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Реестр объектов туристского интереса Крестецкого муниципального района 

 

№ 
Категория/ 

вид туризма 
Название Краткое описание 

Место 

расположения с 

указанием 

удалённости от 

районного центра 

(км) 

Координаты

GPS 

 

Условие 

посещения 

объекта 

(платно 

/ 

бесплатно) 

Контакты 

для 

получения  

консультации 

по объекту 

Ответственный 

за представление 

информации 

1. Познавательн
ый туризм 

Крестецкий 
краеведческий 

музей, 

структурное 

подразделение 
МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенчес
кая культурно-

досуговая 

система» 

Музей  располагается на 
втором этаже здания, 

являющегося памятником 

архитектуры ХIХ века. За 

время своего существования в 
фондах музея собраны 

коллекции археологии, 

живописи, этнографии, 
нумизматики и он является 

научно - исследовательским и 

культурно - образовательным 
центром Крестецкого района. 

 В музее 7 залов:  

- Выставочный зал,  

- Этнографический зал,  
- Зал боевой славы,  

- Зал экологии,  

-Зал истории и 
современности,  

-Зал народного промысла 

«Крестецкая строчка»; 

-Стилизованная «Изба 
ямщика» 

Новгородская обл., 
Крестецкий район,  

р.п.Крестцы, 

ул.Московская, дом 

19  

58.250737, 
32.521054 

платно (81659)  
5 45 64 

Смирнова 

Наталья 

Семёновна 

Смирнова Наталья 
Семёновна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

2. Познавательн

ый туризм 

Крестецкий 

центр 

Крестецкий центр народного 

творчества располагается на 

Новгородская обл., 

Крестецкий район,  

58.250737, 

32.521054 

платно (81659)  

5 45 64 

Штоп Татьяна 

Анатольевна, 



народного 

творчества, 
структурное 

подразделение 

МБУК 
«Крестецкая 

межпоселенчес

кая культурно-

досуговая 
система» 

первом этаже здания, 

являющегося памятником 
архитектуры ХIХ века.  

В учреждении  работают по 

таким направлениям, как 
лоскутное шитьё, 

традиционная народная кукла, 

плетение поясов, 

декоративно-прикладное 
творчество, лепка, 

художественная роспись, 

ткачество, традиционное 
народное творчество и 

бытовая культура.  

Здесь  действует 19 

творческих формирований, в 
которых занимаются 

различными видами 

творчества, которые 
посещают более 200 человек. 

Сегодня Крестецкий центр 

народного творчества — это 
центр гармоничного развития 

личности на основе 

сохранения культурного 

наследия, пробуждающий 
живой интерес к народному 

творчеству, сохранению 

исторической памяти 
поколений, развитию 

творческих способностей. 

 

р.п. Крестцы,  

ул. Московская, 
дом 19  

Штоп Татьяна 

Анатольевна 

заведующий 

структурным 
подразделением 

3. Познавательн
ый или 

культурно-

развлекательн
ый туризм 

Клуб-музей 
«Староверческ

ое подворье», 

структурное 
подразделение

м МБУК 

«Крестецкая 

В 7 километрах от посёлка 
Крестцы, на трассе Крестцы – 

Окуловка, расположилась 

деревня Лякова, где открыт 
клуб-музей староверческого 

быта «Староверческое 

подворье». 

Новгородская обл., 
Крестецкий район,  

д. Лякова, дом 59 

14 км 

58.293075, 
32.617245 

платно (81659)  
5 44 92  

Никитина 

Елена 
Николаевна 

Никитина Елена 
Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 
межпоселенческая 

культурно-

досуговая 



межпоселенчес

кая культурно-
досуговая 

система» 

Ещё в XVIII столетии 

Крестецкий Ям являлся 
центром старопоморского 

федосеевского согласия, а 

Лякова была заселена 
старообрядцами. Клуб-музей 

«Староверческое подворье» 

уникальное место для тех, кто 

любит русскую традиционную 
культуру. Здесь возможно 

окунуться в деревенский быт 

староверческой деревни, 
познакомиться с обрядами и 

обычаями, играми и 

традиционными ремёслами. 

Свежий воздух, интересные 
интерактивные программы и 

увлекательные экскурсии, 

дворовые игры, изготовление 
оберегов, знакомство со 

староверской кухней и многое 

другое ждёт экскурсантов и 
туристов в «Староверческом 

подворье»  

В клубе-музее - 3 помещения: 

гостиная; 
староверская застолица; 

сувенирная лавка, площадка 

на придворовой территории. 
Экскурсии проводятся по 

предварительной записи.  

система» 

4. Познавательн

ый или 
культурно-

развлекатель- 

ный туризм 

ООО 

«Рождество» 

Крестецкой сказкой называют 

фабрику по изготовлению 
ёлочных игрушек 

«Рождество», где производят 

качественную, эксклюзивную, 
но очень хрупкую продукцию. 

Мастера фабрики бережно 

хранят лучшие традиции 

Новгородская обл., 

Крестецкий район,  
р.п. Крестцы,  

ул.Соколова, дом1 

58.249577, 

32.527781 
 

платно (81659)  

5 45 64 
Смирнова 

Наталья 

Семёновна 

Смирнова Наталья 

Семёновна, 
заведующий 

структурным 

подразделением 
МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 



русского стекольного ремесла 

и ручной художественной 
росписи, развивают как 

классические, так и 

современные стилистические 
направления. Эти сказочные 

изделия широко известны во 

многих уголках России. 

Главная изюминка 
Крестецких новогодних 

игрушек кроется в сюжетах 

росписи: исконно русские 
пейзажи, российские храмы и 

монастыри, сказки, герои 

новгородских былин…  

культурно-

досуговая 
система» 

5. Познавательн
ый туризм 

ООО Фабрика 
музей 

«Крестецкая 

строчка» 

Гордостью и славой 
Крестецкого края стал 

народный промысел 

«Крестецкая строчка», 
родившийся в деревне Старое 

Рахино во второй половине 

XIX века. Изделия промысла 

«Крестецкая строчка» 
признаны достоянием России. 

Большая часть коллекции 

находится в музеях, в том 
числе Эрмитаже и Русском 

музее. Сегодня на фабрике 

обновляется оборудование, 
восстанавливаются утерянные 

техники вышивки, создан 

музей, организованы 

туристические маршруты, 
мастер-классы. 

Новгородская обл., 
Крестецкий район, 

р.п. Крестцы, 

ул. Новохоловская, 
дом 6 

58.245746, 
32.531491 

 

платно (81659) 
5 45 64 

Смирнова 

Наталья 
Семёновна 

Смирнова Наталья 
Семёновна, 

заведующий 

структурным 
подразделением 

МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 
культурно-

досуговая 

система» 

6 Усадьба 

«Родное» 

 Усадьба «Родное» - база 

отдыха. Является самобытным 
проектом, целью которого 

является  предоставление 

качественного, доступного 

Новгородская 

область, 
Крестецкий район, 

деревня Ересино 42 

км. 

58.518864, 

32.233849 

платно +7 (981) 776-

50-96 - 
управляющий 

191023, Россия, 

Санкт-Петербург, 
Банковский 

переулок, д. 3 

Бизнес центр 



отдыха в живописном месте, 

возрождения народных 
традиций и эко-туризма, 

популяризации здорового 

образа жизни и сохранения 
семейных ценностей. Усадьба 

расположена в 260 км от 

Санкт-Петербурга, 480 км от 

Москвы и 85 км от центра 
Великого Новгорода. Время в 

пути от Санкт-Петербурга 3 - 

3,5 часа.  

«Нордбург», 2 

этаж, офис 2.1 
Бронирование: +7 

(812) 702-77-11 8 

(800) 333 36 16 
(звонок для 

регионов 

бесплатный) 

 

 _______________ 

 
 
 

 


