Объекты сельского туризма Валуйского района
№
п/п
1.

Наименование объекта

Описание объекта, с указанием
предоставляемых услуг
МКУК «Валуйский
Валуйский историко – художественный
историкомузей – одно из старейших учреждений
художественный музей» города Валуйки. Он был основан в 1964
году. Сегодня Валуйский историко –
Адрес: 309990,
художественный
музей
является
Белгородская область,
центром научно-исследовательской и
г. Валуйки,
научно-просветительной деятельности в
ул. Ст. Разина, д. 16
Валуйском
районе.
Его
фонды
тел.: 8 (47236) 3-22-11
насчитывают
более
7
тысяч
факс: 8 (47236) 3-13-89
экспонатов. Экспозиция музея состоит
Режим работы:
из
двух
разделов:
«Советское
с 8.00 до 17.00
изобразительное искусство» и «История
перерыв
Валуйского края с древнейших времѐн
с 13.00.до 14.00
до середины ХХ века».
суббота, воскресенье:
МУК
«Валуйский
историко
–
с 9.00 до 17.00 (без
художественный музей» предлагает:
перерыва)
пешеходные и автобусные экскурсии
выходной день –
на транспорте заказчика:
понедельник
«Эти памятные места» (центр
официальный сайт:
города);
www.valmuseum.ru
«Валуйки – сердцу милый край»
(Центр – Раздолье – храм Игнатия
Богоносца);
МУК «Дом – музей Н.Ф. Ватутина
– генерала армии» (г. Валуйки –
с. Ватутино);
проведение обзорных и тематических
экскурсий, музейных уроков, викторин,
тематических занятий, лекций, бесед.

Фото

Стоимость услуг, руб.
Экскурсионное
обслуживание
стационарных
экспозиций:
Дети (до 18 лет) – 35
рублей
Взрослые – 55 рублей
Экскурсионное
обслуживание
Выездных экскурсий
от 70 до 150 рублей с
человека
Экскурсионное
обслуживание
Пешеходных
экскурсий по городу 40
рублей

2.

Мемориальный
музейный комплекс
«Дом – музей генерала
армии Ватутина Н.Ф.»
Адрес: 309950,
Белгородская область,
Валуйский р-н,
с. Ватутино
Режим работы музея:
Ежедневно с 8.00 до
16.00, кроме
воскресенья,
понедельника
Тел.: 8 (47236) 9-23-39
Организация экскурсий в
мемориальный музей
комплекс:
Тел.: 8 (47236) 3-22-16,
3-22-11

3.

Муниципальное
учреждение культуры
«Уразовский
краеведческий музей»
Белгородская область,
Валуйский район,
п. Уразово, ул. 9 Января,
дом 3
тел.: 8 (47236) 2-17-64

В 1985 году в селе Ватутино,
Валуйского района открыт
мемориальный музейный комплекс
«Дом – музей генерала армии Ватутина
Н.Ф.».
Комплекс представляет собой родовое
поместье семьи Ватутиных и дом,
построенный в 1945 г. солдатами 1-го
Украинского фронта (Н.Ф. Ватутин был
до 1944 г. командующим фронтом) для
матери и сестѐр Николая Фѐдоровича.
Экспозиция музея рассказывает о
жизни и деятельности генерала. В ней
представлены личные вещи семьи
Ватутиных, форменная одежда
прославленного земляка 30 - 40–х
годов, награды,
документы, фотодокументы и книги
из личной библиотеки.
Муниципальное учреждение культуры
«Уразовский краеведческий музей» был
открыт в мае 1988 г. в поселке Уразово
Валуйского
района
в
здании
православного храма Иоанна Предтечи,
построенного в конце XIX века.
Создание
музея,
экспозиции
и
экспонаты которого знакомят со
многими уникальными историческими
событиями края, было приурочено к
260-летию
образования
слободы
Уразово.
Огромный интерес у посетителей
вызывает коллекция предметов быта
XVIII - XIX веков. В музее также
представлены подлинные экспонаты
отражающие историю края в годы
Великой Отечественной Войны.

Экскурсионное
обслуживание:
Дети - 10-00 рублей
Взрослые 20-00 рублей
Индивидуальное
посещение:
Дети - 10-00 рублей
Взрослые - 15-00 рублей
Бесплатно - вторая
среда каждого месяца

4.

Туристско рекреационный
комплекс
«Чистый ключ»

Рекреационный комплекс на пруду у
с. Солоти предлагает возможность
провести кратковременный семейный
отдых. На территории комплекса
обустроена пляжная зона, отдельно
обустроен детский пляж, имеются
домики для проживания. Площадка для
барбекю, беседки для отдыха, кафе на
40 посадочных мест. Для любителей
рыбной ловли организован прокат
лодок. Проводятся событийные
мероприятия, на которые съезжаются
творческие коллективы соседних
районов Белгородской области, что
создает условия для удовлетворения
потребностей граждан в активном и
полноценном отдыхе, способствующем
приобщению к культурным и
историческим ценностям, укладу жизни
населения сельских территорий.

5.

Туристскорекреационный
комплекс
«Шишкин лес»

Туристско-рекреационный комплекс
«Шишкин лес» расположен в 5 км от г.
Валуйки в сосновом бору п. Дружба.
Комплекс располагает четырьмя
гостиничными номерами, двумя залами
для организации торжеств, баней,
крытым бассейном.
Туристско-рекреационный комплекс
«Шишкин лес» находится недалеко от
православных святынь Валуйского края
- Пещерного храма Игнатия Богоносца
г.Валуйки и храма Введения во Храм
Пресвятой Богородицы в с. Сухарево.

2 домика на 4
двухместных номера1500 рублей сутки

6.

Спортивнооздоровительный
комплекс
«Русские бани»
Адрес:
г. Валуйки, с. Новая
Симоновка, ул. Речная 4
Телефоны:
8(47236) 3-16-80
8-920-566-45-50
График работы:
Круглосуточно, без
выходных

7.

Конноспортивный
комплекс
«Серебряная подкова»
г. Валуйки, ул. Горького,
дом 99а

Комплекс «Русские бани» расположен в
одном из живописных мест Валуйского
района, на берегу реки Оскол, в селе
Новая Симоновка. Хорошо и с пользой
для здоровья здесь могут провести
время как любители настоящей русской
бани, отапливаемой дровами, так и
любители сауны. Комплекс состоит из
двух бань на 4-6 человек и саун на 6-8
человек. В каждом отделении бассейн,
душевые кабины, комнаты для отдыха,
аудио и видеотехника. Кроме того,
имеются массажные кресла, мангал. У
администратора всегда можно взять
чистые простыни, полотенца и
сопутствующие банные
принадлежности.

6 двухместных номеров1500 руб.\сутки
Аренда сауны, парилки
300 рублей час.

Конноспортивный комплекс включает в
себя конюшню на 10 лошадей, крытый
манеж и открытую площадку для
конкура и выездки.
На базе конноспортивного комплекса
населению оказываются услуги конных
прогулок, работает конноспортивная
секция по конкуру, в которой
обучаются 15 детей.
В 2014 году проведены межобластные
соревнования по конкуру, которые
станут ежегодными.

Обучение верховой
езде:
Групповые занятия 1000
руб./ месяц
Индивидуальные
занятия 300 руб./час

