Объекты сельского туризма Борисовского района
№
п/п
1.

Наименование
объекта
Туристскорекреационный
комплекс «Русский
барин»
Арчакова Марина
Васильевна –
директор
309340 Белгородская
обл.,
Борисовский район,
п. Борисовка,
ул. Песчаная, 1/1
www.rusbarin31.ru,
rusbarin31@mail.ru
Тел.: 8-910-737-36-30;
8-951-134-59-62;
8 (4722) 37-36-30

Описание объекта, с указанием
предоставляемых услуг
Туристический
комплекс
«Русский Барин» находится в
сосновом бору на реке Ворскла,
рядом
с
озером
Баланда.
Удивительная
спокойная
атмосфера, чистый лесной воздух
в сочетании
со спортивными
играми, оздоровительной баней,
пляжными развлечениями поособому воспринимается после
насыщенных будней и городской
суеты.
На территории комплекса
расположены уютные бревенчатые
дома со всеми удобствами, с
возможностью размещения до 20
человек. К услугам отдыхающих
2-этажный гостиничный коттедж
«Русский Барин», одноэтажные
домики
в
стиле
эконом,
рассчитанные
на
небольшие
компании,
баня на дровах с
открытым бассейном, кафе-бар с
русской, украинской и узбекской
кухней, летнее кафе-беседка с
видом на озеро, беседка с
мангалом, спортивная, детская
площадки
и
охраняемая
автостоянка, пляж.

Фото

Стоимость услуг, руб.
Стандарт в Гостиничном
доме, 2-х местный
номер:
будни -1600; вых. – 2000.
Улучшенный в
Гостиничном доме, 2-х
местный номер:
будни – 1800; вых. –
2200.
4-х местный
трехкомнатный номер в
Гостиничном коттедже
«Русский барин»: будни3800; вых.-4600.
Коттедж «Русский
барин» на 8 человек,13местный коттедж: будни6600; вых.- 8200

2.

ООО
«Борисовская
керамика»
Хлебников
Константин
Анатольевич –
директор.
309340, Белгородская
обл.,
п. Борисовка, ул.
Республиканская, 60
тел.: 8(47246) 5-00-71;
5-00-13
www.novarussa.ru

Борисовская керамика является
одним из самых крупных в России
производителей
майоликовой
толстостенной
керамики
из
красной глины и несомненным
лидером по производству горшков
для жаркого и запекания. В
настоящее время ассортимент
продукции
составляет
более
двухсот образцов посуды и
элементов декора, которые без
сомнения станут исключительным
украшением
и
незаменимым
предметом обихода. Борисовская
керамика – это вещи, которые
хранят тепло и уют в каждом
доме. На предприятии трудится
более двухсот человек, здесь
работают потомственные мастера
народного промысла, которые
благодаря семейным традициям
смогли сквозь годы пронести
секреты мастерства. Приехав на
фабрику, можно своими глазами
увидеть,
как
бесформенная
глиняная масса превращается в
красивое и полезное изделие.
Опытный экскурсовод проведет по
предприятию и покажет, как всѐ
происходит.

Экскурсия по
предприятию – 70 руб.

3.

Центральный
участок заповедника
«Белогорье» - «Лес на
Ворскле»

Участок заповедника «Лес на
Ворскле»
расположен
в
окрестности поселка Борисовка,
на правом берегу верховий реки
Ворсклы. «Лес на Ворскле» –
эталон
нагорной
дубравы
Шаповалов
Александр Семёнович Среднерусской лесостепи. Дубы
– директор
250 – 300-летнего возраста
достигают высоты до 35 м.
309340 Белгородская
Насчитывается около 500 видов
обл., пгт. Борисовка,
растений. Зарегистрировано 45
пер. Монастырский, д. видов млекопитающих, в том
3
числе: кабан, косуля, лось, лесная
Тел.: 8 (47246) 5-03-15, и каменная куницы, ласка, барсук,
5-06-16, 5-16-16,
белка,
лисица,
заяц-русак;
5-03-15 (музей)
енотовидная собака. Отмечено 70
видов птиц, в том числе: серая
Сайт «Дендрарий
цапля, черный коршун, пустельга,
заповедника
неясыть, чеглок, сизоворонка,
«Белогорье»:
балобан и др.
http://dendropark.org

Экскурсия:
взрослый – 80 руб.;
ребенок – 40 руб.

4.

Музей открыт с 1965 году и
МБУК «Борисовский
существовал как народный музей.
историкокраеведческий музей» В 1987 году получил статус
государственного. В музее собран
богатый материал, отражающий
Новицкая Диана
Николаевна прошлое края с древнейших
директор
времѐн.
Особенно
подробно
отражѐн период возникновения
309340 Белгородская
слободы Борисовки, которая с
обл., Борисовский
1705 года по 1861 год являлась
район, п. Борисовка,
вотчиной графов Шереметевых.
Ул. Первомайская, 15
8 (47246) 5-09-59
8-920-571-51-77
http://kraeved3103.ucoz.ru

Экскурсия:
Взрослый – 50 руб.;
детский- 30 руб.

5.

Филиал
МБУК «Борисовский
историкокраеведческий музей»
в
с. Хотмыжск
Новицкая Диана
Николаевна директор
309360 Белгородская
обл.,
Борисовский район,
с. Хотмыжск,
ул. Данкова, 10
8(47246) 2-41-82;
8-904-098-75-23
http://kraeved3103.ucoz.
ru
Храм Воскресения
Христова
Отец Андрей
(Руденко Андрей
Алексеевич),
протоиерей.
Борисовский район,
с. Хотмыжск,
ул. Данкова, 14
тел.: 8(47246) 5-09-40

Музей был открыт в 2004 году в
здании
культурнообразовательного центра села
Хотмыжск.
В
музее
предоставлены материалы об
истории Хотмыжска, развитии
кустарных промыслов. Фонды
музея
в
настоящее
время
составляют более 700 единиц
хранения.
Храм Воскресения Христова,
настоятель
–
Андрей
Александрович Руденко. Первый
храм
Воскресения
Христова
(деревянный) был построен в 1640
году
—
одновременно
с
возведением
города-крепости
Хотмыжск. В 1839 году построена
и освящена каменная церковь
Воскресения
Христова
Восстановлен храм в 1995 г. по
благословению епископа (ныне
архиепископ) Белгородского и
Старооскольского Иоанна. 28
сентября 1996 года храм посетил
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II. С 1997
года ежегодно в середине сентября
молебном в Воскресенском храме
открывается
Международный
фестиваль славянской культуры и
искусств «Хотмыжская осень», в
котором
принимают
участие
делегации приграничных областей
России, Украины и Беларуси.

Экскурсия: 40 руб.

6.

Придорожный
туристический
комплекс «Аист»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Орлан»,
Пшеничная Елена
Ивановна – директор
309340 Белгородская
обл.,
Борисовский район,
с. Тѐплое,
35-й км трассы
Белгород – Борисовка
Тел. администратора:
8-910-367-44-45
(круглосуточно),
8-920-571-31-31
http//aist.gidbelgorod.ru

Придорожный туристический
комплекс «Аист» расположен при
въезде в Борисовский район.
Комплекс расположен в тихом и
живописном загородном месте, в
окружении соснового бора. В
Кафе-баре расположены 3 зала VIP-зал на 24 персоны, Большой
(54 посадочных места) и Малый
зал (28 посадочных мест). На
территории
комплекса
также
расположены беседки с мангалами
для отдыха и гостиничный
комплекс на 6 просторных
комфортабельных
двухместных
номеров с кондиционерами и со
всеми удобствами. Недалеко от
комплекса
благоустраивается
рекреационная зона, где находятся
две беседки, игровая детская
площадка, самолѐт «ЯК-40».

Проживание в
гостиничном 2-х
местном номере –
от 1 500 до 2 500 руб. в
сутки;
включено: сауна,
бассейн, бильярд –
1000/1 ч.
Питание: первые блюда
– от 100 руб.;
вторые – от 440 руб.;
салаты – от 110 руб.;
напитки (чай, кофе): 2530 руб.

7.

Туристскорекреационный
комплекс
«На излучине»
Индивидуальный
предприниматель
Варич Олег
Валерьевич
309360 Белгородская
обл.,
Борисовский район,
х. Никольский
тел.: 8-910-224-57-20
http://borisovka.info/

Семья профессиональных медиков
приглашает отдохнуть на природе
всех тех, кто устал от городского
шума, смога, суеты, всех кто
нуждается
в
восстановлении
здоровья. Гостевой дом построен в
2013 году, в экологически чистом
месте,
в
лесном
массиве
Хотмыжского
заказника
Борисовского района рядом с
санаторием
«Красиво».
Для
отдыха имеется пляж на реке
Ворскла. Здесь можно покупаться,
позагорать, наловить рыбы и
раков, сварить на живом огне уху,
кулеш или пожарить шашлык,
запечь рыбу, можно поиграть в
волейбол, футбол, бадминтон, а
вечером, сидя у костра, спеть под
гитару
или
поговорить,
полюбоваться звездным небом,
послушать пение птиц и уснуть,
вдыхая ароматы свежего сена.
Проводятся
оздоровительные
программы:
антипаразитарная,
"здоровый позвоночник", кому за
40, очищение кишечника, печени,
почек, крови, лимфы, суставов и
др. Для детей - "как прекрасен
этот мир". Колорит сельского
быта,
свежесть
чистейшего
лесного
воздуха,
красоты
живописнейших
природных
ландшафтов и
уют нашего
гостевого дома, способствуют
полному погружению в атмосферу
отдыха.

Перечень
услуг
гостевого дома:
- баня на дровах,
банкетный зал, караоке 3
часа 6 человек 2000 руб.;
- веник березовый 100
руб., полынный 120 руб.,
дубовый 120 руб.;
- массаж 500 руб.;
постизометрическая
релаксация 700 руб.;
- электростимуляция 300
руб.;
-очищение кишечника,
печени, почек, лимфы 1500 руб.;
-разгрузочнодиетическая
терапия
1000 руб. в сутки;
-компьютерное
тестирование 1000 руб.
- грязевые аппликации
(сапропелевые
грязи
озера Чокрак) 200 руб.;
- проживание в комнате
с двуспальной кроватью,
душ, туалет 2000 руб. в
сутки;
- весь дом со всеми
удобствами
на
8-10
человек 7000 тысяч руб.
в сутки;
- аренда пляжа 200
руб./день, в сутки 500
руб./чел.
с
предоставлением
необходимого инвентаря

8.

Музей лука
в с. Стригуны
(на базе МБОУ
«Стригуновская
средняя
общеобразовательная
школа»)
Твердохлеб Ольга
Васильевна - директор
Руководитель музея:
Рудная Марина
Рудольфовна,
тел.: 8-950-711-38-31
309351 Белгородская
обл.,
Борисовский район,
с. Стригуны,
ул. Комсомольская, 8а.
Музей лука.
Тел.:8 (47246) 5-61-24
(директор)
http://borisovka.info

Музей стригуновского лука был
открыт 9 мая 2009 года в здании
МБОУ «Стригуновская средняя
общеобразовательная школа». В
музее собраны экспонаты, которые
включены в следующие разделы
экспозиции:
«Луководство
–
традиционный
промысел
с.
Стригуны»,
«Луководство
в
колхозе
им.
В.И.Ленина»,
«Современные
хранители
и
продолжатели
традиций
луководства в с. Стригуны». На
данный момент в музее находится
182 музейных предмета, из них
152 предмета основного фонда и
30
предметов
научновспомогательного
фонда.
В
настоящее время музей живет
насыщенной жизнью: проходят
экскурсии для учащихся школы,
жителей села, гостей, ветеранов
войны и труда, музейные уроки,
встречи с людьми, прославившими
родное
село,
передовиками
производства.
Во
время
проведения
ежегодного
межрайонного
фестиваля
«Приглашает
Стригуновское
Лукоморье»
музей
является
объектом для посещения туристов
и гостей Фестиваля.

Посещение бесплатно.

9.

МБУК «Борисовский
Дом ремёсел»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Борисовский Дом
ремѐсел»,
Благодарная Наталья
Сергеевна - директор
309340 Белгородская
обл.,
Борисовский район,
п. Борисовка,
ул. Советская, 98
тел.:8 (47246) 5-38-47
8-904-087-52-01

11.

ООО «Санако»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Санако»,
Сачек Наталья
Ивановна – директор
309340 Белгородская
обл.,
Борисовский район,
п. Борисовка,
пл. Ушакова,1
Тел.: 8 (47246) 5-11-18;
8-920-573-38-80
http://borisovka.info

МБУК
«Борисовский
Дом
ремѐсел» основан в 1995 году.
Деятельность
направлена
на
сохранение и развитие народных
промыслов
и
ремесел.
В
настоящее время в Борисовском
Доме
ремесел
работает
10
мастеров по 17 направлениям
развития
декоративноприкладного
творчества:
лозоплетение,
иконопись,
гончарство
(изготовление
глиняной
посуды,
глиняной
игрушки), художественная ковка
(жестянщики
и
кузнецы),
художественное
плетение
из
соломки, плетение из бисера,
вязание на спицах и крючком,
лоскутное шитье, живопись и т.д.
Гостиница ООО "Санако".
Номерной фонд – 15 номеров:
одноместные,
двухместные,
трехместные и «люкс». Гостиница
находится в центре п. Борисовка
(напротив здания администрации
Борисовского
района).
Отдыхающим
предлагаются
дополнительные
услуги:
парикмахерская
(мужской
и
женский залы), косметический
(маникюрный) салон. В здании
гостиницы находится кафе –
таверна «Два гуся».

Экскурсия:
50 руб./чел.

Стоимость размещения:
от 500 до 2000 рублей за
сутки.
Таверна «Два гуся»:
комплексный обед - от
180 руб.;
вторые блюда - от 115
руб.;
чай - от 15 руб.;
кофе - от 30 руб.

