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Реестр туристических маршрутов Крестецкого муниципального района 

 

№ 
Категория/ вид 

туризма 
Название Краткое описание 

Продолжите

льность 

Объекты 

показа 

Ориентировоч

ная стоимость  

(индив./ груп.) 

Контакты для 

получения 

консультации 

по маршруту 

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 
1 Спортивный 

туризм 

Активный отдых 

«Мишка 

косолапый – 

2020» 
 

Открытый Чемпионат 

Крестецкого 

муниципального района 
по мотоциклетным 

эндуро-соревнованиям. 

Это дисциплина 

мотоспорта и 
велоспорта, 

подразумевающая 

агрессивный стиль езды 
по бездорожью и на  

специализированных 

спортивных трассах, 

начинённых бревнами, 
валунами и другими 

препятствиями. 

Достаточно 
экстремальный вид 

спорта, занятия которым 

доступны лишь самым 
выносливым и 

тренированным. 

1 день д.Долгий Бор Зрители – 

бесплатно; 

Участники – 
организационный 

взнос в 

соответствии с 

положением 

8 911 611 7520 

Овчинникова 

Марина 
Вячеславовна 

 

8 960 202 4025 

Смирнов Валерий 
Васильевич 

Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна, 
главный специалист 

комитета культуры, 

спорта 

2 Спортивный 

туризм 
Активный отдых 

«Крестецкий 

мотокросс» 

Открытый Чемпионат и 

Первенства Крестецкого 
муниципального района 

и гор поселения, 

посвящённые памяти 
авиаторов Северо-

Западного фронта, 

позволяя спортсменам 

максимально 

2 дня Мототрасса 

«Берёзовая 
гора» 

Взрослый 

200 руб. 
 

Детский 

50 руб. 
 

Инвалиды 

бесплатно 

 

8 911 611 7520 

Овчинникова 
Марина 

Вячеславовна 

 

Овчинникова 

Марина 
Вячеславовна, 

главный специалист 

комитета культуры, 
спорта 

 



продемонстрировать 

свое мастерство, 

мототрасса «Березовая 
Гора» считается одной 

из лучших в стране. Она 

полностью 
соответствует 

профессиональным 

требованиям, отвечает 

всем необходимым 
стандартам. Кроме того, 

хочется отметить факт 

увеличения из года в год 
количества участников 

соревнований. Это 

говорит как о развитии 

мотоциклетного спорта 
в районе и 

популяризации 

Крестецкого мотокросса 
среди как спортсменов-

профессионалов, так и 

любителей из городов 
Санкт-Петербурга, 

Москвы, Тверской, 

Ленинградской, 

Новгородской, 
Московской, Псковской, 

Вологодской областей и 

Эстонии. 
Соревнования 

проводятся в классах: 

50, 65, 85, 125 (юниоры) 
куб.см., «Open», 

«Любители», «Хобби», 

«Ветераны». 

Участники – 

орг.взнос в 

соответствии с 
положением 

3 Спортивный 
туризм 

Активный отдых 

«Шустрый 
карась» 

Открытый Чемпионат и 
Первенство Крестецкого 

муниципального района 

по плаванию на 
открытой воде. 

Подобные заплывы 

ежегодно проходят по 

1 день д.Долгий Бор, 
оз.Гверстяница 

Зрители – 
бесплатно; 

 

Участники – 
организационный 

взнос в 

соответствии с 

8 911 611 7520 
Овчинникова 

Марина 

Вячеславовна 
 

Овчинникова 
Марина 

Вячеславовна, 

главный специалист 
комитета культуры, 

спорта 



всему миру и неизменно 

привлекают к себе 

внимание зрителей, 
спортсменов-

профессионалов и 

просто любителей 
плавания. 

положением 

4 Культурно-

познавательный 

туризм 

«Память жива» Экскурсия в зале Боевой 

славы краеведческого 

музея, маршрут по 
местам посёлка, 

связанным с памятью о 

Великой Отечественной 
войне. 

1 день Крестецкий 

краеведческий 

музей, 
памятные знаки 

и монументы, 

воинские 
захоронения, 

памятник 

воинам-

авиаторам 
Северо-

Западного 

фронта 

От 100 руб. 8 (81659)54564 

Смирнова 

Наталья 
Семеновна 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 

заведующий 
структурным 

подразделением 

МБУК «Крестецкая 
межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

5 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм 
Гастрономически

й туризм 

«Вера старая - 

еда вкусная 

Встреча у Матрёнина 

колодца; 

интерактивная 

экскурсия в клубе-музее 
«Староверческое 

подворье»; 

гастрономический 
мастер-класс: рубка и 

закваска крошева; 

изготовление обрядовой 

выпечки, заготовка 
травяных чаев и т.д. 

1 день Клуб-музей 

«Староверческ

ое подворье» 

От 700 руб. 8 (81659)5-44-92 

Никитина Елена 

Николаевна 

 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 
межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

6 Познавательный 

или культурно-
развлекательный 

туризм 

«В гости к 

ямщику 
Никитичу» 

Интерактивная 

экскурсионная 
программа, направленная 

на знакомство с 

духовным и 

историческим наследием 
государевых ямщиков 

Московского тракта; 

Мастер-классы ДПИ; 
Чаепитие 

1 день Крестецкий 

краеведческий 
музей, 

Крестецкий 

центр 

народного 
творчества 

От 200 руб. 8 (81659) 54564 

Смирнова 
Наталья 

Семеновна 

 

8 (81659) 54470 
Штоп Татьяна 

Анатольевна 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 
заведующий 

структурным 

подразделением 

Крестецкий 
краеведческий 

музей МБУК 

«Крестецкая 
межпоселенческая 

культурно-



досуговая система» 

Штоп Татьяна 

Анатольевна, 
заведующий 

структурным 

подразделением 
Крестецкий центр 

народного 

творчества МБУК 

«Крестецкая 
межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

7 Культурно-

познавательный 

туризм 

«По пути к 

Игнач – Кресту» 

Маршрут по 

историческим местам п. 

Крестцы, и Крестецкого 

района, природный 
ландшафт (транспорт 

заказчика) 

1 день Ансамбль 

Путевого 

дворца 

Екатерины 
Великой, озеро 

Гверстяница, 

д.Старое 
Рахино, 

церковь 

Рождества 

Богородицы, 
озеро Ямное и 

Грабиловское 

д.Соменка, 
Игнач-Крест, 

Яжелбицы, св. 

источник 
Казанской 

Божьей 

Матери. 

От 200 руб. 8 (81659)54564 

Смирнова 

Наталья 

Семеновна 

Смирнова Наталья 

Семеновна, 

заведующий 

структурным 
подразделением 

МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая 
культурно-

досуговая система» 

8 Культурно-
познавательный 

туризм 

 

«По святым 
местам земли 

Крестецкой» 

Православный маршрут. 
Есть на земле места, к 

которым не зарастают 

тропы. После посещения 
таких мест, говорят, 

человек заряжается 

положительной энергией 

и становится более 
оптимистичным. Или, 

наоборот, узнает о мире 

1 день Екатеринински
й собор, Храм 

Святой 

Троицы, 
Святой 

источник и 

часовня 

Параскевы 
Пятницы, 

церковь Петра 

Детский – 100 
руб. 

Взрослый 150 

руб. 

8 (81659)54564 
Смирнова 

Наталья 

Семеновна 

Смирнова Наталья 
Семеновна, 

заведующий 

структурным 
подразделением 

МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-
досуговая система» 



и себе в нем много 

нового. 

и Павла на 

Холове, 

церковь  
Уверения 

 Фомы  в  

Воскресении 
Христовом 

9 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 
туризм  

«Славянский 

месяцеслов в 

деревне у 
староверов» 

Встреча на 

Староверческом 

подворье с 
деревенскими играми и 

забавами, интерактивная 

экскурсия в 
Старообрядческой избе, 

мастер-классы, 

программами из цикла 

«Славянский 
месяцеслов» 

Наполняемость 

программ на выбор: 
«Новогодие у 

староверов», «Маслена 

неделя за один день , 

«Вокруг Воскресения», 
«Купальский костер», 

«Святочные посиделки» 

и др. 

1 день Клуб-музей 

«Староверческ

ое подворье» 

От 700 руб. 8 (81659)5-44-92 

Никитина Елена 

Николаевна 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 
«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-
досуговая система» 

10 Познавательный 

или культурно-

развлекательный 

туризм  

«К потомкам 

старой веры» 

Знакомство со 

страрообрядческой 

деревней, интерактивная 

экскурсия в клубе-музее 
«Староверческое 

подворье», 

традиционная кухня 
староверов, мастер 

класс»Кукла оберег на 

память» 

1 день Клуб-музей 

«Староверческ

ое подворье» 

От 600 руб. 8 (81659)5-44-92 

Никитина Елена 

Николаевна 

Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 

«Крестецкая 
межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

11 Познавательный 
или культурно-

развлекательный 

туризм  

«В Крестцы за 
настроением» 

Встреча у ямщика 
Никитича, мастер-класс 

и экскурсия на фабрике 

елочных игрушек 
«Рождество», мастер-

класс и обзорная 

1 день Крестецкий 
краеведческий 

музей, ООО 

«Рождество», 
ООО 

«Крестецкая 

От 2000 руб. 8 (81659)54564 
Смирнова 

Наталья 

Семеновна 
 

8 (81659)5-44-92 

Смирнова Наталья 
Семеновна, 

заведующий 

структурным 
подразделением 

МБУК «Крестецкая 



экскурсия на фабрике 

«Крестецкаястрочка», 

клуб-музей 
«Староверческое 

подворье» с 

программами 
«Славянский месяцеслов 

в деревне у староверов» 

строчка», клуб-

музей 

«Староверческ
ое подворье» 

Никитина Елена 

Николаевна 

 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 
Никитина Елена 

Николаевна, 

директор МБУК 
«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-

досуговая система» 

 

 ___________ 

 


