Объекты сельского туризма Алексеевского района
№
п/п

Наименование
объекта,

1

Усадьба «Удеревка»
Станкевичей,
Алексеевский район,
с.Мухоудеровка

Описание объекта с указанием
предоставляемых услуг

Фото

Стоимость услуг

месторасположение

Координаты для
GPS-навигатора:
Широта50°42′29.52″N
(50.708201)
Долгота38°50′56.12″E
(38.848923)

Усадьба «Удеревка» Станкевичей замечательна
прекрасным
использованием
природного
ландшафта, а также связью с именами целого ряда
выдающихся деятелей науки и культуры:
Станкевича, Кольцова, Белинского, Щепкина.
Здесь
ежегодно
проводится
областной
литературно-музыкальный
фестиваль
«Удеревский листопад». На территории усадьбы
расположено
исторически-значимое
место
«Липовая
аллея»,
сохранившая
свою
конфигурацию со времен XIX века, фруктовый
сад площадью 8 га. Сейчас это и зона отдыха, где
поставлены 9 беседок трех видов: открытые,
полузакрытые и закрытые. Возле каждой беседки
дрова, мангалы, урны. Здесь можно остановиться
на отдых. Имеется часовня, где можно
поклониться и зажечь свечку иконе Покровы
Пресвятой Богородицы. Рядом с часовней
находится некрополь – семейное захоронение
семьи Станкевичей, где захоронен Николай
Владимирович
Станкевич
философпросветитель XIX века, его отец Иван
Владимирович Станкевич и двоюродная сестра.
Почти на месте усадьбы Станкевичей расположен
пчелопарк. В 300-х метрах от парка расположена
смотровая
площадка,
откуда
открывается
живописный вид на Мухоудеровское сельское
поселение. Спустившись вниз по лестничному
трапу, отдыхающие окажутся у купели и родника.
Рядом с родником и купелью находится пляж со
сходнями в реку, раздевалкой, песочницей и
грибками.

Аренда беседки – 40
руб. час.; дрова – 30 руб.
(2 объема мангала).
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Рекреационная зона
"Рыбацкий хуторок"
Алексеевский район,
с. Матрено-Гезово.
Координаты для
GPS-навигатора:
широта- N50*38.711
долгота- E38*52.245
http://fishhutor.ru/

База отдыха «Рыбацкий хуторок» расположена в
живописном месте Матрено-Гезовского сельского
поселения.
Здесь
сочетаются
красота
месторасположения и современные условия для
проведения семейного и корпоративного отдыха.
На
территории
рекреационной
зоны
расположены: конференц-зал, коттеджи (уютные,
комфортабельные срубы с оборудованной кухней,
телевизором, кондиционером, индивидуальной
беседкой с мангалом и прекрасным видом на
пруд); деревянные домики летнего типа с
удобствами на территории, индивидуальной
беседкой для отдыха и местом для рыбной ловли;
рубленая русская баня на дровах; бар и летнее
кафе «Клѐвое место». Имеется бассейн,
спортивная площадка, парковка, Wi-Fi.

Проживание: от 400 руб.
до 1100 руб. за сутки.
Питание:
- завтрак – 100 руб.;
- обед – 260 руб.;
-ужин – 240 руб.
За дополнительную
плату предлагается:
прокат спортинвентаря,
баня, рыбалка, пейнтбол
и др.
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Рекреационная зона
"Пруд в х.
Сероштанов"
Алексеевский район,
х. Сероштанов
Координаты для
GPS-навигатора:

Широта:
50°32′23.01″N
(50.539726)
Долгота:
38°42′47.42″E
(38.713173)

На территории данного объекта
расположены 3 домика, дорога и
автостоянка с твердым покрытием,
детская
и
спортивные
площадки,
установлено 8 беседок, 2 навеса, имеются
места для рыбной ловли. Посещение
туристами данного объекта проходит
преимущественно в летний сезон, с
одновременным размещением не менее
70 чел/сутки.
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Историколитературный музей
Н.В. Станкевича
Алексеевский район,
с. Мухоудеровка, ул.
Станкевича, 23
Координаты для
GPS-навигатора:

Широта:
50°40′33.64″N
(50.676011)
Долгота:
38°52′2.74″E
(38.867427)

Музей открыт 19 мая 1990 г. Перед зданием музея
установлен бюст Н. В. Станкевича философапросветителя XIX века. Экспонаты музея
рассказывают о жизни и деятельности Н. В.
Станкевича
и
латышского
фольклориста,
собирателя и создателя народных песен
Кришьяниса Баронса, почти четверть века
проживавшего в семействе Станкевичей в
качестве домашнего учителя. В музее ежегодно
проводятся литературные чтения под названием
«Удеревский листопад», посвящѐнные поэту и
философу Николаю Владимировичу Станкевичу.

Экскурсия с
организацией
представления и мастеркласса – 30 руб. с чел.,
экскурсия без
представления и мастеркласса – бесплатно.

5

Музей народного
творчества с.
Подсереднее,
Алексеевский
район, с.
Подсереднее, ул.
Ольминского, 45
Координаты для
GPS-навигатора:

Широта:
50°42′37″N
(50.710277)
Долгота:
38°33′28.37″E
(38.55788)

Расположен в одноэтажном доме конца
XIX в., в котором жил выдающийся
публицист,
большевик,
историк,
литературный критик Ольминский М.С.
Экспозиция открыта в 1992 г. и
посвящена истории села. В музее
хранятся предметы народного костюма
XIX в., материалы о фольклорном
ансамбле под руководством Манечкиной
О.И., картины самобытного художника
Барбарина Л.Н., мемориальные вещи
Ольминского
(Александрова)
М.С.
Здание музея является памятником
истории регионального значения.

Бесплатно

