Шиловский район      

 ИП «Смоляков И.М.» р.п.Шилово Смоляков Игорь 

Михайлович 

ПАЗ-32054 

 ПАЗ-4234 

ПАЗ-320402-03 

2010 

2008 

2010 
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(32042C) 

ИП «Вековищев В.М.» р.п.Шилово Вековищев 

Владимир 

Михайлович 

ГАЗ-3221* 

Неман-420224 

ПАЗ-32051 

ПАЗ-32053 

Irito Boxer (Peugeot 

Boxer) 

FIAT Ducato 244 

CSMMC-RT 

Нижегородец-22270 

(Ford Transit)  

Irito Jumper (Citroёn 

Jumper) 

2010 

2008 

2013 

2005 

20011 

 

2012 

 

2010 

2013 

 

 ИП «Пахомкин В.М.» 

 

р.п.Шилово, 

п.Лесной 

Пахомкин Владимир 

Михайлович 

ЛиАЗ-5256.35 

ЛиАЗ-677МБ 

ПАЗ-32053 

2011 

2011 

2011 

 

ИП «Филькин Ю.Н.» 

 

р.п.Шилово, 

с.Авдотьинка  

Филькин Юрий 

Николаевич 

Нижегородец-

2227SK (Peugeot 

Boxer) 

Нижегородец-

222701 (Ford 

Transit) 

2012 

 

2010 

 

г. Касимов 
     

ИП Киселев Александр 

Витальевич 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Карла 

Либкнехта, д.5 

Киселев Александр 

Витальевич 

KING LONG 

XMQ6127C 

2012 49 мест, 

тахограф, 

глонасс, мягкие 

раскладные 

сиденья, ремни 

безопасности, 

большие 

багажные 

отделения, 

http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=2430
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=3387
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=3194
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=3198
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=2866
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=2866
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=3278
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=3278
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=3247
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=3247
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=4357
http://busphoto.ru/list.php?serv=0&did=6445&mid=4357
http://fotobus.msk.ru/list.php?mid=71&did=9603
http://fotobus.msk.ru/list.php?mid=4&did=9603
http://fotobus.msk.ru/list.php?mid=218&did=9603
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кондиционер 

ИП Киселев Александр 

Витальевич 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Карла 

Либкнехта, д.5 

Киселев Александр 

Витальевич 

HIGER 

KLQ6109Q 

2011 43 места, 

тахограф, 

глонасс, мягкие 

раскладные 

сиденья, ремни 

безопасности, 

большие 

багажные 

отделения, 

кондиционер 

ИП Киселев Александр 

Витальевич 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Карла 

Либкнехта, д.5 

Киселев Александр 

Витальевич 

KAB3 42-38-02 2008 35 мест, 

тахограф, 

глонасс, мягкие 

раскладные 

сиденья, ремни 

безопасности, 

большие 

багажные 

отделения 

ИП Киселев Александр 

Витальевич 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Карла 

Либкнехта, д.5 

Киселев Александр 

Витальевич 

Автобус 224302 

Volkswagen 

2012 20 мест,  

тахограф,  

глонасс, мягкие 

раскладные 

сиденья, ремни 

безопасности, 

большие 

багажные 

отделения, 

кондиционер 

ИП Киселев Александр 

Витальевич 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Карла 

Киселев Александр 

Витальевич 

Автобус класса  

A2227 SK 

PEUGEOT 

2011 17 мест,  

тахограф,  

глонасс, мягкие 
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Либкнехта, д.5 раскладные 

сиденья, ремни 

безопасности, 

большие 

багажные 

отделения, 

кондиционер 

ИП Киселев Александр 

Витальевич 

391300, Рязанская 

область, г. Касимов, 

ул. Карла 

Либкнехта, д.5 

Киселев Александр 

Витальевич 

Volkswagen 

7HC 

CARAVELLE 

2013 7 мест,  

мягкие 

раскладные 

сиденья, ремни 

безопасности, 

кондиционер 

г. Сасово 
     

ООО «Экспресс» 
391434, Рязанская 

область ,г.Сасово 

ул.Ленина, 18 

8-910-907-45-35 

Сазонов Владимир 

Ильич 

Газель 1999  

И.п.Рева 
391434, Рязанская 

область ,г.Сасово 

ул.Калинина, д.43 

кв.4 

Тел.:(49133)5-00-11 

8-910-900-99-50 

Рева Анатолий 

Иванович 

1.Мерседес 

          2.Форд 

          3.Газель 

2014 

2007 

2012 

Ремни 

безопасности, 

радио 

ООО «Сасовское АТП» 
391434, Рязанская 

область ,г.Сасово 

ул.Крупская, д.2 

Тел/ факс.:(49133) 

5-16-94 

 

Рева Анатолий 

Иванович 

1.Автобус Хендай 

2.Газель 

3.Паз 3205 

1998 

2000 

2012 

Ремни 

безопасности, 

радио 
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И.П.Колошина 
391434, Рязанская 

область ,г.Сасово 

ул.Шацкая, 76 

8-910-905-33-91 

Колошина Елена Мерседес 3 шт. 2015 Ремни 

безопасности, 

радио, караоке, 

телевизор 

г. Скопин 
     

ООО «Скопинское 

автотранспортное 

предприятие 

 

ОАО «Скопинский парк 

междугородных  

перевозок» 

г.Скопин, 

ул.Пушкина, 85; 

 

8(49156) 2-03-97; 

Владимир  Петрович 

Ледовской 

Тел.: 

8 (910) 902-99-49; 

 

 

25  автобусов для 

местных и 

междугородних 

перевозок: («МАН», 

«Мерседес», 

«Вольво», 

микроавтобус 

«Форд»; Голден 

драган ); 

Посадочных мест: 

от 16 до 50   

 

 

От 2001 до 2014г.в. 

 

Оснащение-

суперкомфорт: 

Туалет, 

телевизор, 

кофеварка, 

микрофон, 

Глонас, вай-фай. 

 

 

 
 



5. Туризм в цифрах 

Указывается динамика за последние 3 года 

5.1. Характеристики туристического потока 

5.1.1.  Количественные и качественные характеристики туристского 
потока  

5.1.1.1. Используемые методы статистического учета туристских потоков и состояния 
туристско-рекреационной сферы, периодичность сбора статистической информации, 
основные показатели статистического учета 

Методы стат. учета: 

1. Статистические наблюдения через отчетность, в том числе с использованием данных 

Рязаньстата; 

2. Сбор и анализ сведений предприятий туристской индустрии; 

3. Отчетность иммиграционных служб; 

4. Специальные туристические наблюдения в виде обследования. 

Периодичность сбора стат. информации: 

1-2 раза в год. 

Основные показатели стат. учета: 

1. Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Рязанской области; 

2. Внутренний туристский поток; 

3. Выезд жителей Рязанской области с туристскими целями за рубеж; 

4. Количество туристских предприятий, действующих на территории Рязанской области; 

5. Объем оказанных туристских услуг в Рязанской области; 

6. Количество коллективных средств размещения в Рязанской области;  

7. Доходы от предоставляемых услуг гостиниц и аналогичных средств размещения; 

8. Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли; 

9. Количество объектов туристской инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в отчетном 

периоде. 

5.1.1.2. Туристский поток по видам туризма в тыс чел по видам туризма: деловой, 
научный, культурно-познавательный, событийный, оздоровительный, активный 
(спортивный), паломнический 

Объем внутреннего туристского потока (без учета экскурсионного 
потока) 

2012 2013 2014 2015 2016 

всего за отчетный год (тыс. чел.), всего: 209,8 216,4 293,6 305,0 324,5 
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в т.ч., российские граждане 186,5 195,8 273,6 290,1 310,5 

в т.ч., иностранные граждане 23,3 20,6 20,0 14,9 14,0 

структура турпотока (тыс. чел.)           

активный 2,1 2,2 2,9 3,0 3,2 

деловой 10,5 10,8 14,7 15,3 16,2 

культурно-познавательный 83,9 86,6 122,4 123,2 129,6 

лечебно-оздоровительный 59,0 60,2 75,8 77,8 79,3 

научный 1,2 1,3 3,9 4,0 4,2 

образовательный 0,4 0,7 1,8 2,2 3,0 

оздоровительный 25,6 26,2 29,8 29,9 31,0 

отдых 10,9 8,5 11,9 12,8 14,2 

рекреационный 0,9 2,5 6,9 10,4 13,0 

религиозный 6,2 6,9 8,3 9,2 9,3 

событийный 2,8 3,7 6,1 7,0 8,6 

экологический 6,3 7,2 9,1 10,6 12,4 

  

5.1.1.3. Число детей, прибывших на территорию региона 

5.1.1.4. Количество туристских предприятий, работающих в регионе – 1324, в том 
числе, 

- количество туристских организаций – 131; 

- количество КСР – 162; 

- количество предприятий общественного питания – 1045; 

- количество транспортных компаний, обслуживающих туристов – 19 

 

5.1.1.5. Общий номерной фонд 

Показатель 2016 

    

Количество номеров по Рязанской области  4889 
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Количество   койко-мест в гостиницах  5029 

Количество  койко- мест в санаториях 1744 

Количество койко-мест в  базах отдыха 2644 

Общее количество койко-мест  9 612 

  

Площадь номерного фонда  в КСР (тыс.кв.м.) 
 76 

5.1.1.6. Численность населения, занятого в сфере туризма  

Численность занятых в сфере туризма и смежных секторах экономики составляет 12545 

человек (2,5 % от общего числа занятых в экономике региона):  

5.1.1.7. Общий вклад туризма в экономику  

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Рязанской области (Рязаньстата), объем платных услуг в сфере туризма в 
Рязанской области в 2013 году составил 1,3 млрд. рублей, в 2014 году — 1,4 млрд. 
рублей, в 2015 году — 1,6 млрд. рублей. За последние 5 лет доля туризма в ВРП с 
учетом смежных отраслей выросла с 10,6 % до 11,8 % (+11,3 %). Наибольший прирост 
показали услуги транспорта и услуги санаторно-оздоровительных учреждений. 

 

5.1.2.  Инвестиционные проекты  

5.1.2.1. Осуществляемые в настоящее время проекты 

Название инвестиционного проекта, информация об инвестиционном проекте, 

объем инвестиций, годы реализации 

 

 Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Рязанский», Рязанская 

область»: объем инвестиций: в объекты туристской инфраструктуры будет вложено 3055,9 млн. рублей, 
годы реализации:  с 2011 по 2018 годы 

- Инвестиционный проект по реставрации и приспособлению под гостиничный комплекс объекта 

культурного наследия – Усадьбы «Дом Кострова», расположенной в г. Касимов Рязанской области. Объем 
инвестиций за период 2015-2018 годов составит более 80 млн. рублей. 

№ 
п/п 

Название 
инвестиционного 
проекта 

Информация об инвестиционном проекте Объем инвестиций 
Годы 
реализации 

1. 

Инвестиционный 
проект «Создание 
туристско-
рекреационного 
кластера «Рязанский» 

В 2011 году Рязанская область в числе 5 

пилотных регионов вошла в федеральную 
целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
с инвестиционным проектом 
«Создание туристско-рекреационного 

 

За период с 2011 о 

2018 годы в 
строительство 
объектов туристской и 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

С 2011 по 
2018 годы 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 438 

кластера “Рязанский”. 

Туристско-рекреационный кластер 

“Рязанский” расположен в Рязанском и 
Рыбновском районах, г. Рязани. Данные 
муниципальные образования имеют 
общие границы, по их территории 
проходят комплексные туристические 
маршруты. 

Реализация туристско-рекреационного 

кластера “Рязанский” будет проходить в 
III очереди: 

I очередь (Рязанский район)– 

строительство гостинично-
развлекательного комплекса “Окская 
жемчужина”, туристического комплекса 
“Рыбацкая деревня” и развлекательного 
комплекса “В некотором царстве”, что 
позволит увеличить емкость номерного 
фонда, создать новый рекреационный 
продукт, ориентированный на семейных 
отдых, расширить возможности 
организации отдыха на воде.  

II очередь (Рыбновский район) —

 строительство въездной зоны музея-
заповедника С.А. Есенина. Реализация 
данного проекта способствует 
централизации клиентопотока, 
расширению спектра сервисных услуг при 
транзитном и длительном пребывании на 
территории музея, созданию условий для 
организации разнообразного отдыха. 

 III очередь (г. Рязань) – 

строительство гостинично-
ресторанного комплекса “Старый 
город”. Главной целью реализации 
проекта является преобразование 
исторической части города, создание 
комплекса современной туристской 
инфраструктуры, соответствующей 

европейским стандартам, увеличение 
емкости номерного фонда. 

За период с 2011 по 2018 годы в 

строительство объектов туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры будет 
вложено более 4 млрд. рублей: 

- 888,1 млн. рублей за счет средств 
федерального бюджета; 

- 155,0 млн. рублей за счет средств 
областного бюджета; 

- 3 055,9 млн. рублей за счет средств из 
внебюджетных источников. 

На сегодняшний день объем вложенных 
средств составляет 3 384,58 млн. рублей, 
из них: 

- 810,34 млн. рублей из федерального 
бюджета; 

будет вложено более 
4 млрд. рублей: 

- 888,1 млн. рублей за 

счет средств 
федерального 
бюджета; 

- 155,0 млн. рублей за 

счет средств 
областного бюджета; 

- 3 055,9 млн. рублей 
за счет средств из 
внебюджетных 
источников. 

На сегодняшний день 

объем вложенных 
средств составляет 
3 384,58 млн. рублей, 
из них: 

- 810,34 млн. рублей 

из федерального 
бюджета; 

- 150,78 млн. рублей 
из областного 
бюджета; 

- 2 423,46 млн. 

рублей из 
внебюджетных 
источников. 
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- 150,78 млн. рублей из областного 
бюджета; 

- 2 423,46 млн. рублей из внебюджетных 
источников. 

Сегодня уже можно говорить о 
результатах реализации данного 
проекта: 

- за счет бюджетных средств построены 

все объекты обеспечивающей 
инфраструктуры: линии газопровода, 
автомобильные дороги, линия 
электроснабжения, инженерные сети для 
въездной зоны музея-заповедника С.А. 
Есенина, завершены работы по 
реконструкции очистных сооружений, 
реконструкции транспортной развязки, 
берегоукреплению и дноуглублению; 

- за счет внебюджетных средств 

построены и введены в эксплуатацию два 
крупных проекта: гостинично-
развлекательный комплекс “Окская 
жемчужина”, в составе которого 
всесезонный аквапарк “Горки”, парк-
отель “Берега” на 230 мест, 

оборудованный пляж,  рестораны, 
конференц-площадки, спортивные 
площадки (веревочный городок, 
адреналин-парк, мультиспортивные 
площадки под футбол, волейбол, теннис, 
баскетбол), колесо обозрения, парковая 
зона иразвлекательный комплекс “В 
некотором царстве”, на территории 
которого располагаются гостиничный 
комплекс на 76 мест, гостевые дома 
вместимостью до 40 мест, рестораны, 

мастерские, банный комплекс, летний 
театр, экоферма, детские площадки, 
прокат; 

- в 2017 году планируется введение в 

эксплуатацию новых комплексов: 
туристического комплекса “Рыбацкая 
деревня” (гостевые дома, ресторан с 
маяком, банный комплекс, экофермы, 

пляжная зона) и гостинично-ресторанного 
комплекса “Старый город” (гостиница, 
рестораны различной кухни, спа-салон, 
тренажерный зал, конференц-залы, 
детские площадки, кондитерская); 

- объем вложенных инвесторами средств 
составил 2,4 млрд. рублей, создано 376 
дополнительных рабочих мест, налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней за 
2013-2015 годы составили 142 млн. 
рублей.   

По предварительным расчетам 
реализация проекта позволит: 

- увеличить емкость номерного фонда 
более чем на 1000 единиц; 
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- обеспечить увеличение туристского 
потока в 1,5 — 2 раза; 

- создать 1200 дополнительных рабочих 
мест; 

- развивать новые направления туризма 
(деловой, инсентив, рекреационный, 
круизный); 

- обеспечить мультипликативный эффект 
на развитие других отраслей экономики; 

- привлечь дополнительные инвестиции в 
экономику региона. 

Начало строительства объектов 

обеспечивающей инфраструктуры в 
туристско-рекреационном кластере 
“Рязанский” сделало территорию 
привлекательной для инвесторов, 
отмечается повышение инвестиционной 
активности в сфере туризма. 

В настоящее время ведется работа по 

включению нового проекта в туристско-
рекреационный кластер “Рязанский” — 
экопарка “Поляны”, который будет 
направлен на развитие агро- и 
экотуризма в регионе. 

Введенные объекты туристско-

рекреационного кластера “Рязанский” 
интегрированы в региональную 
туристскую индустрию: 

- организовано взаимодействие с 
туристическими компаниями, музейными 
комплексами, учебными заведениями 
Рязанской области; 

- инфраструктура комплексов включена в 

межрегиональный маршрут “Русские 
усадьбы”; 

- комплексы принимают активное участие 

в организации и продвижении проектов в 
сегменте событийного туризма; 

- на базе гостиничных комплексов 

организована практика для студентов 
профильных ВУЗов и ССУЗов. 

 

2. 

Инвестиционный 
проект по 
реставрации и 
приспособлению под 
гостиничный комплекс 
объекта культурного 

наследия – Усадьбы 
«Дом Кострова» 

Объект расположен в г. Касимов 
Рязанской области. Дом Кострова – 
постройка середины 19 века. 
Планируется, что в усадьбе, которой 
будет возвращен первозданный внешний 
вид, разместится гостиничный комплекс с 
рестораном, причалом для маломерных 

судов, спа-комплексом и конференц-
залом.  

Более 180 млн. 
рублей 

2015-2018 
годы 
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5.1.2.2. Предлагаемые для инвестиции проекты 

(повторяют структуру описания осуществляемых проектов) 
 

- Инвестиционный проект по строительству 2-3 мини-отелей на территории Рязанской 
области. Планируемый объем инвестиций за период 2016-2018 годов составит около 40 
млн. рублей; 

- Инвестиционный проект по созданию эко-парка (лечебно-оздоровительный и 
гостиничный комплексы, мастерские по производству эко-продуктов, конно-спортивный 
клуб, экологическое земледелие) в Рязанском районе Рязанской области. Планируемый 
объем инвестиций за период 2016-2018 годов составит около 200 млн. рублей; 

- Инвестиционный проект по созданию тематического парка «Рязань-парк» в г. Рязани. 
Реализация преокта планируется на 2016-2019 годы, объем инвестиций уточняется. 

 

5.1.2.3. Меры региональной поддержки инвесторов в сфере туризма 

На сегодняшний день государственная поддержка инвестиционных проектов 
(инвестиции в форме капитальных вложений), в том числе в сфере туризма, 
осуществляется в форме предоставления льгот по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций, понижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, 
зачисляемой в областной бюджет, предоставление льгот и (или) отсрочек по уплате 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Рязанской области, на основании решения Правительства Рязанской области о 
предоставлении государственной поддержки и заключения инвестиционного соглашения 
между инвестором, претендующим на получение государственной поддержки, и 
Правительством Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 
06.04.2009 г. № 33-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Рязанской области». 

В настоящее время в рассматривается проект по внесению изменений в вышеуказанный 
Закон Рязанской области, предусматривающий дополнительные преференции для 
инвесторов, реализующих проекты по вовлечению усадебных комплексов в 
хозяйственный оборот, в том числе в туристический. 

 

5.1.3.  Вклад туризма в экономику  

5.1.3.1. Наличие проектов туристско-рекреационных кластеров и ОЭЗ ТРТ (особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа федерального и регионального 
уровня, природных парков и особо охраняемых природных территорий) 

Туристско-рекреационный кластер «Рязанский».  

В 2011 году Рязанская область в числе 5 пилотных регионов вошла в федеральную 
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» с инвестиционным проектом «Создание туристско-
рекреационного кластера “Рязанский”. 
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Туристско-рекреационный кластер “Рязанский” расположен в Рязанском и Рыбновском 
районах, г. Рязани. Данные муниципальные образования имеют общие границы, по их 
территории проходят комплексные туристические маршруты. 

Реализация туристско-рекреационного кластера “Рязанский” будет проходить в III 
очереди: 

I очередь (Рязанский район)– строительство гостинично-развлекательного 
комплекса “Окская жемчужина”, туристического комплекса “Рыбацкая деревня” и 
развлекательного комплекса “В некотором царстве”, что позволит увеличить емкость 
номерного фонда, создать новый рекреационный продукт, ориентированный на 
семейных отдых, расширить возможности организации отдыха на воде.  

II очередь (Рыбновский район) — строительство въездной зоны музея-
заповедника С.А. Есенина. Реализация данного проекта способствует централизации 
клиентопотока, расширению спектра сервисных услуг при транзитном и длительном 
пребывании на территории музея, созданию условий для организации разнообразного 
отдыха. 

 III очередь (г. Рязань) – строительство гостинично-ресторанного комплекса 
“Старый город”. Главной целью реализации проекта является преобразование 
исторической части города, создание комплекса современной туристской 
инфраструктуры, соответствующей европейским стандартам, увеличение емкости 
номерного фонда. 

За период с 2011 по 2018 годы в строительство объектов туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры будет вложено более 4 млрд. рублей: 

- 888,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 

- 155,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета; 

- 3 055,9 млн. рублей за счет средств из внебюджетных источников. 

На сегодняшний день объем вложенных средств составляет 3 384,58 млн. рублей, из 
них: 

- 810,34 млн. рублей из федерального бюджета; 

- 150,78 млн. рублей из областного бюджета; 

- 2 423,46 млн. рублей из внебюджетных источников. 

Сегодня уже можно говорить о результатах реализации данного проекта: 

- за счет бюджетных средств построены все объекты обеспечивающей инфраструктуры: 
линии газопровода, автомобильные дороги, линия электроснабжения, инженерные сети 
для въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина, завершены работы по 
реконструкции очистных сооружений, реконструкции транспортной развязки, 
берегоукреплению и дноуглублению; 

- за счет внебюджетных средств построены и введены в эксплуатацию два крупных 
проекта: гостинично-развлекательный комплекс “Окская жемчужина”, в составе которого 
всесезонный аквапарк “Горки”, парк-отель “Берега” на 230 мест, оборудованный пляж,  
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рестораны, конференц-площадки, спортивные площадки (веревочный городок, 
адреналин-парк, мультиспортивные площадки под футбол, волейбол, теннис, 
баскетбол), колесо обозрения, парковая зона иразвлекательный комплекс “В некотором 
царстве”, на территории которого располагаются гостиничный комплекс на 76 мест, 
гостевые дома вместимостью до 40 мест, рестораны, мастерские, банный комплекс, 
летний театр, экоферма, детские площадки, прокат; 

- в 2017 году планируется введение в эксплуатацию новых комплексов: туристического 
комплекса “Рыбацкая деревня” (гостевые дома, ресторан с маяком, банный комплекс, 
экофермы, пляжная зона) и гостинично-ресторанного комплекса “Старый город” 
(гостиница, рестораны различной кухни, спа-салон, тренажерный зал, конференц-залы, 
детские площадки, кондитерская); 

- объем вложенных инвесторами средств составил 2,4 млрд. рублей, создано 376 
дополнительных рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 2013-
2015 годы составили 142 млн. рублей.   

По предварительным расчетам реализация проекта позволит: 

- увеличить емкость номерного фонда более чем на 1000 единиц; 

- обеспечить увеличение туристского потока в 1,5 — 2 раза; 

- создать 1200 дополнительных рабочих мест; 

- развивать новые направления туризма (деловой, инсентив, рекреационный, круизный); 

- обеспечить мультипликативный эффект на развитие других отраслей экономики; 

- привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона. 

Начало строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры в туристско-
рекреационном кластере “Рязанский” сделало территорию привлекательной для 
инвесторов, отмечается повышение инвестиционной активности в сфере туризма. 

В настоящее время ведется работа по включению нового проекта в туристско-
рекреационный кластер “Рязанский” — экопарка “Поляны”, который будет направлен на 
развитие агро- и экотуризма в регионе. 

Введенные объекты туристско-рекреационного кластера “Рязанский” интегрированы в 
региональную туристскую индустрию: 

 

5.1.3.2. Наличие и реализация механизмов государственно-частного партнерства в 
туризме (перечень проектов и структура финансирования) 

Реализация проектов на территории кластера осуществляется через механизм 
государственно-частного партнерства, который является важным инструментом 
привлечения необходимых ресурсов как со стороны бюджетов разных уровней, так и со 
стороны частных инвесторов.  
В 2011 году Рязанская область в числе 5 пилотных регионов вошла в федеральную 
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» с инвестиционным проектом «Создание туристско-
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рекреационного кластера “Рязанский”. 
 
Туристско-рекреационный кластер “Рязанский” расположен в Рязанском и Рыбновском 
районах, г. Рязани. Данные муниципальные образования имеют общие границы, по их 
территории проходят комплексные туристические маршруты. 
 
Реализация туристско-рекреационного кластера “Рязанский” будет проходить в III 
очереди: 
 
I очередь (Рязанский район)– строительство гостинично-развлекательного комплекса 
“Окская жемчужина”, туристического комплекса “Рыбацкая деревня” и 
развлекательного комплекса “В некотором царстве”, что позволит увеличить емкость 
номерного фонда, создать новый рекреационный продукт, ориентированный на 
семейных отдых, расширить возможности организации отдыха на воде.  
 
II очередь (Рыбновский район) — строительство въездной зоны музея-заповедника 
С.А. Есенина. Реализация данного проекта способствует централизации клиентопотока, 
расширению спектра сервисных услуг при транзитном и длительном пребывании на 
территории музея, созданию условий для организации разнообразного отдыха. 
 
 III очередь (г. Рязань) – строительство гостинично-ресторанного комплекса “Старый 
город”. Главной целью реализации проекта является преобразование исторической 
части города, создание комплекса современной туристской инфраструктуры, 
соответствующей европейским стандартам, увеличение емкости номерного фонда. 
 
За период с 2011 по 2018 годы в строительство объектов туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры будет вложено более 4 млрд. рублей: 
 
- 888,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 
 
- 155,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета; 
 
- 3 055,9 млн. рублей за счет средств из внебюджетных источников. 
 
На сегодняшний день объем вложенных средств составляет 3 384,58 млн. рублей, из 
них: 
 
- 810,34 млн. рублей из федерального бюджета; 
 
- 150,78 млн. рублей из областного бюджета; 
 
- 2 423,46 млн. рублей из внебюджетных источников. 
 
Сегодня уже можно говорить о результатах реализации данного проекта: 
 
- за счет бюджетных средств построены все объекты обеспечивающей 
инфраструктуры: линии газопровода, автомобильные дороги, линия 
электроснабжения, инженерные сети для въездной зоны музея-заповедника С.А. 
Есенина, завершены работы по реконструкции очистных сооружений, реконструкции 
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транспортной развязки, берегоукреплению и дноуглублению; 
 
- за счет внебюджетных средств построены и введены в эксплуатацию два крупных 
проекта: гостинично-развлекательный комплекс “Окская жемчужина”, в составе 
которого всесезонный аквапарк “Горки”, парк-отель “Берега” на 230 мест, 
оборудованный пляж,  рестораны, конференц-площадки, спортивные площадки 
(веревочный городок, адреналин-парк, мультиспортивные площадки под футбол, 
волейбол, теннис, баскетбол), колесо обозрения, парковая зона иразвлекательный 
комплекс “В некотором царстве”, на территории которого располагаются гостиничный 
комплекс на 76 мест, гостевые дома вместимостью до 40 мест, рестораны, мастерские, 
банный комплекс, летний театр, экоферма, детские площадки, прокат; 
- в 2017 году планируется введение в эксплуатацию новых комплексов: туристического 
комплекса “Рыбацкая деревня” (гостевые дома, ресторан с маяком, банный комплекс, 
экофермы, пляжная зона) и гостинично-ресторанного комплекса “Старый город” 
(гостиница, рестораны различной кухни, спа-салон, тренажерный зал, конференц-залы, 
детские площадки, кондитерская); 
- объем вложенных инвесторами средств составил 2,4 млрд. рублей, создано 376 
дополнительных рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 
2013-2015 годы составили 142 млн. рублей.   
По предварительным расчетам реализация проекта позволит: 
- увеличить емкость номерного фонда более чем на 1000 единиц; 
- обеспечить увеличение туристского потока в 1,5 — 2 раза; 
- создать 1200 дополнительных рабочих мест; 
- развивать новые направления туризма (деловой, инсентив, рекреационный, 
круизный); 
- обеспечить мультипликативный эффект на развитие других отраслей экономики; 
 
- привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона. 
Начало строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры в туристско-
рекреационном кластере “Рязанский” сделало территорию привлекательной для 
инвесторов, отмечается повышение инвестиционной активности в сфере туризма. 
В настоящее время ведется работа по включению нового проекта в туристско-
рекреационный кластер “Рязанский” — экопарка “Поляны”, который будет направлен 
на развитие агро- и экотуризма в регионе. 
Введенные объекты туристско-рекреационного кластера “Рязанский” интегрированы 
в региональную туристскую индустрию: 

5.1.4.  Общий вклад в экономику 

5.1.4.1. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ от 
деятельности КСР и предприятий общественного питания  
205 877 тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2015) 
5.1.4.2. Поступление налогов и сборов от деятельности предприятий питания (тыс. 
рублей) 
145 808 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2015) 
5.1.4.3. Поступление налогов и сборов от деятельности коллективных средств 
размещения туристов (тыс. рублей) 
60 069 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2015) 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 446 

5.1.4.4. Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ по всем 
видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов (тыс. рублей) 
75 979 390 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2015) 
5.1.4.5. Доля налоговых платежей от деятельности КСР и предприятий общественного 
питания в общей сумме налогов и сборов  
0,27 % 

5.1.5.  Структура прямых доходов туристского комплекса  

 

Вид экономической деятельности и полученный доход в млн рублей по 
категориям, а также их удельный вес (доля) по видам деятельности в 
соответствии с кодами ОКВЭД2. 
 
Услуги коллективных средств размещения туристов – 987 млн. рублей  
Услуги предприятий общественного питания при КСР 

Туристско-экскурсионное обслуживание – 508,6 млн. рублей 

5.1.6.  Программы по развитию сферы туризма  

Информация о программе развития туризма в регионе (название программы, 

каким нормативным актом утверждена, дата и номер документа, общий объем 

финансирования, в т. ч. из регионального бюджета) 

 
Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма 
на 2015 - 2020 годы». Утверждена постановлением Правительства Рязанской 
области от 29.10.2014 г. № 316. 
 
Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма" - объем 
финансирования составляет 229805,826 тыс. руб. (119000,0 тыс. руб. - 
федеральный бюджет, 110805,826 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 
108645,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них: 
2015 год - 208955,826 тыс. руб. (99000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 
109955,826 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 108645,11 тыс. руб. - 
средства дорожного фонда Рязанской области); 
2016 год - 20450,0 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 450,0 тыс. 
руб. - областной бюджет); 
2017 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет; 
2018 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет; 
 
Подпрограмма 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2018 
годы" - объем финансирования из областного бюджета составляет 14487,0 тыс. 
руб., из них: 
2015 год - 3560,0 тыс. руб.; 
2016 год - 1050,0 тыс. руб.; 
2017 год - 4800,0 тыс. руб.; 
2018 год - 5077,0 тыс. руб.; 
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6. Приложение 

6.1. Отличительные особенности региона. Обязательный раздел. 

Информация заполняется туристско информационным центром региона 

6.1.1.  10 причин для зарубежного туриста приехать в регион 

указываются развернутые предложения для туриста, сама причина и одно 
предложения обоснования  
Наиболее интересные места 
Эксклюзивные развлечения в регионе 
 
Если Вы любите познавательные поездки и новые открытия, предпочитаете активный 

отдых с семьей приглашаем Вас посетить Рязанскую область.  

Рязанский край не оставляет равнодушным ни одного путешественника. Многие 

отмечают самобытность и особенный колорит Рязани, кому-то она кажется удивительной и 

загадочной, у других Рязань остается в воспоминаниях лирической, поэтичной.  

Мы знаем, как минимум, 10 причин почему туристам будет интересно приехать в 

Рязанский регион: 

1. Познакомиться с многовековой историей. Рязань - один из древнейших русских 

городов, история которого насчитывает 920 лет. В то время, когда Москву лишь впервые 

упомянули в летописях, Рязанское княжество уже называли Великим.  

Историческим центром современной Рязани является Кремль - выдающееся 

архитектурное сооружение XVII в., превосходящее по своим размерам почти все постройки 

Древней Руси. Расположенный на территории Рязанского кремля историко-архитектурный 

музей-заповедник считается одним из лучших в России. В музее представлены 

археологические находки, клады Старой Рязани, богатые коллекции древнерусского 

искусства и этнографии.  

2. Побывать на родине Сергея Есенина - великого поэта, прославившего красоту 

русской природы и духовное величие русского народа. Его стихи звучат на 150 языках 

народов мира. Австрийцы видят в нем «русского Моцарта», англичане – «русского Гамлета». 

Китайские читатели сравнивают Есенина с великим китайским поэтом Ли Бо из династии 

Тан, о котором сам Есенин упоминает в одном из своих произведений. Расположенный в с. 

Константиново музей-заповедник С.А. Есенина, является один из самых посещаемых 

литературных музеев России. 

3. Прогуляться по уютным улочкам города Касимова. Касимов по праву считается 

городом-музеем под открытым небом. В течение длительного времени Касимов находился 

под управлением потомков Чингис-хана, что нашло свое отражение в архитектурном и 

культурном наследии. Здесь мечети мирно соседствуют с православными храмами, русский 

язык с татарским, а традиции двух народов органично вписываются в быт жителей 

современного города. В частных музеях Касимова представлены уникальные коллекции 

самоваров, колоколов, ювелирных украшений с изображениями бабочек и стрекоз. 

4. Разгадать тайны рязанских усадеб. Почувствовать очарование ушедшей эпохи и 

погрузиться в мир русской провинциальной семьи XIX века можно в музее-усадьбе 

академика Ивана Павлова, первого русского лауреата Нобелевской премии. Каждый 

посетитель, который приходит в музей, совершает увлекательное путешествие по 

старинному усадебному дому, и этот дом открывает ему свои тайны. 

Удивительные по красоте усадьбы баронов фон Дервизов, построенные по проектам 

знаменитого архитектора Федора Шехтеля, впечатляют эклектичной архитектурой с 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 448 

элементами готики, барокко и древнерусского зодчества. Усадьба в Кирицах, которую 

современники называли «ожившей сказкой», хранит много легенд и загадок. На территории 

другой усадьбы фон Дервиза в Старожилово находится конезавод, который, как и во времена 

старого хозяина, специализируется на племенном коневодстве. Именно здесь была 

возрождена утраченная ранее русская верховая порода. 

5. Узнать секреты рязанских мастеров-ремесленников. Рязанский край славится 

своими промыслами и ремеслами. Михайловское кружево - единственное в России цветное 

кружево, по технике исполнения оно не имеет аналогов. Кадомский вениз – уникальная 

вышивка белым по белому. Скопинский гончарный промысел является одним из древнейших 

в России и выделяется особыми приемами лепки и декора. Рязанские умельцы с 

удовольствием принимают гостей, раскрывая секреты своего мастерства. Турист может 

попробовать проявить себя в роли гончара или кружевницы и увезти с собой сувенир, 

сделанный своими руками. 

6. Увидеть уникальных обитателей Мещерского края. В Рязанской области 

находится знаменитая на весь мир Мещера, которая, по оценке Гринпис, не имеет себе 

равных в Европе по разнообразию водных и лесных комплексов. В настоящее время на 

территории Мещеры расположено большое количество охраняемых природных территорий, 

в том числе Окский заповедник, единственное место в мире, где можно увидеть все виды 

журавлей и Национальный парк «Мещерский», который ежегодно посещают тысячи 

туристов и любителей русской природы. 

7. Прикоснуться к святыням Свято-Иоанно-Богословского монастыря, являющегося 

самым древним на Рязанской земле. Обитель, основанная миссионерами в XIII веке, 

знаменита своими многочисленными святынями: чудотворными иконами, ковчегами с 

частицами мощей более ста двадцати угодников Божиих. Вблизи находится Святой 

источник, который прославился на всю Россию благодаря многочисленным случаям 

чудесных исцелений от его святой воды. 

8. Отдохнуть с семьей. Рязанская область предлагает массу возможностей для 

активного отдыха семьям с детьми любого возраста. Недалеко от Рязани находится один из 

самых современных и крупных в России аквапарк «Горки», который входит в состав 

туристического развлекательного комплекса «Окская жемчужина». На территории 

комплекса также находятся: парк-отель, рестораны, пляж, веревочный городок, адреналин-

парк, мультиспортивные площадки, колесо обозрения. 

И детям, и взрослым будет интересно посетить развлекательный комплекс «В 

некотором царстве», включающий гостиницы, ресторан, русские бани, мини-зоопарк, 

игровые площадки, прогуляться по уютному парку и окунуться в сказочную атмосферу. 

9. Стать участником фестивалей. Любители событийного туризма приезжают в 

Рязань, чтобы принять участие в разнообразных туристических мероприятиях: ежегодном 

гастрономическом фестивале малины, фестивале кузнецов, молочном фестивале «За Окой 

пасутся ко…», фестивале грибов. Для участников фестивалей проводятся многочисленные 

мастер-классы, конкурсы и дегустации, работают торговые и ремесленные ряды, 

организуются тематические площадки. 

 10. Узнать почему Рязань во всем мире называют столицей ВДВ. Рязань имеет не 

только славное прошлое, но и уникальное настоящее. Единственный в стране институт ВДВ 

готовит офицеров-десантников, которые являются элитой российской армии. Здесь же 

проходит подготовка иностранных военнослужащих-десантников. В здании военного 

десантного училища расположен музей истории ВДВ, представляющий самое большое в 

России собрание экспонатов, связанное с «крылатой гвардией». 

6.1.2.  5 причин для зарубежного туриста приехать в регион, если он уже 
был у Вас в регионе в прошлом году 
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указываются развернутые предложения для туриста, сама причина и одно 
предложения обоснования 
 

1. Заглянуть в «Рязанскую Третьяковку». Вдохновиться произведениями высокого искусства 

лучше всего в Рязанском государственном областном художественном музее  

им. И. П. Пожалостина. Это один из богатейших музеев России, его коллекция насчитывает 

свыше 12 тысяч подлинных произведений отечественных и западноевропейских мастеров 

ХV-ХХ веков: И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина, Франческо 

Гварди, Адриана Ван Остаде и многих других. 

 

2. Побывать в музее Дальней Авиации в Рязани. Экспозиция музея разделена на две части: 

это собственно музей и площадка авиационной техники под открытым небом. На стоянке 

музея собраны уникальные образцы боевой авиации, в различное время состоявшей на 

вооружении частей и соединений Дальней авиации.  Музей удостоили вниманием многие 

иностранные делегации (в том числе, командующие ВВС Англии, Франции, США), лётчики-

космонавты СССР и России Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Герман Титов, 

Владимир Аксёнов.  

 

3. Посетить музей-выставку пчеловодства, являющегося информационным подразделением 

НИИ пчеловодства, научные достижения которого известны не только в России, но и во всех 

странах с развитым пчеловодством. В залах музея демонстрируются улья разных 

конструкций, пасечный инвентарь и оборудование, естественные постройки пчел, гербарии и 

семена медоносов, коллекции образцов меда. Для посетителей проводится дегустация 

разных сортов меда со всей России. 

 

4. Отведать гастрономические бренды Рязанской области: вкуснейшую творожную 

запеканку с. Заокское, рязанские каравайцы и чибрики. 

 

5. Покататься на воздушном шаре. Рязанская область — первооткрыватель 

воздухоплавательного движения в России. Ежегодно в Рязани проводится фестиваль 

воздухоплавания «Небо России», во время которого жителям и гостям города 

предоставляется уникальная возможность понаблюдать за тепловыми аэростатами, вечерним 

шоу-свечением воздушных шаров, соревнованиями воздухоплавателей или самим подняться 

в небо. 

 

6.1.3.  Топ того, что Вы рекомендуете обязательно сделать туристу, 
который приедет в регион? 

несколько причин, что необходимо сделать и почему, каждое из самой причины 
+ короткое, одно предложение, обоснование 
 

1. Посетить крупнейшие музеи Рязанской области: Рязанский историко-архитектурный 

музей-заповедник, музей-усадьбу академика И.П. Павлова, Рязанский областной 

художественный музей. В этих музеях турист не только ознакомится с историей города 

Рязани, но и узнать много интересного о жизни и быте горожан XVII-XIX веков. 

 

2. Почувствовать особую поэтическую атмосферу старинного русского села Константиново, 

родины С.А. Есенина. На берегу Оки расположен исторически сложившийся комплекс 

мемориальных строений. В музее представлены уникальные экспонаты, связанные с поэтом, 

воссоздана атмосфера быта того времени, когда С. Есенин приезжал в родной край. 
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3. Посетить город Касимов. Только здесь можно увидеть, как мечеть мирно соседствует с 

православным храмом, русский язык с татарским, а традиции двух народов органично 

вписываются в быт жителей современного города. Туристам непременно следует заглянуть в 

краеведческий музей, музей самоваров, музей колоколов, прогуляться по набережной 

Касимова и Соборной площади, архитектурное оформление которой было разработано 

местным архитектором-самоучкой И.С. Гагиным в начале XIX века и сохранилось до наших 

дней без существенных изменений. 

 

4. Принять участие в мастер-классе по изготовлению гончарных предметов в Скопинском 

центре народных художественных промыслов и ремесел. Во время интерактивной 

программы «Стань мастером за один день» туристам предоставляется уникальная 

возможность научиться тонкостям гончарного мастерства, изготовить сувениры своими 

руками. 

 

5. Пройтись по экологическим тропам Национального парка «Мещерский». Парк 

расположен на севере Рязанской области и охватывает клепиковские озера, долину реки Пра, 

а также систему мелководных озер и верховых болот. Это истинный рай для туриста. Тут 

можно поохотиться, порыбачить, выбрать пешие, велосипедные, конные походы, водный 

сплав по реке Пре, Проне, Оке. 

 

6.1.4.  Наиболее достопримечательные места в столице региона 

наиболее значимые места, достопримечательности, которые нужно посетить в 
столице регионе  

1. Рязанский кремль 

2. Музей-усадьба академика И.П. Павлова 

3. Рязанский областной художественный музей им. И.П. Пожалостина 

4. Музей истории ВДВ 

5. Музей Дальней Авиации 

6.1.5.  Наиболее достопримечательные места в регионе 

наиболее значимые места, достопримечательности, которые нужно посетить в 
регионе  
 

1. Рязанский кремль 

2. Музей-усадьба академика И.П. Павлова 

3. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

4. Рязанский областной художественный музей им. И.П. Пожалостина 

5. Музей истории ВДВ 

6. Национальный парк «Мещерский» 

7. Город Касимов 

8. Окский биосферный заповедник 

9. Свято-Иоанно-Богословский монастырь 

10. Свято-Успенский Вышенский женский монастырь 

 

6.1.6.  Уникальные природные объекты региона 

описываются наиболее значимые природные объекты региона, почему их нужно 
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посетить, значение для региона, отличительные особенности 
 

Национальный Государственный природный парк «Мещерский» был создан в 1993 
году с целью охраны и восстановления уникальных природных комплексов и 
памятников истории и культуры. Парк расположен на севере Рязанской области и 
охватывает клепиковские озера, долину реки Пра, а также систему мелководных озер и 
верховых болот. 
Ежегодно парк посещают тысячи туристов. Где, как не здесь можно хорошо отдохнуть 
всей семьей, совершить пешие и велосипедные прогулки, байдарочные и лыжные 
походы. Самыми популярными стали туристчисекие маршруты по р. Пре «Озерная 
кругосветка», пешеходный маршрут «По тропе Паустовского», эколого-познавательная 
тропа «Окно в природу». На всем протяжении этих маршрутов оборудованы 
туристические стоянки. 
На территории парка находится единственная в своем роде «Межрегиональная школа 
мастеров», где ученики под руководством опытных мастеров создают настоящие 
произведения искусства резьбы по дереву, художественной росписи, лозоплетения, 
которые стали основой экспозиции музея деревянного зодчества.     
 
Окский государственный природный биосферный заповедник - единственный в России 
и один из 14 заповедников мира, удовлетворяющих требованиям к биосферным 
заповедникам. Здесь насчитывается 256 видов птиц, 57 видов млекопитающих, 37 
видов рыб. Изучению и охране редких видов животных в заповеднике уделяется особое 
внимание. Питомники по разведению чистокровных зубров, русской выхухоли 
известны не только в России, но и во многих зарубежных странах. 
Питомник редких видов журавлей — единственное место в России, где можно увидеть 
сразу все виды российских журавлей. Сотрудники заповедника первыми в мире 
создали технологию по спасению белых сибирских журавлей стерхов. Стершат учат 
ходить, а в последствии и летать, питаться не вольерной пищей, общаться с себе 
подобными, то есть учат их жить.   
Во время путешествия по Окскому заповеднику туристы имеют возможность узнать об 
истории заповедника, особенностях природы Мещеры, посетить Музей природы, 
зубровый питомник, уникальный журавлиный питомник, принять участие в 
кормлении зубров и птиц. 

6.1.7.  Достопримечательные промышленные объекты 

Наиболее значимые промышленные объекты, доступные для посещения туристами, 
почему они являются такими, что турист может увидеть на предприятии 
 
ООО «Авангард» - крупнейшее сельхозпредприятие Рязанской области. Хозяйство 
существует с 1929 года и продолжает динамично развиваться сегодня. 
Основные направления деятельности ООО «Авангард» - производство молока, мяса, 
зерна, картофеля, яблок и ягод. В последние годы «Авангард» активно занимается 
переработкой сельхозпродукции. 
ООО «Авангард» представляет большой интерес для туристов разных возрастов, 
прежде всего, как пример современного сельскохозяйственного производства. 
Горожанам, безусловно, будет интересно, как выглядят фермы 21 века, как трудятся и 
живут люди в деревне. Однако, это лишь одна из тем. Детей может увлечь не простая 
экскурсия, а проведение интерактивных программ с конкурсами, викторинами, 
призами. 
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Для взрослых туристов привлекательными могут стать гастрономические туры. Для 
данной категории туристов предлагаются приобрести натуральные и экологически 
чистые продукты, выращенные в Рязанском крае. Из новинок – яблочные чипсы от 
«Авангарда», приготовленные по эко-технологии «GoldDry», что позволяет сохранить в 
яблоках все витамины и полезные свойства. В 2014 году в ООО «Авангард» начато 
производство колбасных изделий, которые приготовлены только из натурального и 
собственного мяса-сырья. 
Конный клуб «Авангард» и Культурно-спортивный комплекс «Авангард» -  в лидерах 
спортивной жизни всего региона. Здесь проводятся соревнования федерального и 
областного уровня, здесь тренируются известные и совсем юные спортсмены, сюда 
приходят отдохнуть все желающие. 

 

6.1.8.  Объекты региона, с которым связаны местные легенды 

Легенды региона, связанные с ним объекты туристского показа. Необходимо 
указывать те объекты, с которыми связаны возможности экскурсионного показа 
 

Загадочный портрет в Рязанском художественном музее 

Есть среди экспонатов Рязанского художественного музея одна необычная картина. 
Это портрет баронессы фон Диргардт. Видевшие его люди утверждают, что в 
определенное время дня баронесса «оживает».  

Портрет принадлежит кисти венгерского художника Фюлопа Ласло (Филиппа 
Алексиса де Ласло), создавшего в свое время множество замечательных портретов 
видных и знатных людей своей эпохи, аристократов и представителей монархии. К 
слову сказать, его работы можно встретить и в национальной галерее портретов 
Лондона, и в Эрмитаже.  

По легенде,  молодой художник влюбился в прекрасную девушку и, кажется, даже 
рискнул просить ее руки. Однако родители выдали ее замуж за богатого и знатного, но 
такого нелюбимого человека. Спустя некоторое время после замужества юная 
баронесса трагически погибла, а потрясенный художник по памяти нарисовал ее 
портрет. 

Люди утверждают, что есть от картины ощущение легкого физического присутствия. 
Если прийти в музей в определенное время, то можно увидеть, как портрет... оживет. 
Меняется выражение лица, взгляда, фон. В лучах уходящего на закат солнца, 
проходящего сквозь листья деревьев, стоящих у стен музея, кажется, что легкий шарф 
на шее девушки начинает колыхаться.  

Адрес музея: г. Рязань, ул. Свободы, 57 

 
Памятник грибам с глазами 
В рязанском Центральном городском парке находится памятник грибам с глазами. 
Поговорка «У нас в Рязани грибы с глазами» появилась несколько сот лет назад, во 
времена Великого княжества Рязанского, восточные границы которого были 
источником постоянной угрозы из-за частых разорительных набегов кочевников. 
Пограничники — изобретение далеко не советское, особо охраняемые пограничные 
зоны существовали на Руси с древнейших времен. Была такая и на восточной границе 
Рязанского княжества, в Шишевском лесу. Находиться там могла только княжеская 
пограничная охрана, а угрозу безопасности границы определяли в том числе по 
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грибам: «местные» правила знали, по лесу без дела не шатались и ничего там не 
трогали, так что сбитые или сломанные грибы были признаком вторжения чужака. 
Бдительные глазастые грибы, оповещающие своих и не сдающиеся врагу — 
прекрасная метафора, выраженная в меткой поговорке. 
 
Адрес: г. Рязань, Центральный городской парк 
 
Памятник рязанскому воеводе Евпатию Коловрату в г. Рязани 
Украшение Почтовой площади города Рязани -  бронзовый всадник на вздыбленном 
коне. Евпатий Коловрат - рязанский боярин, воевода и богатырь, герой рязанского 
народного сказания XIII века, времён нашествия Батыя, своей силой и мужеством 
ввергал врагов в трепет. Погиб вместе с дружиной в неравном бою. Предание гласит, 
что стоя над телом убитого рязанского воеводы, хан Батый, внук Чингисхана, в 
задумчивости произнес: «О, Евпатий! Если б ты у меня служил, я держал тебя у самого 
сердца!».  
Адрес: г. Рязань, ул. Почтовая 
Петр и Феврония  
В селе Ласковое в десяти километрах от Рязани родилась знаменитая Феврония, 
девушка красивая и мудрая. Петр страдал от проказы. Однажды ему приснилось, что 
излечит его Феврония — дочь бортника. Петр пообещал девушке жениться на ней, если 
она его вылечит. Феврония исцелила больного, а тот не выполнил своего обещания, и 
болезнь вернулась. Феврония во второй раз исцелила Петра, и только тогда князь 
женился на ней. Скончались они в один день и в один час 8 июля 1228 года. В 1547 году 
Петр и Феврония были канонизированы Русской православной церковью, а 8 июля 
стали отмечать как День супружеской любви и семейного счастья. 
Каждый год 8 июля в с. Ласково проходит праздник, посвященный Дню семьи. На 
праздничной сцене проходит чествование лучших семейных пар, концерт 
музыкальных коллективов. Во время праздника работает интерактивная площадка, 
выставка прикладного творчества. 
Адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Ласково 
 
Памятник великому русскому поэту Сергею Есенину в с. Константиново 
С памятником Сергею Есенину в Константинове связана одна интересная примета. 
Считается, что если потереть поэту указательный палец и загадать желание, то оно 
непременно сбудется. 
Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново 
 
Добрыня Никитич и Добрынин курган 
Близ поселка Шилово в Рязанской области есть Добрынин курган. Эти края были 
родиной Добрыни Никитича – одного из самых известных русских богатырей. В 
Добрынином кургане богатырь был похоронен после своей гибели в бою с татарами. 
По местным преданиям, мать Добрыни с особым заговором опустила меч богатыря в 
воды Оки у Шиловской церкви. 
Адрес: Рязанская область, р.п. Шилово, берег р.Оки 

6.1.9.  Топ экскурсий 

Несколько наиболее интересных экскурсий, на которые Вы рекомендуете 
съездить (сходить, посетить) туристам, которые к Вам приедут. Следует указать 
название, для какого возраста предназначена, тип: автобус пешая другое и 
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краткое описание 2 предложения 
 
1. Обзорная экскурсия по городу. (12 +) Пешая прогулка по знаковым местам города 

Рязани. Рязанский кремль - набережная кремля - памятник С.А. Есенину - старейший 

театр Рязани - школа в которой учился Павлов и преподавал Солженицын - старейшая 

пожарная часть - училище ВДВ - памятник Маргелову - Торговые ряды - Рязанский 

«Арбат» -  нижний городской сад  - памятник  грибам с глазами. 

 

2. Экскурсия в дом - музей Павлова.  (6 +)   Уникальная и познавательная экскурсия. 

по усадьбе академика и дому науки. На экскурсии вы узнаете, как жила семья дворян 

Павловых в 19-ом веке, как великий русский ученый пришел к своим научным 

открытиям, прогуляетесь по уникальному яблоневому саду, который сохранился со 

времен Павлова. 

 

3. Касимов — город двух культур (12 +). Пешая экскурсия по городу Касимову.  

Основные достопримечательности: 

1.  Касимовский краеведческий музей;  

2.  Музей «Русский самовар»; 

3. Музей колоколов и колокольчиков;  

4. Площадь Соборная (Торговые ряды, дом Наставиных, дом Алянчиковых, 

Вознесенский собор, Благовещенская церковь, Успенская церковь)  

5. Татарская мечеть с минаретом. 

6. Такие Шах - Али - Хана. 

 

 

6.1.10.  Уникальная еда  

Традиционные блюда региона, знаменитые блюда, интересные и привлекающие 
гостей 

 

Одним из наиболее известных гастрономических брендов Рязанской области является 
вкуснейшая творожная запеканка с. Заокское. К традиционным рязанским блюдам можно 
отнести рязанские каравайцы и чибрики. 

С каждым годом набирает популярность гастрономический фестиваль «Малина», который 
проводится в июле в с. Новоселки Рыбновского района.  

Насыщенная программа фестиваля включает  увлекательные мастер-классы по 
приготовлению блюд из малины, кулинарные поединки между шеф-поварами ведущих 
ресторанов города, конкурсы, игровые программы для детей, выступления  музыкальных 
коллективов.  

 

6.1.11.  Туристские, экскурсионные маршруты  

Указанные для сбора данные являются расширением ГОСТ по экскурсионным маршрутам. 

6.1.11.1. Общая информация о маршруте 

Муниципальное образование / муниципальные образования, по которым 
проходит маршрут; Наименование маршрута ; Тематика маршрута; Форма 
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организации; Форма организации по категории потребителей; Пункт начала 
маршрута; Пункт окончания маршрута; Перечень географических точек 
следования по маршруту; Объекты показа на маршруте (краткое описание); 
Протяженность маршрута (км); Продолжительность маршрута ; Год начала 
функционирования маршрута; Сертифицированность ; Категория сложности 
(спортивный туризм); Организатор маршрута (в настоящее время); Контакты 
организаторов (телефон, сайт, E-mail, Контактное лицо); Категории потребителе;  

6.1.11.2. Маркетинговая информация о маршруте 

Маркетинговое описание маршрута (до 4 предложений, рекламный текст, 
почему нужно купить данный маршрут); Можно ли купить этот маршрут 
индивидуальным туристам для подсоединения к группе; Проводится ли 
маршрут на регулярной основе; Услуги питания 

6.1.11.3. Вид транспорта 

Способ передвижения; Вид транспорта; Комфортность; Наличие специальных 
требований к транспорту 

6.1.11.4. Состояние маршрута 

Качество разработанности маршрута, Функциональное состояние, Количество 
проведенных маршрутов за год, Наличие технических условий на маршрут, 
Наличие технологической карты туристского путешествия, Наличие 
технологических инструкция применительно к  маршруту, Наличие регламентов 
использования технических средств, Дата проведения последней верификации 
маршрута, Наличие карты (схемы) туристского маршрута 
 



Наименование 

маршрута 

(указать 

пункты 

маршрута, 

муниципальны

е образования, 

по которым 

проходит 

маршрут) 

Тематика 

маршрута 

(познавательный; 

религиозный; 

экологический; 

лечебно-

оздоровительный; 

образовательный; 

рекреационный; 

спортивный) 

Разработчик 

(Ф.И.О./наиме-

нование 

компании, 

контактная 

информация) 

 

Год начала 

функциониро

вания 

маршрута 

Форма организации 

(организованный, 

самодеятельный), 

возрастной 

контингент 

(детский, 

молодежный, 

взрослый, 

смешанный)  

Протяжённость 

маршрута (км) 

продолжитель-

ность маршрута 

(количество 

часов/дней) 

Примечание  

(указать 

достопримечательно

сти, посещение 

которых включено в 

маршрут)  

Вид 

транспорта 

(автомобиль

ный, 

водный, 

автобусный, 

велосипедн

ый, конный, 

пеший, 

смешанный) 

Ермишинский 

район 

       

Ермишь-

Токмаково-

Азеево 

 Отдел 

культуры и 

туризма, р.п. 

Ермишь, пл. 

Ленина, д. 58 

Тел./факс 

8(49144) 2-18-

68 

Электронная 

почта 

ermcult@mail.ru 

 Все возрастные 

категории  

40 км/5 ч. -Липовый парк 

-Токмаковский 

родник 

-Национальный 

праздник 

«Сабантуй» 

 

Ермишь-

Токмаково-

Савватьма 

 Отдел 

культуры и 

туризма, р.п. 

Ермишь, пл. 

Ленина, д. 58 

Тел./факс 

8(49144) 2-18-

68 

Электронная 

почта 

ermcult@mail.ru 

 Все возрастные 

категории 

20 км/5 ч. - «День поселка» 

- Токмаковский 

родник 

- 

Христорождественс

кая церковь 
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Ермишь- 

Турмадеево-

Некрасовка 

 Отдел 

культуры и 

туризма, р.п. 

Ермишь, пл. 

Ленина, д. 58 

Тел./факс 

8(49144) 2-18-

68 

Электронная 

почта 

ermcult@mail.ru 

 Все возрастные 

категории 

30 км/5 ч. - памятник природы 

регионального 

значения 

«Ермишинский 

пруд» 

- народный 

праздник «На Ивана, 

на Купала» 

- Никольская 

церковь-объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

(деревянное 

зодчество) 

 

Захаровский 

район 

       

Маршрут№1 

«Жокинское 

городище» 

село Захарово-

д. Воронка –

Жокинское 

городище 

(Сменовское 

сельское 

поселение) 

познавательный МБУК 

«Захаровский 

Краеведческий 

музей»,Мирионков 

Анатолий 

Александрович, 

С.Захарово, 

ул.Школьная, д.5 

тел.5-14-67 

факс 5-12-74 

Е-mail : 

muzey.zaharovo62.r

u 

Веб-сайт: 

http:// 

muzey.zaharovo62.r

u 

2013 Организованный и 

самодеятельный, 

смешанный 

32 км 

От 1 до 2 часов 

Посещение Захаровского 

краеведческого музея, 

церкви Святого 

Апостола и Евангелиста  

Иоанна Богослова 

(памятник ХVIII), 

часовни и могилы 

блаженной Пелагея 

Захаровская, памятника 

воинам, павшим в годы 

Великой Отечественной 

войны (старое 

кладбище) в с.Захарово 

Посещение 

рыбопитомника в 

д.Воронка. Рыбалка. 

Отдых. Ночевка в 

палаточном городке. 

автобусный 
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 Посещение Жокинского 

городища- 

памятника ХI-ХIII века 

(с.Поярково-граница с 

Михайловским районом) 

Маршрут №2 

«С. Захарово –

с.Плахино- 

родина 

А.В.Александр

ова» 

(Захаровское 

сельское 

поселение-

Плахинское 

сельское 

поселение) 

познавательный МБУК 

«Захаровский 

Краеведческий 

музей»,Мирионков 

Анатолий 

Александрович,  

С.Захарово, 

ул.Школьная, д.5 

тел.5-14-67 

факс 5-12-74 

Е-mail : 

muzey.zaharovo62.r

u 

Веб-сайт: 

http:// 

muzey.zaharovo62.r

u 

 

2010 Организованный и 

самодеятельный, 

смешанный 

20 км 

От 2 до3,5 часов 

Посещение Захаровского 

краеведческого музея в 

с.Захарово. 

Посещение мест 

связанных с жизнью и 

деятельностью 

А.В.Александрова и 

А.И.Свистунова в 

с.Плахино. 

Демонстрация фильмов 

об этих людях и участие 

в культурно-массовом 

мероприятии, связанным 

с народными обрядами и 

традициями села 

Плахино (Плахинский 

сельский Дом культуры 

автобусный 

Маршрут №3 

«Жемчужина 

Захаровского 

района – село 

Старое 

Зимино» 

с.Плахино-

с.Зимино 

(Зиминское 

сельское 

поселение и 

Плахинское 

сельское 

поселение) 

экологический МБУК «ЦБ 

Захаровского 

муниципальног

о района» 

С.Захарово, 

ул.Центральная

, д.77 

Тел.8(49153)5-

13-68 

Факс 

8(49153)5-2-74 

zaharovo_library

@mail.ru 

2013 Организованный и 

самодеятельный, 

смешанный 

31,5 км 

От 2 до  5 часов 

Посещение  Зиминской 

усадьбы: экскурсия по 

липовой аллее 

(реликтовой), каскаду 

прудов, могиле 

Феофилакта-юродивого  

при Воскресенской 

церкви , посещение 

Зиминской усадьбы (19 

век) села Зимино. 

автобусный 
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Касимовский 

район 
       

г. Касимов –  

с. Которово –  

с. Ермолово-

р.п. Елатьма 

Культурно-

познавательный  

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Касимовского 

муниципальног

о района,  

391300,  

г. Касимов 

ул. Воровского 

д. 28, 

тел. 8 (49131) 

2-01-86 

2010 г. Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута 35 км; 

Продолжительнос

ть маршрута - 2 

часа  

Успенская церковь 

с. Которово, 

Успенская церковь 

с. Ермолово, 

обзорная экскурсия 

по р.п. Елатьма, 

Елатомский 

краеведческий 

музей 

Автобусный 

с. Погост – р.п. 

Гусь-Железный 

– с. Даньково 

Культурно-

познавательный, с 

элементами 

религиозного 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Касимовского 

муниципальног

о района 

2010 Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута 22 км; 

Продолжительнос

ть маршрута - 2 ч. 

40 мин. 

Храмовый комплекс 

(Никольская 

церковь, 

Преображенская 

церковь, часовня) с. 

Погост, Храм 

Живоначальной 

Троицы, усадьба 

Баташевых, парк, 

плотина, некрополь 

р.п. Гусь-Железный; 

церковь Рождества 

Христова с 

Даньково     

Автобусный 

д. Анемнясево 

– с. Погост – 

р.п. Гусь-

Железный 

Культурно-

познавательный, с 

элементами 

религиозного 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

2010 Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута – 20 км; 

продолжительнос

ть маршрута - 2 

Часовня святой 

блаженной Матроны 

Анемнясевской – д. 

Анемнясево, 

Автобусный 
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Касимовского 

муниципальног

о района 

391300,  

г. Касимов 

ул. Воровского 

д. 28, 

тел. 8 (49131) 

2-01-86 

часа храмовый комплекс 

(Никольская 

церковь, 

Преображенская 

церковь, часовня) с. 

Погост, Храм 

Живоначальной 

Троицы, усадьба 

Баташевых, парк, 

плотина, некрополь 

р.п. Гусь-Железный    

г. Касимов – 

р.п. Лашма 

Культурно-

познавательный 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Касимовского 

муниципальног

о района 

391300,  

г. Касимов 

ул. Воровского 

д. 28, 

тел. 8 (49131) 

2-01-86 

2010 Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута – 29 км; 

продолжительнос

ть маршрута - 1 

час, 10 мин 

Музей истории 

поселка, церковь 

Рождества Христова 

(2004 г. постройки) 

Автобусный 

Р.п. Гусь-

Железный – с. 

Погост 

Культурно-

познавательный, с 

элементами 

религиозного 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Касимовского 

муниципальног

о района 

391300,  

г. Касимов 

2010 Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута – 8,5 

км; 

продолжительнос

ть маршрута - 1 

час 40 мин 

Троицкий храм, 

усадьба Баташевых, 

парк, плотина, 

некрополь р.п. Гусь-

Железный, 

храмовый комплекс 

(Никольская 

церковь, 

Преображенская 

Автобусный 
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ул. Воровского 

д. 28, 

тел. 8 (49131) 

2-01-86 

церковь, часовня) с. 

Погост 

г. Касимов – 

р.п. Гусь-

Железный 

Культурно-

познавательный 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Касимовского 

муниципальног

о района 

391300,  

г. Касимов 

ул. Воровского 

д. 28, 

тел. 8 (49131) 

2-01-86 

2010 Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута – 21 км; 

продолжительнос

ть маршрута - 1 

час 30 мин 

Троицкий храм, 

усадьба Баташевых, 

парк, плотина, 

некрополь р.п. Гусь-

Железный 

Автобусный 

г. Касимов – с. 

Шостье  

Религиозный 

 

 

 

 

 

 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Касимовского 

муниципальног

о района 

391300,  

г. Касимов 

ул. Воровского 

д. 28, 

тел. 8 (49131) 

2-01-86 

2010 Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута – 34 км; 

продолжительнос

ть маршрута - 1 

час 

Монастырское 

патриаршее 

подворье, храм 

святителя Николая 

Чудотворца 

Автобусный 

Путешествие 

по 

Касимовской 

Паломнический Паломнический 

Центр 

Касимовской 

2015 Организованный, 

смешанный 

Протяженность 

маршрута – 30 км; 

продолжительнос

Часовня святой 

блаженной Матроны 

Анемнясевской – д. 

Автобусный 
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земле - земле 

новомучеников 

Епархии ть маршрута – 6 

часов 

Анемнясево, 

храмовый комплекс 

(Никольская 

церковь, 

Преображенская 

церковь, часовня) с. 

Погост, Храм 

Живоначальной 

Троицы, р.п. Гусь-

Железный храм 

Преображения с. 

Телебукино    

Клепиковский 

район 

       

Туристический 

маршрут «г. 

Спас-Клепики 

– д. Деулино – 

д. Брыкин 

Бор». Большой 

сплав по р. Пра 

на байдарках 

 

Туристический 

маршрут 

«Легенды 

Мещерского 

леса». Г. Рязань 

– р. Ока – р.п. 

Тума – г. Спас-

Клепики. 

 

 

Спортивный, 

экологический 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма 

«Добродей» 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма 

«Добродей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Смешанный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешанный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 км., от 3 до 7 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

90 км. 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

фауной и флорой 

Мещёры, с 

обитателями 

Окского 

биосферного 

заповедника. 

 

 

Знакомство с 

достопримечательно

стями и музеями г. 

Рязани, природными 

красотами, 

легендами, 

преданиями земли 

Рязанской школьной 

жизнью С.Есенина  

 

Смешанный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешанный 
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Туристические 

маршруты 

национального 

парка 

«Мещёрский» 

 

Экологический, 

образовательный 

 

391030, 

Рязанская 

область, г. 

Спас-Клепики, 

пл. Ленина, д. 

20/ 

8-49142-2-62-

75/ 

http://парк-

мещерский.рф 

Смешанные От 7 до 25 км, 1-3 

дня 

Знакомство с 

фауной и флорой 

Мещёры, историей 

Мещёры 

Кораблинский 

район 

       

г. Рязань — 

Кораблинский 

район — 

Ухоловский 

район 

познавательный   организованный 1 день  Историко-

культурный 

природно-

ландшафтный 

музей-заповедник  

«Усадьба 

Худекова»; 

 Александро-

Невский 

Софрониевский 

мужской монастырь; 

 Кораблинский 

краеведческий 

музей; 

 Толпинское 

городище XI-XIII вв. 

 Фермерское 

хозяйство по 

разведению 

экзотических птиц 

Автомобиль

ный 

http://ryazantourism.ru/guide/sights/23
http://ryazantourism.ru/guide/sights/23
http://ryazantourism.ru/guide/sights/23
http://ryazantourism.ru/guide/sights/23
http://ryazantourism.ru/guide/sights/23
http://ryazantourism.ru/guide/sights/23
http://ryazantourism.ru/guide/sights/23
http://ryazantourism.ru/tourisms/3
http://ryazantourism.ru/tourisms/3
http://ryazantourism.ru/tourisms/3
http://ryazantourism.ru/tourisms/3
http://www.korablino62.ru/kultura-rajona/korablinskij-kraevedcheskij-muzej/
http://www.korablino62.ru/kultura-rajona/korablinskij-kraevedcheskij-muzej/
http://www.korablino62.ru/kultura-rajona/korablinskij-kraevedcheskij-muzej/
http://ryazantourism.ru/regions/korablinskiy
http://ryazantourism.ru/regions/korablinskiy
http://ryazantourism.ru/guide/sights/22
http://ryazantourism.ru/guide/sights/22
http://ryazantourism.ru/guide/sights/22
http://ryazantourism.ru/guide/sights/22
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Михайловски

й район 

       

Солдатская 

тропа 

Экскурсия по 

музею, От стелы 

с.Поярково, 

памятник на 

Чёрной горе, 

пл.Освобождения, 

Мемориал 

пл.Красная до 

пам.Неизвестному 

солдату 

 

Феофанова С.В. 

8(49130)2-13-75 

2013 Организованная 

контингент-

смешанный 

20км. 

2 часа 

Памятники района 

при освобождении г. 

Михайлов 

Автомобиль

ный 

Михайловское 

кружево 

Экскурсия по 

музею,  

по городу, фабрика 

ЗАО «Труженица» 

Феофанова С.В. 

8(49130)2-13-75 

2006 Организованная 

контингент-

смешанный 

5км. 

3часа 

Михайловское 

кружево 

Пеший 

Михайлов 

православный 

Экскурсия по 

музею, 

с.Лещенка,ц.Покро

вская; 

Михайлов, 

ц.Роджества 

Богородицы(монас

тырёк); 

с.Прудская, 

ц.Христорождеств

енская; 

Покровский 

женский 

монастырь на 

Чёрной горе . 

Феофанова С.В. 

   8(49130)2-13-

75 

2006 Организованная 

контингент-

смешанный 

15км. 

4часа 

Посещение храмов Автомобиль

ный .пеший 
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Михайлов 

православный 

Экскурсия по 

музею, 

Покровский 

женский 

монастырь на 

Чёрной горе ;  

с.Красное Скит 

Сретинского 

монастыря, 

ц.Казанская 

Феофанова С.В. 

   8(49130)2-13-

75 

2006 Организованная 

контингент-

смешанный 

30км. 

4часа 

Посещение храмов Автомобиль

ный. пеший 

По городу Экскурсия по 

музею, Старые 

здания(музей, 

городская 

администрация, 

Податная изба), 

Мемориал 

пл.Красная, парк 

Михайловский, 

родник, центр 

города…. 

Феофанова С.В. 

   8(49130)2-13-

75 

2006 Организованная 

контингент-

смешанный 

2км. 

1-2часа 

 Автомобиль

ный, пеший 

По древним 

городищам 

Экскурсия по 

музею, Жокинское 

городище, 

Лубянковское 

городище, 

Ижеславльское 

городище 

Бучнев Ю.В.-

крвевед 

1985 Организованная 

контингент-

смешанный 

15км. 

4часа 

Посещение курганов 

древних поселений 

Автомобиль

ный, 

сезонный(м

ай-

сентябрь) 

По древним 

городищам 

Экскурсия по 

музею, Жокинское 

городище, 

Лубянковское 

городище, 

Бучнев Ю.В.-

крвевед 

1985 Организованная 

контингент-

смешанный 

5км. 

3часа 

Посещение курганов 

древних поселений 

Автомобиль

ный, 

сезонный(м

ай-

сентябрь) 
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Ижеславльское 

городище 

Родина 

композитора 

В.И. Агапкина 

Экскурсия по 

музею, 

д.Шанчерово. 

 

Феофанова С.В. 

8(49130)2-13-75 

2015 Организованная 

контингент-

смешанный 

3-4часа 

60км. 

Родина композитора 

В.И. Агапкина 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

Пителинский 

район 

       

«По 

Муромской 

дорожке» 

(Свищёво-

Нестерово- 

Потапьево) 

Познавательный Попикова Л.В. 

(отдел 

культуры) 

2013 г Организованный 

или 

самодеятельный 

 

смешанный 

23 км, 2 часа  Церковь Знамения 

Пресвятой 

Богородицы (1862 г- 

Свищёво); храм 

Дмитрия 

Солунского ( 1707 г 

– Нестерово), 

Введенский храм – 

домовая церковь 

князей Волконских 

(Нестерово) 

Автомобиль

ный, 

автобусный. 

«В краю 

легенд» 

Познавательный Мякова М.Ю. 

(отдел 

культуры) 

2014 г. Организованный 

или 

самодеятельный 

 

смешанный 

30 км, 3 часа Мемориальный 

камень Б.А. 

Можаеву; оз. Сегма 

(Пеньки), Церковь 

преображения (2012 

г.- Пеньки), 

насыпной курган 

«Арарат», родник д. 

Городок, Храм 

Смоленской иконы 

Богоматери (1898 г. 

с. Высокие Поляны), 

неизвестная церковь 

старообрядцев-

Автомобиль

ный, 

автобусный. 
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беспоповцев (1912 г, 

с. Высокие Поляны), 

кирпичная 

часовенька (д. 

Лукино), особняк 

купца Пустовалова 

(д. Лукино), оз. 

Святое (д. Лукино) 

«Веряевский 

набат» 

Познавательный Мякова М.Ю. 2015 г Организованный 

или 

самодеятельный 

 

смешанный 

34 км, 2 часа Усадьба Долбежева 

(р.п. Пителино), 

Введенский храм (с. 

Пёт), 

Христорождественс

кий храм (с. 

Веряево), 

Богоявленский храм 

(с. Гридино, прорва 

и пруд (д. Каменка) 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

Поездка в с. 

Веряево на 

братскую 

могилу 

погибших 

лётчиков в 

годы ВОВ 

Познавательный Мякова М.Ю. 2015 г. Организованный 

Детский и 

молодёжный 

24 км. , 1,5 часа Братская могила 

погибших лётчиков 

в годы ВОВ (с. 

Веряево) 

Автобусный 

Кольцевой 

маршрут по 

храмам «Не 

слышен звон 

колоколов» 

Религиозный Мякова М.Ю. 2016 г. Организованный 

Смешанный 

93 км, 3 часа Все храмы 

Пителинского 

района 

Автобусный 

Рыбновский 

район 

       

«О временах познавательный Отдел 2015 детский 3 часа Краеведческий музей Автомобиль
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былинных»  
Краеведческий 

музей (г. 

Рыбное) - ИПК 

«Белый 

Кречет» (с. 

Кузьминское) 

 

 

культуры 

Администраци

и Рыбновского 

муниципальног

о района 

Рязанской 

области 

- ИПК «Белый 

Кречет» 

ный, 

автобусный 

«Осень 

кормит 

урожаем» 
(осенний 

период) 

Краеведческий 

музей (г. 

Рыбное) – 

Музей обороны 

и тыла (д. 

Баграмово) 

Познавательный, 

образовательный 

Отдел 

культуры 

Администраци

и Рыбновского 

муниципальног

о района 

Рязанской 

области 

2015 детский 3 часа Краеведческий музей 

– Музей обороны и 

тыла 

 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

«Быт 

крестьянской 

семьи» 

Краеведческий 

музей (г. 

Рыбное)  – 

Музей обороны 

и тыла (д. 

Баграмово) – 

Дом-музей 

Пироговых (с. 

Новоселки) 

Познавательный, 

образовательный 

Отдел 

культуры 

Администраци

и Рыбновского 

муниципальног

о района 

Рязанской 

области 

2015 детский 4,5 часа Краеведческий музей 

– Музей обороны и 

тыла – Дом-музей 

Пироговых 

 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

«Как на Познавательный, Отдел 2015 смешанный 4,5 часа Краеведческий музей Автомобиль
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Рыбновской 

земле»  

Краеведческий 

музей (г. 

Рыбное) – Дом-

музей 

Пироговых (с. 

Новоселки) – 

ИПК «Белый 

Кречет» (с. 

Кузьминское) 

 

образовательный культуры 

Администраци

и Рыбновского 

муниципальног

о района 

Рязанской 

области 

– Дом-музей 

Пироговых – ИПК 

«Белый Кречет» 

 

ный, 

автобусный 

«В гости к 

лошадям и 

меду» 

НИИ 

пчеловодства 

(г. Рыбное)  – 

НИИ 

Коневодства 

(п. Дивово) 

«Как ковали 

победу» 

Краеведческий 

музей – Музей 

обороны и 

тыла 

 

Познавательный, 

образовательный 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

образовательный 

Отдел 

культуры 

Администраци

и Рыбновского 

муниципальног

о района 

Рязанской 

области 

Отдел 

культуры 

Администраци

и Рыбновского 

муниципальног

о района 

Рязанской 

области 

2015 

 

 

 

 

 

 

2015 

Смешанный 

 

 

 

 

 

 

смешанный 

4 - 4,5 часа 

 

 

 

 

 

 

3 – 3,5 часа 

НИИ пчеловодства 

– НИИ Коневодства 

 

 

 

 

Краеведческий музей 

– Музей обороны и 

тыла 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

Широкая 

масленица  

Краеведческий 

музей (г. 

Рыбное) – 

Познавательный, 

образовательный 

Отдел 

культуры 

Администраци

и Рыбновского 

муниципальног

2015 смешанный 4 часа Краеведческий музей 

– Свято-Иоанно-

Богословский 

монастырь – Дом-

музей Пироговых 

Автомобиль

ный, 

автобусный 
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Свято-Иоанно-

Богословский 

монастырь (с. 

Пощупово) – 

Дом-музей 

Пироговых (с. 

Новоселки) 

 

о района 

Рязанской 

области 

 

Рязанский 

район 

       

Выездной 

практический 

урок «Сельские 

храмы» 

познавательный и 

религиозный 

Шипицина 

Катерина, отдел 

культуры и 

туризма 

администрации 

Рязанского 

муниц.района 

2014 детский  3 храма автобус 

Сапожковский 

район 

       

«В краю 

Сапожковском

» 

 

Познавательный 

 

Добычина Е.А., 

МБУК 

«Сапожковский 

музей» 

(49152)2-18-16 

2002 

 

Организованный, 

смешанный 

 

2-3 часа 

 

Сапожковский 

краеведческий 

музей, 

«Комплекс улицы 

Советской, XIX в.», 

аграрный техникум 

им. Героя Соцтруда 

Д.М. Гармаш, 

Сапожковская 

средняя школа им. 

Героя России 

Тучина А.И. 

памятник  

Л.Н. Гобято, бывшее 

Автобусный 
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родовое имение 

Остерманов-

Голицыных, 

сторожевой дуб 

«Из самого 

сердца России» 

 

Экологический 

 

Золотарев С.И. 

ООО 

«Хрустальный 

ключ» 

 

2016 

 

Организованный, 

смешанный 

 

2 часа 

 

Скважины – места 

добычи 

минеральной воды,  

цех розлива воды 

 

Автобусный 

 

«Город пяти 

храмов» 

Паломнический Благочинный 

Сапожковского 

округа, 

протоиерей  

протоиерей 

Олег Кузьмин, 

8(49152) 2-12-

79 

2016 

 

Организованный, 

смешанный 

2 часа Действующие 

храмы р.п. Сапожок 

(Крестовоздвиженск

ий и Никольский); 

Сапожковская 

средняя школа им. 

Героя России А.И. 

Тучина (бывшее 

духовное училище), 

места расположения 

бывшего Собора и 

бывших храмов: 

Пятницкого и 

Архангельского; 

могилы 

сапожковских 

подвижников 

благочестия: о. 

Иоанна Писарева, 

Екатерины 

Михайловны 

Хлуденевой; 

богадельня, 

воскресная школа, 

Пеший 
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купель при храме 

Николая Чудотворца 

«Дорога 

духовности и 

благодати» 

Паломнический Благочинный 

Сапожковского 

округа, 

протоиерей  

протоиерей 

Олег Кузьмин, 

8(49152) 2-12-

79 

2016 

 

Организованный, 

смешанный 

2 часа Покровская церковь 

с. Морозово-Борки, 

Троицкая церковь с. 

Красное, могилы 

матушки Антонии, 

старца Филлипа на 

сельском кладбище 

с. Красное, Церковь 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы с. 

Красный угол, св. 

источник 

«Филлипов родник», 

скит Преподобного 

Сергия 

Радонежского 

(подворье Данилова 

ставропигиального 

мужского 

монастыря                  

г. Москвы), 

Архангельская 

церковь (1842 г.) с. 

Михеи 

Автобусный 

«За здоровьем - 

в Сапожок» 

Лечебно-

оздоровительный 

Сапожковская 

ЦРБ, главный 

врач Новиков 

Юрий 

Петрович, тел. 

8(49152) 2-10-

2016 Организованный, 

смешанный 

 

Курс лечения Отделение 

восстановительного 

лечения 
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03  

Спасский 

район 

       

г.Спасск Познавательный 391050, г.Спасск-

Рязанский,ул. 

Советская 

д16,8(49135)3-33-

96 

МБУК «Спасский 

историко – 

археологический 

музей им. 

Г.К.Вагнера» 

Ершова Марина 

Михайловна 

8-910-561-76-48 

 

1918 г. Форма организации: 

организованный, 

самодеятельный, 

возрастной контингент 

смешанный 

1 час МБУК «Спасский 

историко – 

археологический музей 

им. Г.К.Вагнера» 

Автобусный  

г.Спасск - 

городище Старая 

Рязань - с. Исады 

Познавательный, 

религиозный 
391050, г.Спасск-

Рязанский,ул. 

Советская 

д16,8(49135)3-33-

96 

МБУК «Спасский 

историко – 

археологический 

музей им. 

Г.К.Вагнера» 

Ершова Марина 

Михайловна 

8-910-561-76-48 

 

1985 г. Форма организации: 

организованный, 

самодеятельный, 

возрастной контингент 

смешанный  

4 часа Посещение МБУК 

«Спасский историко – 

археологический музей 

им. Г.К.Вагнера», 

городище Старая Рязань,  

Воскресения 1635 г., 

посещение мастерской 

известного московского 

художника, академика В. 

Иванова с рассказом о 

происхождении 

встречающихся по 

дороге сел. 

Автобусный 

г. Спасск-

с.Ижевское - п. 

Брыкин Бор 

Познавательный 391050, г.Спасск-

Рязанский,ул. 

Советская 

д16,8(49135)3-33-

96 

МБУК «Спасский 

историко – 

археологический 

1978 г. Форма организации: 

организованный, 

самодеятельный 

возрастной контингент 

смешанный 

5 часов Посещение МБУК 

«Спасский историко – 

археологический музей 

им. Г.К.Вагнера», 

Окского заповедника с 

заездом в музей К.Э. 

Циолковского с 

рассказом о 

Автобусный 
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музей им. 

Г.К.Вагнера» 

Ершова Марина 

Михайловна 

8-910-561-76-48 

 

происхождении 

встречающихся по 

дороге сел по желанию и 

договоренности 

посещение мастерской 

О.А. Ширини. 

г.Спасск-

с.Городец 

Познавательный 391050, г.Спасск-

Рязанский,ул. 

Советская 

д16,8(49135)3-33-

96 

МБУК «Спасский 

историко – 

археологический 

музей им. 

Г.К.Вагнера» 

Ершова Марина 

Михайловна 

8-910-561-76-48 

 

2008 г. Форма организации:  

самодеятельный 

возрастной контингент 

смешанный 

 Рыбалка в Городецком 

рыбном хозяйстве, 

водоём пруд «У 

кургана» отлов рыбы 

(карп, белый амур, 

толстолобик) 

Автобусный 

Спасск – 

д.Папушево 

(с.Орехово) 

Познавательный, 

экологический 

391050, г.Спасск-

Рязанский,ул. 

Советская 

д16,8(49135)3-33-

96 

МБУК «Спасский 

историко – 

археологический 

музей им. 

Г.К.Вагнера» 

Ершова Марина 

Михайловна 

8-910-561-76-48 

 

2009 г. Форма организации:  

самодеятельный, 

возрастной контингент 

смешанный 

 Посещение МБУК 

«Спасский историко – 

археологический музей 

им. Г.К.Вагнера», 

походы на лошадях, 

обучение верховой езде. 

Автобусный 

г.Спасск – село 

Старая Рязань – 

с.Кирицы – 

с.Сушки 

Познавательный, 

религиозный 

391050, г.Спасск-

Рязанский,ул. 

Советская 

д16,8(49135)3-33-

96 

МБУК «Спасский 

1980 г. Форма организации: 

организованный, 

возрастной контингент 

смешанный 

5 часов Посещение МБУК 

«Спасский историко – 

археологический музей 

им. Г.К.Вагнера», 

городище старая Рязань, 

посещение усадьбы фон 

Автобусный 
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историко – 

археологический 

музей им. 

Г.К.Вагнера» 

Ершова Марина 

Михайловна 

8-910-561-76-48 

 

Дервиза, церкви 

Воскресения, святого 

источника 

г.Спасск-

с.Красильниково 

Познавательный  391050, г.Спасск-

Рязанский,ул. 

Советская 

д16,8(49135)3-33-

96 

МБУК «Спасский 

историко – 

археологический 

музей им. 

Г.К.Вагнера» 

Ершова Марина 

Михайловна 

8-910-561-76-48 

 

2005 г. Форма организации: 

организованный,  

возрастной контингент 

смешанный 

2 часа Посещение имения 

известного 

мореплавателя В.М. 

Головнина с 

посещением школьного 

музея Головниных в 

Троицкой СОШ с 

рассказом о 

происхождении 

встречающихся по 

дороге сел. 

Автобусный 

Спасск (аэродром 

Панино)  

 

Познавательный Жуков Александр 

Николаевич 

телефон:8(910)905

-45-65 

2010 г. Форма организации: 

самодеятельный 

возрастной контингент 

смешанный 

 Вид на село Старая  

Рязань с высоты 

птичьего полёта,  вид на 

красоту района. 

Автобусный 

Старожиловск

ий район 

       

Маршрут №1 

«По следам 

фон Дервизов» 

 

 

 

 

 

 

Познавательный, 

спортивный 
 2013 Организованный и 

самодеятельный, 

смешанный 

От 1часа до 3 

часов 

Посещение музея 

конного завода, 

история создания 

неповторимого 

архитектурного 

комплекса конного 

завода, 

построенного по 

проекту известного  

Пеший, 

конный 
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архитектора Федора 

Шехтеля. 

Желающие могут 

совершить конные 

прогулки. 

Маршрут №2 

«По Петрову  

указу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный  2012 Организованный и 

самодеятельный, 

смешанный 

От 1часа до 2 

часов 

Экскурсия по селу 

Истье. А также 

история создания 

старейшего в 

области 

чугуноплавильного 

и 

железоделательного 

завода,   

основанного по 

указу Петра  

Первого  в 1713 

году. В с. Истье 

можно увидеть 

полуразрушенную 

домну 

восемнадцатого 

века. 

Пеший 

Маршрут №3 

«За правых 

провиденье», 

«Сын 

морехода», 

«Взмах руки и 

дирижера». 

Познавательный  2013 Организованный и 

самодеятельный, 

смешанный 

От 1 часа до 3 

часов 

Экскурсия  в 

старинное село 

Гулынки,  бывшее 

родовое имение 

В.М.Головнина, 

знаменитого 

мореплавателя 

(1776-1831), родина 

Е.Г.Попова 

Пеший 
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народного артиста 

России (1921-

1994).Экскурсия 

также включает 

посещение часовни 

во имя 

Живоначальной 

Троицы. 

Чучковский 

район 

       

«По местам, 

дарившим 

вдохновенье» 

познавательный Наумцева Л.П. 

7-14-24 

2016 смешанный 15-20 Рассказ 

библиотекаря – 

местного краеведа 

Иванкиной Н.В., 

обзор мест, 

связанных с 

проживанием 

Гославских, 

Шигаевых, 

Вернадских 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

«Следы седой 

глубокой 

старины» 

познавательный Наумцева Л.П. 

7-14-24 

2016 смешанный 10-15 Ункосовское селище 

11-13вв на реке 

Алешня, рассказ 

историка-

исследователя 

В.С.Федорова 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

«Еще жива 

здесь русская 

душа» 

познавательный Наумцева Л.П. 

7-14-24 

2016 смешанный 25-30 Мелеховское 

городище, осмотр 

древнего памятника, 

посещение 

с.Мелехово, 

знакомство с его 

обрядами и 

Автомобиль

ный, 

автобусный 
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песенным 

фольклором, 

демонстрация 

женского костюма 

«Где побывал 

великий Лев 

Толстой» 

познавательный Наумцева Л.П. 

7-14-24 

2016 смешанный 25-30 Экскурсия в 

старинное село 

Протасьев Угол, 

знакомство с его 

историей 

Автомобиль

ный, 

автобусный 

Шацкий 

район 

       

Шацкий 

муниципальны

й район 

Рязанской 

области. г. 

Шацк 

«Древний 

город 

открывает 

тайны» 

Познаватель-ный, 

образователь-ный. 

МБУК 

«Историко-

культурный 

центр 8(49147) 

2-43-08 

E-mаil:   

ikcshack@yan-

dex.ru 

2010 Организован-ный, 

самодеятель-ный, 

контингент: 

молодежный, 

детский, взрослый. 

2 км. 

3 часа. 

Место основания 

города Шацка, 

памятники 

архитектуры и 

культуры города, 

известные земляки. 

Посещение 

Историко-

культурного и 

Казачьего центра  

Автомобиль

-ный, 

пеший, 

смешанный 

«И лик святой 

нам душу 

греет». 

(г. Шацк, с. 

Эммануилов-

ка, п. Выша 

Религиозный, 

познаватель-ный. 

- //- 2007  Организован-ный, 

самодеятель-ный, 

контингент: 

молодежный, 

смешанный, 

взрослый. 

35 км. 

6 часов. 

Храм Сергия 

Радонежского (1860 

г.) постройки, 

Успенский 

Вышенский 

монастырь, в 

котором покоятся 

мощи Святителя 

Феофана, 

чудотворная 

Казанская 

автобусный 
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Вышенская икона 

Божей Матери, 

музей Святителя 

Феофана 

«В краю лесов, 

легенд и 

песен». 

г. Шацк - с. 

Эммануилов-ка 

- с. Желанное 

Познаватель-ный, 

образователь-ный. 

-//- 2007  Организован-ный, 

контингент: 

молодежный, 

взрослый, 

смешанный. 

40 км. 

7 часов 

Храм. Сергия 

Радонежского (1860 

г. постройки). 

Успенский 

Вышенский 

монастырь, музей 

Святителя Феофана, 

Желанновский 

краеведческий 

музей. Деревенский 

обед 

автобусный 

«Живет казак - 

жива держава, 

так было 

многие года» 

Познаватель-ный, 

образователь-ный. 

-//- 2012 Организован-ный. 

Контингент:  

детский, взрослый, 

молодежный. 

2,5 часа Посещение 

Казачьего центра. 

Программа «Прием в 

казаки» 

Пеший, 

автобусный. 

«Разгуляй с 

Шацкими 

кудеярами». 

г. Шацк – с. 

Старо-

Чернеево. 

Познаватель-ный -//- 2010 Организован-ный. 

Контингент: 

взрослый, 

молодежный 

30 км. 

5 часов. 

Посещение Николо-

Чернеевского 

мужского 

монастыря. 

Анимационная 

программа 

«Разгуляй с 

Шацкими 

кудеярами». 

автобусный 

«Тайна старой 

мельницы». 

Г. Шацк – с. 

Конобеево – м. 

Выша 

Познаватель-ный  -//- 2010 Организован-ный. 

Контингент: 

взрослый, 

молодежный, 

смешанный 

10 км. 

6 часов 

Посещение 

Конобеевской 

ветряной мельницы 

(1903 г. постройки). 

Интерактивная 

автобусный 
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программа. 

м. Выша. Родники. 

Посещение музея 

Святителя Феофана 

«По следам 

времени». 

г. Шацк – с. 

Ямбирно – с. 

Шаморга.  

 

Познаватель-ный, 

религиозный  

-//- 2010 Организован-ный, 

самодеятель-ный. 

Контингент: 

взрослый, 

смешанный 

50 км. 

5 часов 

с. Ямбирно. 

Памятный знак на 

месте гибели 

архиепископа 

Рязанского и 

Муромского 

Мисаила, с. 

Шаморга. 

Покровский женский 

монастырь 

автобусный 

«По историчес-

ким местам 

Шацкой 

засечной 

полосы». 

Шацкий -

Сасовский 

район 

Рязанской 

области. 

Спортивный, 

экологический 

Борябина Ольга 

Семеновна 

8(49147)2-27-

44. 

89206326443.  

Пузаков Петр 

Ефимович 

894914702-86-

90. 

89105733840 

2007 Организован-ный. 

Контингент: 

молодежный 

150 км.  

От 3 до 9 дней 

Успенский 

Вышенский 

монастырь, Николо-

Чернеевкий 

монастырь, 

Желанновский 

музей, Вышенский 

заказник, Сасовский 

краеведческий 

музей, музей 

русской песни им. 

А.П. Аверкина (г. 

Сасово) 

Велосипедн

ый, водный 

Шиловский 

район 

       

Сердце 

Рязанского 

края 

образовательныйп

ознавательный 

Отдел 

культуры 

администрации 

Шиловского 

2014 Организованный. 

смешанный 

80км/3ч с.Лунино усадьба 

рода Луниных,  

с.Срезнево 

Мемориальный 

автомобиль

ныйавтобус

ный 
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муниципальног

о района 

8(49136) 2-21-

43, 

2-24-70 

комплекс им. 

Академика 

И.И.Срезневкого, 

р.п.Шилово 

Шиловский 

краеведческий 

музей, ЭКЦ 

«Заряна», 

р.п.Шилово Стела 

Добрыни Никитича 

Путешествие  в 

Древнюю 

Артанию 

образовательныйп

ознавательный 

Отдел 

культуры 

администрации 

Шиловского 

муниципальног

о района 

8(49136) 2-21-

43, 

2-24-70 

2014 Организованный. 

смешанный 

80км/4ч р.п.Шилово 

Шиловский 

краеведческий 

музей, ЭКЦ 

«Заряна», Стела 

Добрыни Никитича, 

с.Терехово 

Тереховское 

городище 

 

автомобиль

ный 

автобусный 

«Путешествие  

в таинственный 

лес» 

познавательный; 

образовательный 

рекреационный 

Отдел 

культуры 

администрации 

Шиловского 

муниципальног

о района 

8(49136) 2-21-

43, 

2-24-70 

2014 Организованный. 

смешанный 

90км/4ч р.п.Шилово 

Шиловский 

краеведческий 

музей, ЭКЦ 

«Заряна», Стела 

Добрыни Никитича 

с.Дубровка   

«Пьяный лес»  

 

автомобиль

ныйавтобус

ный 

Обзорная 

экскурсия по 

Шилово 

познавательный; 

образовательный 

Отдел 

культуры 

администрации 

Шиловского 

2014 Организованный. 

смешанный 

2ч Памятник Евпатию 

Львовичу Коловрату, 

Музей Московской 

железной дороги, 

пеший 
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муниципальног

о района 
8(49136) 2-21-43, 

2-24-70 

Шиловский 

краеведческий 

музей, ЭКЦ 

З»аряна» 

Вода живая, 

вода святая 

познавательный; 

религиозный 

Отдел 

культуры 

администрации 

Шиловского 

муниципальног

о района 

8(49136) 2-21-

43, 

2-24-70 

2012 Организованный. 

Смешанный 

90км/4ч с.Салаур Святой 

источник 

Великомученицы 

Параскевы Пятницы, 

д.Симакино Святой 

источник Серафима 

Саровского, 

с.Ерахтур Святой 

источник пророка 

Божия Ильи, 

с.Нармушадь Святое 

озеро 

Св.Первоверховных 

апостолов Петра и 

Павла. 

 

автомобиль

ныйавтобус

ный 

Новогодние 

каникулы в 

краю лесов, 

легенд и песен! 

познавательный; 

образовательный 

религиозный 

рекреационный 

ЗАО 

«Туристическое 

агентство 

«Магазин 

Путешествий»  

+7 (495) 627-

79-24 

 

2015 Организованный. 

. 

Смешанный 

3дня Шилово (Шиловский 

краеведческий 

музей, ЭКЦ Заряна), 

Свято-Вышенский 

монастырь, Шацк с 

посвящением в 

казаки, веселые 

посиделки под 

гармонь и релакс-

день в санатории 

Ясенок 

автомобиль

ныйавтобус

ный 

Масленица в 

краю лесов, 

познавательный; 

образовательный ЗАО 
2015 Организованный 

. 

2дня Шилово (Шиловский 

краеведческий 

автомобиль

ныйавтобус

http://www.vidania.ru/p_paraskeva.html
http://www.vidania.ru/p_paraskeva.html
http://www.vidania.ru/p_paraskeva.html
http://www.vidania.ru/p_paraskeva.html
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легед и песен! религиозный 

 

«Туристическое 

агентство 

«Магазин 

Путешествий»  

+7 (495) 627-

79-24 

 

Смешанный музей, ЭКЦ Заряна), 

Свято-Вышенский 

монастырь, Шацк с 

посвящением в 

казаки, веселые 

посиделки под 

гармонь 

ный 

Роскошь 

русской 

провинции. 

Русь 

заповедная 

познавательный; 
ЗАО 

«Туристическое 

агентство 

«Магазин 

Путешествий»  

+7 (495) 627-

79-24 

 

2015 Организованный 

. 

Смешанный 

3дня Купеческий город 

Бронницы – 

очаровательная 

Коломна – чудо 

Зарайска - шедевры 

Рязани – колоритный 

поселок Шилово – 

невероятный 

Касимов 

автомобиль

ныйавтобус

ный 

Казачья 

вольница в 

краю лесов, 

легенд и песен! 

познавательный; 

образовательный 

религиозный 

ЗАО 

«Туристическое 

агентство 

«Магазин 

Путешествий»  

+7 (495) 627-

79-24 

2015 Организованный 

. 

Смешанный 

2дня Шилово, Свято-

Вышенский 

монастырь, 

"вкусные" 

деревенские 

посиделки под 

гармонь и 

посвящение в казаки 

в привольном Шацке 

автомобиль

ныйавтобус

ный 

Путешествие 

зимой по 

Рязанской 

области 

познавательный; 

образовательный 

 

Форум 

Винского 

Форум 

самостоятельн

ых 

путешественни

ков 

2014 Самодеятельный 

. 

Смешанный 

1 день Поселок Шилово 

(бывший 

средневековый 

пограничный город 

Неринск) – Касимов 

(бывший 

средневековый 

автомобиль

ныйавтобус

ный 

http://forum.awd.ru/
http://forum.awd.ru/
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пограничный город 

Городец 

Мещерский) – 

поселок Гусь-

Железный 

г. Касимов        

Каменная 

сказка 

(историко-

архитектурный 

центр города); 

Муниципально

е образование – 

городской 

округ город 

Касимов 

 

познавательный МБУК 

«Касимовский 

краеведческий 

музей»   

15 ноября 

2012 г. 

Организованный, 

смешанный 

45 – 60 минут домовладения 

Алянчиковых,  

Золотова, 

Азовцевой, 

Скорнякова, 

Наставиных, 

Муромцевой, 

Слетовых, Три 

корпуса торговых 

рядов,  Успенская 

церковь, 

Благовещенская 

церковь, 

Вознесенский  

кафедральный собор 

 

пеший 

От Водяных 

ворот к  мечети 

познавательный МБУК 

«Касимовский 

краеведческий 

музей»   

15 ноября 

2012 г. 

Организованный, 

смешанный 

Протяженность:  

3 км; 

продолжительнос

ть: 1,5-2 часа 

Купеческие усадьбы 

Барковых, 

Верьиных, 

Шишкиных,  

Качковых, 

Шемякиных, 

водяные ворота 

(Петровская 

застава), дом 

Азовцевой, 

Благовещенская 

пеший 
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церковь,  

дом Скорнякова, дом 

Наставина, здание 

городской управы, 

дом Муромцевой, 

дом Слетова, 

Успенская церковь, 

Вознесенский собор, 

Три корпуса 

торговых рядов, дом 

Алянчикова, 

Ханская мечеть с 

минаретом, текие 

Шах-Али-хана 

Обзорная 

экскурсия по 

городу 

познавательный МБУК 

«Касимовский 

краеведческий 

музей» 

15 ноября 

2012 г. 

Организованный, 

смешанный 

Протяженность: 

 3 км; 

продолжительнос

ть: 1,5-2 часа 

Домовладения 

Алянчиковых, 

Золотова, 

Азовцевой, 

Скорнякова, 

Наставиных, 

Муромцевой, 

Слетовых, Три 

корпуса торговых 

рядов, Успенская 

церковь, 

Благовещенская 

церковь, 

Вознесенский 

кафедральный собор,  

ул. Набережная,  

пл. Победы 

автобусный 

По татарской 

слободе 

познавательный МБУК 

«Касимовский 

15 ноября 

2012 г. 

Организованный, 

смешанный 

Продолжительнос

ть: 45 минут 

Ханская мечеть с 

минаретов, текие 

пеший 
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краеведческий 

музей» 

Шах-Али-Хана 

Касимов-

Елатьма 

познавательный МБУК 

«Касимовский 

краеведческий 

музей» 

15 ноября 

2012 г. 

Организованный, 

смешанный 

Протяженность: 

 23 км; 

продолжительнос

ть: 3-4 часа 

Торговые ряды, 

усадьба Раевских, 

мужская 

прогимназия, 

крепостные рвы, дом 

Поповой 

автобусный 

Касимов – 

Гусь-Железный 

познавательный МБУК 

«Касимовский 

краеведческий 

музей» 

15 ноября 

2012 г. 

Организованный, 

смешанный 

Протяженность: 

 21 км; 

продолжительнос

ть: 3-4 часа 

Гусь-Железный: 

Троицкая церковь, 

дом Баташова, 

«страшный сад», 

посещение кладбища 

автобусный 

г. Сасово        

№ 1 «Музеи 

города»;  

 

№2 «Город 

купеческий – 

город 

промышленный

»; 

 

№3  «Сасово – 

город спорта»; 

 

№4 «Память в 

граните»;   

 

  № 5 «Мы 

выбираем 

профессию»;   

 

Познавательный;  

 

 

Познавательный; 

 

 

 

 

 

Оздоровительный; 

 

 

 

Образовательный 

 

 

Познавательный;  

 

 

УКТ г. Сасово 2012 Детский, 

молодежный, 

смешанный, 

взрослый 

№ 1 «Музеи 

города»:   

 

экскурсия в 

краеведческий  

музей или в музей 

русской песни  

(на выбор по 

предварительной 

договоренности) 

– 1 час 

обзорная 

экскурсия «Город 

купеческий - 

город 

промышленный»    

на автобусе 

заказчика по 

городу с 
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№ 6 «Узнай 

свой город» - 

для жителей 

города; 

 

№ 7 

«Темгеневское 

городище»;  

 

№ 8 «Писатель 

– маринист  

А.С.Новиков-

Прибой»;  

 

№ 9  

«Федоровская 

тропа».   

 

№10 «Пешком 

к Святыне» 

 

 

 

 

 

Образовательный 

 

 

Познавательный;  

 

 

Религиозный 

осмотром 

основных 

достопримечател

ьностей– 1.5 часа 

 

 

№2 ««Город 

купеческий – 

город 

промышленный»

»:   

 

экскурсия в 

музей– 1 час 

обзорная 

экскурсия на 

автобусе 

заказчика «Город 

купеческий - 

город 

промышленный»   

по городу с 

осмотром 

основных 

достопримечател

ьностей– 1.5 часа 

 

 

№3  «Сасово – 

город спорта»: 

 

пешеходная 

экскурсия по 
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старинным 

улицам города 

«Прогулка по 

старому городу» - 

1,5 ч 

посещение ФСК 

«Планета спорта» 

- 1ч 

посещение 

плавательного  

бассейна 

«Нептун» - 1-2 

часа 

 

  №4 «Память в 

граните» :    

 

пешеходная 

экскурсия 

«Память в 

граните»   

организуется для 

молодежной 

аудитории 

продолжительнос

ть–1 час по 

городу, 30 мин – 

посещение музея 

Итого: 1,5 часа 

Пункты 

следования - 

Мемориальный 

комплекс, 
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«Вечный огонь», 

- ул. Ленина, 

Краеведческий 

музей. 

 

  № 5 «Мы 

выбираем 

профессию»:   

 

посещение 

летного училища 

гражданской 

авиации им. 

Тарана или 

индустриального  

техникума  (на 

выбор по 

предварительной 

договоренности) 

– 1-1.5 часа 

обзорная 

экскурсия «Город 

купеческий - 

город 

промышленный»    

на автобусе по 

городу с 

осмотром 

основных 

достопримечател

ьностей– 1.5 часа 

 

№ 6 «Узнай свой 
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город»:   

 

обзорная 

экскурсия «Город 

купеческий - 

город 

промышленный»    

на автобусе 

заказчика по 

городу с 

осмотром 

основных 

достопримечател

ьностей– 1.5 часа 

или пешеходная 

экскурсия по 

старинным 

улицам города 

«Прогулка по 

старому городу» - 

1,5 ч  

экскурсия в 

краеведческий  

музей и музей 

русской песни, с 

проведением 

интерактивной 

программы. 

 

 

 

 

№ 7 
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«Темгеневское 

городище»:   

 

 

«Темгеневское 

городище» -

экскурсия на 

древнее 

поселение 

славян-витячей -

продолжительнос

ть 1 ч в теплое 

время года 

  

 

 № 8 Дом музей 

А.С.Новикова-

Прибоя:   

 

Посещение Дома 

музея писателя 

мариниста 

А.С.Новиков-

Прибоя в селе 

Матвеевское - 6 ч 

                    

              

  № 9  

«Федоровская 

тропа»:   

 

экскурсия в 

библиотеку – 1 
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час 

обед – 1 час 

 «Федоровская 

тропа» -с. Ключи 

Сасовского 

района –родина 

философа 

Н.Ф.Федорова- 

1.5-2 часа 

 

 

 

№10 «Пешком к 

Святыне» 

 

обзорная 

экскурсия «Город 

купеческий - 

город 

промышленный»    

на автобусе 

заказчика по 

городу с 

осмотром 

основных 

достопримечател

ьностей– 1.5 часа 

или пешеходная 

экскурсия по 

старинным 

улицам города 

«Прогулка по 

старому городу» - 
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1,5 ч  

экскурсия в 

краеведческий  

музей и музей 

русской песни, 

посещение 

Казанского 

кафедрального 

собора,   Храма 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы, 

купальни 

Казанской 

Божьей Матери 

 

 

г. Скопин        

 

«Скопин 

гончарный» 

 

 

 

 

Познавательный 

(экскурсии, 

выставки) и 

образовательный 

(мастер-классы по 

гончарному 

промыслу) 

 

Шестокрылова 

Светлана 

Сергеевна 

(менеджер по 

формированию 

туристического 

продукта)  

 

2015 

 

Смешанный 

 

5 км 

1 день (5-7 часов  

с перерывом на 

обед)  

1. Скопинский центр 

народных 

художественных 

промыслов и 

ремёсел 

 (г. Скопин,   

ул. Ленина, 20); 

2. Памятник гончару  

(г. Скопин, 

Гончарная площадь) 

3. ЗАО «Скопинская 

художественная 

керамика»  

( г. Скопин,   

ул. Пушкина, 93);4.  

 

Смешанный 

http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102:2011-11-20-09-00-19&catid=39:2011-11-19-14-42-40&Itemid=56
http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102:2011-11-20-09-00-19&catid=39:2011-11-19-14-42-40&Itemid=56
http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102:2011-11-20-09-00-19&catid=39:2011-11-19-14-42-40&Itemid=56
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Частная гончарная 

мастерская  

«Заповедник 

горшка» 

( г. Скопин,   ул. 

Комсомольская, д. 

29 Г.). 

 

 

«Скопин 

исторический»: 

 

 

Познавательный 

(экскурсии, 

выставки), 

образовательный 

(мастер-классы по 

гончарному 

промыслу), 

религиозный 

(паломнический) 

(посещение святых 

мест)  

 

 

 

Отдел 

культуры и 

туризма 

 

2016 

 

Смешанный 

 

60 км 

1 день (8 часов) 

Скопинский 

краеведческий музей 

Храм во имя  

Вознесения 

Господня 

 (г. Скопин, Базарная 

площадь (на 

территории 

городского рынка, 

рядом с улицей 

Пушкина)). 

 

Храм  

Сретения Господня 

( г. Скопин, ул. 

Комсомольская) 

 

Храм  

Георгия 

Победоносца 

 (г. Скопин, мкр. 

Металлург, ул. 

Пирогова) 

   

Храм  

 

Смешанный 
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Николая Чудотворца 

( г. Скопин, ул. 

Пушкина (по дороге 

в с.  Вослебово)) 

 

 

Димитриевский  

мужской монастырь 

(села Дмитриево, 

Скопинский район) 

 

Место почитания 

старицы 

схимонахини 

Феодосии 

( Кладбище близ 

деревни Велемья, 

Скопинский район) 

 

Свято-Духов 

(Троицкий) 

монастырь 

( г. Скопин, 

Располагается в 

Троицкой роще к 

юго-востоку от 

города) 

 

Места памяти 

знаменитых 

земляков 

 

Могила художника 



Туристский паспорт региона. V0.9  Стр 496 

Боклевского Петра 

Михайловича  

особенно известного 

как иллюстратора 

поэмы Гоголя 

«Мертвые души» и 

комедии «Ревизор». 

( г. Скопин, 

Троицкая роща, 

неподалеку от 

Свято-Духова 

(Троицкого) 

монастыря) 

 

Могила Надежды 

Алексеевны 

Худековой – 

жены Сергея 

Николаевича 

Худекова – 

театроведа, 

общественного 

деятеля,  

создателя 

«Сочинского 

дендрария» 

(г. Скопин, Троицкая  

роща, неподалеку от 

Свято-Духова 

(Троицкого) 

монастыря) 

 

Дом советского 
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композитора, 

Народного артиста 

СССР Анатолия 

Григорьевича 

Новикова,  

автора музыки к 

песням 

«Смуглянка», «Эх, 

дороги» и  многих 

других песен. 

(г. Скопин) 

 

Памятник маршалу 

Советского Союза, 

Герою Советского 

Союза  

Сергею Семёновичу 

Бирюзову и его дом 

(г. Скопин) 

 

 

Дом советского 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Афиногенова,  

автора любимой 

пьесы Бориса 

Пастернака 

«Машенька» 

(г. Скопин) 

 

Дом, где родился и 
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жил до 1917 года 

композитор Бунин 

В.В. (1908-1970) 

(г. Скопин) 

 

Легендарные места 

города 

 

Прощёнин колодец 

(г. Скопин) 

 

Памятник 

преподобным Петру 

и Февронии 

Муромским 

(г. Скопин) 

 

Места боевой славы 

 

Мемориал «Вечный 

огонь» 

(г. Скопин) 

 

Памятник воинам, 

погибшим в 

локальных войнах 

(г. Скопин) 

 

Монумент в честь 

обороны г. Скопина 

(Скопин, юго-

восточная окраина 

города) 
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«Скопин 

культурный» 

 

Культурно-

познавательный   

 

Отдел 

культуры и 

туризма 

 

Дель Владимир 

Фердинандович  

+7 910 908 72 

15 

и Дель Ирина 

Владимировна 

+7 910 900 44 

09 

 

(раб) +7 (49156) 

202 88 

 

2005 

 

Смешанный 

 

1 км (от центра 

города) 

,  количество 

часов/дней по 

договоренности 

Дворец культуры 

 имени Ленина 

 

 

Народный  

молодежный  театр  

«Предел» 

(г. Скопин) 

 

Смешанный 



7. Характеристики описаний групп объектов 

7.1. Особенности описания ОТИ 

7.1.1.  Местоположение 

Включает адрес местонахождения, географические координаты или их группу 

7.1.2.  Контактная информация 

Указывают телефоны и электронную почту (где это возможно), сведения о руководителе  

организации (ФИО, должность), его электронной почты и телефона. Полное наименование 

юридического лица и ведомственную принадлежность. Адрес сайта в сети интернет и адрес 

электронной почты 

7.1.3.  Дни и часы работы 

Указывают на возможность приема туристов по дням недели, наличию санитарного дня, 

работы в выходные и праздничные дни 

7.1.4.  Маркетинговое описание 

Описание отличительных характеристик, почему человек должен посетить этот объект, в чем 

его отличие от других объектов этой направленности 

7.1.5.  Транспортная доступность 

Указывает на возможность добраться до объекта от ближайшего транспортного узла, наличие 

общественного транспорта до объекта, возможности добраться до объекта в разное время 

года 

7.1.6.  Текущее состояние объекта 

Пригоден для показа, требуется обновление объекта, не пригоден для показа 

 

7.2. Оценки (группы показателей) ОТИ 

7.2.1.  Оценки объектов по доступности 

Транспортная доступность объектов 

Возможности для парковки личного автотранспорта 

Возможности для парковки экскурсионных автобусов 

Указатели и туристская навигация в направлении следования до объекта 

Возможность добраться общественным транспортом 

Качество автодороги до объекта 

Доступ для людей с ограниченными возможностями 

 

7.2.2.  Оценки значимости объектов показа  

Уникальность объекта 
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Автор объекта, его значимость 

Использование объекта в экскурсиях 

Наличие технологических и организационных новаций в работе 

Наличие сувенирной и другой товарной продукции по теме музея (выставки) 

Возможность музея (выставки) в туристском бренде территории 

 

7.2.3.  Оценки состояния объектов 

Пригодность для внешнего осмотра: пригоден, не пригоден 

Пригодность для внутреннего осмотра: пригоден, не пригоден 

 

7.2.4.  Оценки пригодности использования объектов в туристской 
деятельности 

организация событийных мероприятий (культурно развлекательной, духовно нравственной 

направленности), использование для корпоративных мероприятий, возможности по 

расширению использования как объекта туристского показа (экскурсии, туристские 

программы для групп и индивидуальных туристов) 

7.2.5.  Категории ООПТ 

Заповедник – наиболее строгая форма территориальной охраны. Запрещена любая 

человеческая деятельность. Основные задачи заповедника – сохранение нетронутых 

экосистем и исследование естественных природных процессов. 

 

Национальный парк - Национальный парк совмещает две функции – природоохранную и 

рекреационно-просветительскую, в связи с чем в нем выделяются разные зоны: от 

заповедной (полностью закрытой) до рекреационной. 

 

Заказники - Заказники создаются в целях сохранения отдельных ценных природных 

комплексов и объектов, в них ограничиваются только некоторые виды хозяйственной 

деятельности. 

Заказники создаются в целях сохранения отдельных ценных природных комплексов и 

объектов, в них ограничиваются только некоторые виды хозяйственной деятельности. 

 

Памятники природы - Памятники природы создаются для сохранения небольших по 

площади ценных природных объектов (роща, ущелье, гнездовая колония и т.п.). 

Памятники природы создаются для сохранения небольших по площади ценных природных 

объектов (роща, ущелье, гнездовая колония и т.п.). 

 

Заповедник - Заповедник наиболее строгая форма территориальной охраны. Запрещена 

любая человеческая деятельность. Основные задачи заповедника – сохранение нетронутых 

экосистем и исследование естественных природных процессов. 

 

Национальный парк - Национальный парк совмещает две функции – природоохранную и 

рекреационно-просветительскую, в связи с чем в нем выделяются разные зоны: от 

заповедной (полностью закрытой) до рекреационной. 

 

Природные парки - Природные парки решают задачи сохранения природных комплексов в 

рекреационных целях. 
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7.2.6.  Виды деятельности на территории ООПТ 

Классический природный туризм (экотуризм) 
Походы / прогулки, терренкуры, наблюдения за животными, фототуризм, прогулки на лодках, 

плавсредствах, кемпинг, пикник 

 

Приключенческий туризм 
Трекинг, ныряния / плавание, водные походы (каноэ, каяки, лодки), рафтинг, авиаспорт, охота, 

спортивная рыбалка 

7.2.7.  Описание маршрутов 

7.2.7.1. Тематика маршрута 

гастрономический; деловой; познавательный; приключенческий; религиозный; сельский; 

экологический; лечебно-оздоровительный; образовательный; развлекательный; 

рекреационный; событийный; спортивный;  

7.2.7.2. Форма организации 

организованный; самодеятельный; 

7.2.7.3. Форма организации по категории потребителей 

детский; взрослый ; молодежный; смешанный;  

7.2.7.4. Категория туристов на маршруте  

без ограничений; не рекомендуется без специальной подготовки; доступно для людей с 

ограниченными возможностями; не рекомендуется  детям; молодежь (с 15 до 23 лет); 

взрослые (с 24 до 44 лет); средний возраст (с 45 до 60 лет); старший возраст (более 60  лет); 

семьи, не рекомендуется с детьми до 1 года; семьи, не рекомендуется с детьми до 6 лет; 

семьи, не рекомендуется с детьми до 11 лет; дети (с 1 до 6 лет); дети (с 7 до 11 лет); дети (с 

12 до 14 лет);  

7.2.7.5. Способ передвижения 

автомобильный (легковой); водный ; воздушный; железнодорожный; автобусный; 

мотоциклетный; велосипедный; конный;  пеший; смешанный; иное;  

7.2.7.6. Вид транспорта 

арендуемый туристом; общественный; личный; туристской фирмы;  

7.2.7.7. Комфортность 

низкая; средняя; высокая;  

7.2.7.8. Качество разработанности маршрута 

Высокое; Среднее; Низкое;  

7.2.7.9. Функциональное состояние 

Проектируется ; Функционирует постоянно ; Апробируется ; Функционирует эпизодически ; 

Вышел из использования;  
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Дополнительная информация по созданию 

Паспорта может быть получена на сайте рабочей 

группы проекта 

 

http://utp.nbcrs.org 

 

Электронная почта рабочей группы по созданию 

Унифицированного туристского паспорта 

utp@nbcrs.org 

 

Для обеспечения общего взаимодействия 

участников все консультации осуществляются 

только по электронной почте 

http://utp.nbcrs.org/
mailto:utp@nbcrs.org

