Объекты сельского туризма Старооскольского городского округа
№
Наименование
п/п
объекта
1
Старооскольский
зоопарк
Муниципальное
автономное
учреждение культуры
«Старооскольский
зоопарк» директор
Раздобудько Сергей
Николаевич
х. Чумаки,
тел.: (4725) 47-32-99,
e-mail:
fazan@fazanov.net

Описание объекта, с указанием
предоставляемых услуг
Коллекция зоопарка насчитывает
89 видов животных и птиц, общей
численностью более 600 экземпляров.
Коллектив зоопарка ведѐт большую
работу по пополнению коллекции
новыми видами животных и птиц.
Большую часть коллекции составляют
птицы, среди которых есть занесѐнные
в Красную книгу. Крупнейший в
Черноземье фазанарий является
гордостью Старооскольского зоопарка.

Фото

Стоимость услуг
Билет взрослый
150руб.;
Детский билет (с 5 до
10 лет): 50р (до 5 лет
бесплатно)
Для многодетных
семей для одного из
родителей и всех
детей семьи
посещение бесплатно
(требуется
удостоверение).
Дети - сироты и
ветераны ВОВ Бесплатно

2.

Старооскольский
дендропарк

Дендропарк расположен на 3 га земли.
Территория дендропарка поделена на
21 участок (квартал). В каждом
Муниципальное
квартале находятся определенные
унитарное предприятие виды деревьев и кустарников. Всего в
"Зеленстрой"
дендропарке представлено 166 видов
х. Ильины
растений: 1194 деревьев и
тел.: (4725) 32-76-76
1021 кустарников. Сюда входят
деревья хвойных и лиственных парод,
кустарники хвойные и листопадные, а
также травянистые растения.
На территории дендропарка создана
экологическая тропа «Восьмое чудо
света». Еѐ протяженность составляет
800 метров и имеет восемь
тематических стоянок.

Вход на территорию
дендрологического
парка свободный, без
перерыва и
выходных.
Экскурсии
экологической
направленности.

3.

Дом-музей В.Я.
Ерошенко
Структурное
подразделение МКУК
«Старооскольский
краеведческий музей».
Заведующая –
Новикова Татьяна
Станиславовна,
с. Обуховка,
ул. Ерошенко 15,
тел.: 8(4725)22-15-73,
49-13-76

Дом-музей В.Я. Ерошенко –
структурное подразделение МКУК
«Старооскольский краеведческий
музей» был открыт 12 января 1990 г. к
100-летию со дня рождения писателя
В. Я. Ерошенко.
Василий Яковлевич Ерошенко эсперантист, писатель-символист, поэт,
лингвист, педагог. Ослеп в раннем
детстве. История жизненного пути и
творчества В.Я. Ерошенко является
живой легендой для незрячих людей
не только в России, но и за рубежом.
Ерошенко владел 12-ю иностранными
языками и был профессором
Токийского, Пекинского
университетов, стал классиком
японской детской литературы.
Музей восстановленный дом, где
родился В.Я. Ерошенко. Экспозиция
воссоздает внутреннее убранство дома
зажиточного крестьянина конца XIX –
начала XX веков.
Режим работы: Ежедневно с 10.00 до
17.30, без перерыва; выходной понедельник

Входная плата:
Взрослые - 20 руб., с
экскурсией - 30 руб.;
учащиеся, студенты 10 руб., с экскурсией
- 15 руб..;
дошкольники бесплатно

