Объекты сельского туризма Белгородского района
Описание объекта, с указанием
предоставляемых услуг
Усадьба «На Луговой» Усадьба на Луговой расположена в
с. Никольское – в 12 километрах от
Белгорода (за п. Таврово налево, по
ИП Федченко Надежда
указателю на Графовку).
Анатольевна;
Конечно же, усадьба на Луговой это, в
тел: (4722) 39-73-40
первую очередь, деревенский отдых на
адрес: Белгородский
чистом воздухе: прекрасная речка,
район, с. Никольское, ул. замечательные пейзажные виды, банька
Луговая, д. 78;
по-черному, по-белому.
И наряду с этими элементами
деревенской жизни – комфортные
условия ванных и туалетных комнат,
удобные и чистые номера для ночлега,
большие залы для проведения семейных
и корпоративных праздников,
подогреваемые бассейны под открытым
небом с гидромассажем и противотоком,
баня-терма и сауна.
Если же вам нравится активный отдых –
к вашим услугам велосипеды, теннисные
столы, волейбольная площадка,
оборудование для детских игр на свежем
воздухе, беседка с мангалами и
шезлонги.
Наименование объекта

Фото

Стоимость услуг
Проживание –
5000 руб./сут. за номер
(в стоимость входит
пользование русской
термой, бассейном,
кухней, мангалом и
беседкой).
Баня – от 2000 руб. за
3 часа не более 6 человек
(за каждого
последующего человека –
100 руб.).

Усадьба «Светёлка»
ООО «Белпродукт»,
руководитель – Вебер
Евгений Эдуардович,
тел: (4722) 50-01-98
адрес: Белгородский
район, пос. Майский, ул.
Цветочная, д. 1;

Деревенская усадьба «Светѐлка»
приглашает отдохнуть в уютном
сельском уголке с домашней кухней!
Для гостей:
- деревянный шатер на 80 человек;
- три зала на 60, 40 и 25 человек с караоке
и танцполом;
- летняя веранда на 15 человек;
- беседки у пруда в лесном массиве с
возможностью рыбалки;
- пикниковая зона с мангалом.
Живой уголок для детей (фазаны,
кролики, ягнята).
Уютный номер с камином для
влюбленных.
Что касается питания, предлагается
отведать шашлык, шурпу, манты, плов на
костре, множество блюд от шеф-повара.
Расслабиться можно в сауне с бассейном.
А взбодриться живой музыкой, танцами,
пением в караоке. Для именинников и
юбиляров предусмотрены приятные
сюрпризы, а для детишек – кулинарные
мастер-классы, творческие занятия,
утренники, игры с питомцами живого
уголка.

Стоимость дня
пребывания для одного
взрослого человека (с
арендой шатра) – 400 руб.
Пребывание детей – без
оплаты.
Бесплатно каждой
компании гостей
предоставляется: мангал,
дрова, шампуры и
решетки для барбекю.
Сауна с бассейном
(500 руб./час на компанию
8-10 человек).

Дуб-долгожитель
Адрес: Белгородский
район, п. Дубовое

Одна из туристических
достопримечательностей Белгородского
района, еѐ главный живой символ –
знаменитый дуб. По определению
дендрологов его возраст более 300 лет.
Находится он в посѐлке Дубовое под
Белгородом, история названия которого,
естественно, связана со знаменитым
патриархом всех деревьев в округе.
Согласно преданию, это старейшее
дерево Белгородской области было
высажено князем Григорием
Ромодановским и гетманом Богданом
Хмельницким в честь воссоединения
России и Украины в XVII веке.
Реликтовый раскидистый «долгожитель»
символизирует единение поколений и
братства народов, объединяющий людей,
живущих в разное историческое время в
разных странах.
Пройдя через века дуб-долгожитель
сохранил свою красоту и приумножил
мощь. Сегодня в обхвате он имеет более
5 метров!
Территория, на которой находится дерево
– особо охраняемая территория
регионального значения. Федеральный
охранный статус в рамках всероссийской
программы «Деревья – памятники
природы» был присвоен дубу Богдана
Хмельницкого в 2013 году

Посещение бесплатно

КСК «Золотая
подкова»
ИП Биличенко Евгений
Владимирович,
тел.: (4722) 29-80-00,
адрес: Белгородский
район, с. Пушкарное, ул.
Центральная, д. 23
(территория бывшей
фермы)

ООО «Мерлин»
руководитель Давыдов
Андрей Иванович,
тел.: 8-961-177-78-88,
тел.: 8-961-177-58-88
адрес: Белгородский
район, мкр. Таврово – 2,
ул. Лесная, д. 7

В КСК «Золотая подкова» Вас научат
ездить верхом, а также при желании,
можно освоить выездку и конкур.
Занятия проводятся на свежем воздухе,
на плацу и в лесу, под руководством
тренера.

Разовое занятие
(1 прогулка) –
500 руб./чел.; абонемент
(4 занятия) –
1000 руб./чел.

Конные прогулки, обучение верховой
езде

800 руб./час. – без
инструктора
1100 руб./час – с
инструктором

Пляж «Лазурный»
Руководитель – Ковалев
Антон Сергеевич,
тел.: 8-910-737-38-56;
адрес: Белгородский
район, с. Нижний
Ольшанец

Рекреационная зона в
с. Новая Нелидовка
ООО «Дубравушка»,
руководитель – Долбня
Иван Дмитриевич,
тел.: 8-910-225-69-34;
адрес: Белгородский
район, с. Новая
Нелидовка, Александров
Яр

Пляж, кабинки для переодевания,
душевые кабины, шезлонги, зонты;
надувная горка, детский бассейн, катание
на лодочке.

Вход на пляж для детей до
12 лет бесплатный, для
взрослых с детьми до 12
лет – 100 рублей/день,
взрослых – 150 руб.

Пляж, 20 беседок с мангалами,
волейбольная площадка, игровая
площадка, электричество, 5 туалетов.

Сутки – 200 руб./чел.

