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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1. Муниципальное 
образование

Название муниципального образования Муниципальное образование «Демидовский 
район» Смоленской области

Площадь территории (кв. км.) 2512

Население (тыс.человек) 15,3

Сайт demidov@admin.sml  

2. Административный центр
Название город Демидов

Население (тыс. человек) 8,6

Расстояние от Смоленска / от Москвы (км) 83/450

Сайт demidov@admin.sml  

3 Крупные населённые 
пункты

Название/местонахождение/ численность населения пос. Пржевальское/ 35,48 км. северо-восточнее 
г. Демидов//2,1 тыс. чел./

4  Реки, озёра, 
водохранилища

Названия рек (через какие населённые пункты протекают) река Гобза, река Каспля

Пристани (название по ближайшему населённому пункту) -

Названия озёр, водохранилищ (местоположение) Акатовское, Сапшо, Дго, Баклановское, Рытое, 
Ельша, Щучье, Диво, Петровское

5 Земельные ресурсы Земли водного фонда (гектаров) 3521

Земли лесного фонда (гектаров) 30394

Земли запаса (гектаров) 1230

Земли сельскохозяйственного назначения (гектаров) 115296

Земли поселений (гектаров) 6395

Земли особо охраняемых территорий и объектов (гектаров) 114516

Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи, 
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для 
обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны, 
безопасности  и  земли  иного  специального  назначения 
(гектаров)
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6 Полезные ископаемые Отметить какие полезные ископаемые залегают на территории 
района, обозначить места залегания и примерные объёмы

Северная часть района: известняк, доломит, глина. 
В окрестностях г. Демидова  залегают 
озерноледниковые отложения - ленточные глины, 
ниже донные морены калининского, московского и 
днепровского оледенений. Коренные породы здесь-
девонские известняки, доломиты, песчаники. В 
районе разведаны и эксплуатируются 
месторождения минерального сырья для 
строительных материалов и торфа. Средняя 
мощность полезной толщи 6,19м.

7 Состояние окружающей 
среды

Наличие  территорий  с  неблагоприятной  экологической 
обстановкой (свалки, места захоронений отходов и заводы по 
их  утилизации,  очистные  сооружения,  зоны  экологического 
бедствия) название, местонахождение

очистные сооружения на северо-западе 
пос. Пржевальское; г. Демидов, 
ул. Нахаевская, 50

Наличие  объектов,  представляющих  потенциальную  угрозу 
для  экологии  (заводы,  комбинаты,  крупные 
нефте/газопроводы, нефтебазы), название,  местонахождение

-

Наличие  заповедников,  особо  охраняемых  территорий, 
труднодоступных  уголков  природы  (название,  площадь, 
местонахождение) 

национальный парк «Смоленское  Поозерье» 
(северо-западной части Смоленской области на 
территории двух соседних районов: Демидовского 
и Духовщинского, административный центр парка 
пос. Пржевальское, площадь 146237 га )

8 Историческая справка Знаменитые,  выдающиеся  личности,  связанные  с  районом 
(родившиеся в этой местности или занимавшиеся тут какой-
либо деятельностью, памятные места, связанные с ними)

За героизм, проявленный в боях за освобождение 
города и района, звание Героя Советского Союза 
присвоено шести воинам: Александру 
Дмитриевичу Матюшову,  Изоту Антоновичу 
Вакарину, Г.Ф. Потемкину, Г.А. Пономареву, М.Л. 
Гуревичу, В.И. Суркову.  За массовый героизм 
сотни бойцов  и командиров нашей армии были 
награждены орденами и медалями.

Заметные  исторические  события,  имевшие  место  на 
территории  района  (дата,  событие,  местонахождение, 
памятные места, связанные с событием)

13 июля 1941 года немцы были  на демидовской 
земле и в этот же день почти без боя заняли наш 
город. Оккупация города и района длилась до 21 
сентября 1943 года. Первый бой партизаны дали 16 
июля 1941 года на подступах к с. Слобода – это 
был отряд под командованием I секретаря 
Слободского РК КПСС Михаила Нестеровича 
Шульца.

В дальнейшем на территории района 
действовали отряды и бригады партизанского 
соединения «Бати» под командованием Никифора 
Захаровича Коляды.



   
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РУКОВОДИТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Руководитель муниципального 
образования

Ф. И. О Семенов Александр Федорович

       Должность Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Контактный телефон/ факс (848147) 4-11-44/4-11-70

 E-mail demidov@admin.sml  

2. Заместитель Главы, курирующий 
вопросы туризма

Ф. И. О
      Должность

Контактный телефон/ факс
 E-mail

3. Орган местного самоуправления по
 вопросам туризма 

      Название Администрация муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области

Ф. И. О. должностных лиц, контактные 
телефоны/ факсы/ E-mail
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1 2 3 4 5 6
1. Какие  из  видов 

(разновидностей) 
туризма существуют 
в районе 

(отметить  один  из 
вариантов:  а),  б)  или 
в)  знаком +, 
виды  туризма, 
обладающие 
значительным 
потенциалом 
развития   отметить 
знаками ++, 
в    графе  №  6 
привести  краткое 
обоснование)

Автомототуризм
(путешествия посредством 
автомототранспорта)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

Велосипедный туризм
(путешествия посредством 
велосипеда)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

++ г)  В  районе  имеется  значительное  количество 
живописных разнообразных ландшафтов, проходящих 
через  исторические  и  памятные  местности  с 
культурными  и  архитектурными  памятниками, 
пригодные  для  обустройства  велосипедных 
маршрутов.

Внутренний туризм
(перемещения граждан 
внутри страны, посещение 
района жителями России и 
области)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);



в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ в) Районо обладает богатой исторической и культурно-
материальной  базой,  красивой  разнообразной 
природой,  многими  историческими  памятниками.  В 
районе находятся многие памятные места, связанные с 
известными  историческими  событиями.  (ежегодно 
район посещает более 25000 чел)

Водный туризм
(путешествия по водоёмам, 
дайвинг) 

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

++
г) В районе находятся множество живописных озер с 
чистой  водой,  пригодных  для  рыболовных  и 
охотничьих  туров.  Необходимым  условием  является 
обустройство стоянок, кемпингов.

Въездной туризм
(посещение района 
иностранными гражданами в 
том числе из стран СНГ)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

++ г)  В  районе  имеется  значительное  количество 
историко-архитектурных памятников, нуждающихся в 
реставрации  и  ремонте,  в  случае  проведения  этих 
работ туристская привлекательность района возрастет.

Выездной туризм
(выезд российских граждан 
за границу)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 

+



(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

Детский туризм
(от 0-18 лет с краеведческим 
уклоном и патриотическим 
воспитанием)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

++

в) До 1500 человек, посещение Национального парка 
«Смоленское  Поозерье»,  спортивно-оздоровительного 
лагеря.

г)  при  вложении  средств  в  строительство 
соответствующей  инфраструктуры  и  ремонт 
существующих детских лагерей, данная разновидность 
туризма имеет значительный потенциал

Конный туризм
(катание на лошадях, 
соревнования по конному 
спорту)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

Культурный туризм
(посещение культурно-
массовых мероприятий, 
фестивалей, слётов, 
концертов и т.д.)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);



в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ в)  В  районе  регулярно  проводится  Фестиваль 
бардовской песни, посещение до 6000 чел.

Лечебно-оздоровительный 
туризм
(посещение лечебно-
оздоровительных и 
профилактических 
учреждений, лечебных 
источников, грязей и т.д.)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

++

в)  В  районе  находится  санаторий  им.  Н.М. 
Пржевальского,  имеются  лечебные  грязи  и 
минеральные  источники.(ежегодный  поток  туристов, 
посещающих санаторий более 600 человек).

г)  При  строительстве  новых  санаториев- 
профилакториев  широкого  профиля,  данный  вид 
туризма имеет значительный потенциал.

Лыжный туризм
(катание на лыжах, 
сноубордах, санях)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ б) Единичные случаи лыжных прогулок на территории 
санатория им. Н.М. Пржевальского.

Молодёжный туризм
(преимущественно для лиц 
от 18 до 25 лет, посещение 
молодёжных слётов, 
фестивалей, соревнований и 
т.д.) 

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) + в)  стабильный  поток  молодых  туристов  дает 



туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

++

ежегодный  фестиваль  бардовской  песни  на  оз. 
Баклановское.

г)  В районе  имеются  живописные  удобные  места  на 
берегах  озер  и  рек  для  обустройства  палаточных 
городков.

Музейный туризм
(посещение музеев)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ в)  В  районе  имеется  2  музея  и  дом  –  усадьба 
(ежегодное посещение не менее 600 чел).

Научный туризм
(посещение научных 
конференций, симпозиумов, 
участие в экспедициях, 
исследованиях, раскопках и 
т.д.)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

++ г) В районе имеются участки с уникальной флорой и 
фауной, гнездовья редких птиц. Флора и фауна района 
представляет  значительный  научный  интерес  и 
нуждается  в  привлечении  внимания  научного 
сообщества.

Образовательный
(поездки с целью повышения 
квалификации, 
приобретения новых 
навыков, изучению языков и 

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);

+



т.д.) в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

Охотничий туризм
(участие в охоте, посещение 
охотхозяйств, лесничеств и 
т.д.)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

++

в) В районе имеются условия, и есть возможность для 
охоты на птицу, зверя. До 200 охотников в год.

г)  при  условии  дальнейшего  развития  охотхозяйств 
число охотников возрастет.

Приграничный туризм
(наличие туристских 
маршрутов, затрагивающих 
приграничные области, в том 
числе и Беларуси)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ а) В районе нет туристских маршрутов  затрагивающих 
соседние области.

Рыболовный туризм
(посещение водоёмов с 
целью лова рыбы)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) + в)  В  районе  имеется  значительное  число  крупных 

живописных водоемов,  поток туристов  с  целью лова 



туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

++

рыбы очень высок.

г)  при  обустройстве  стоянок  рыбаков,  подъездов  к 
некоторым водоемам число рыбаков возрастет.

Религиозный туризм
(посещение «святых» мест, 
религиозно-духовных 
центров, храмов и 
монастырей и т.д.)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ в)  В  районе  имеется  три  действующих  церкви,  два 
святых источника (ежегодное количество посещаемых 
не менее 150 чел)

Событийный туризм
(посещение различных 
мероприятий, фестивалей, 
торжеств, празднований и 
т.д.) 

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ в) Ежегодное посещение фестиваля бардовской песни 
на оз. Баклановское.

Транзитный туризм
(посещение туристских зон 
на основных транспортных 
коридорах, туристских 
центров в зоне часовой 
доступности от них)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 

+



стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

Пешеходный туризм
(путешествия по 
пешеходным маршрутам)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ в)  В  районе  имеется  ряд  интересных  пешеходных 
маршрутов  по  живописным  местам,  разнообразным 
ландшафтам, памятным местам района. Маршруты по 
территории  национального  парка  «Смоленское 
Поозерье».

Экстремальный туризм 
(экстремальные развлечения 
(дельтоплан, снегоход, 
квадрацикл), преодоление 
препятствий, моделирование 
приключенческих ситуаций... 

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+

Сельский туризм
(проживание в сельской 
местности, участие в 
самобытной жизни местного 
населения с потреблением 

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);

+



продуктов местного 
производства и т.д.)

в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

Социальный 
(путешествия, 
субсидируемые из средств, 
выделяемых на социальные 
нужды из государственных и 
негосударственных фондов, 
благотворительных 
организаций в целях 
создания условий для 
туризма определённых 
категорий граждан)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ в)  данный  вид  туризма  характеризуется  отдыхом  и 
лечением льготных категорий граждан в санатории им. 
Н.М. Пржевальского.

Спортивный туризм
(посещение и участие в 
спортивных соревнованиях, 
слётах, сборах. и т.д.)

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);
в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

+ а) В районе не имеется крупных спортивных объектов, 
способных привлечь туристов.

Экологический туризм 
(посещение экологически 
чистых районов, уникальных 
уголков природы, участие в 
природоохранных 

а)  данный  вид  (разновидность) 
туризма в районе не встречается;
б)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  встречается  редко 
(единичные случаи);

+ а)  Нет  возможности  посетить  экологически  чистые 
уголки природы.



мероприятиях и т.д.) в)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  характеризуется 
стабильным  потоком   (число 
туристов в год, если известно);
г)  данный  вид  (разновидность) 
туризма  имеет  значительный 
потенциал развития.

2 Особенности района, потенциально 
благоприятные для развития туризма;
приоритеты развития туристской сферы 
муниципального образования; характеристика 
туристического бренда района

Богатая историко-культурная база: в городе сохранились культурно - исторические памятники: 
пристанские складские помещения, дом купца Никиты Минченкова, дом управляющего купца, дом для 
престарелых и малоимущих, построенный на деньги самого купца Н. Минченкова, дом купца Вишкарева, 
дом купца Жилкина, здание больницы, в которой в 1824 году работал А.Д.Бланк - дед В. И. Ленина.
          Сохранились и были восстановлены 7 памятников, связанных с развитием науки, культуры и 
искусства.   До наших дней сохранились останки древнего города Вержавск, первое упоминание о 
котором относится к 1054 году. Он располагался возле озера Ржавец, где в настоящее время расположена 
деревня Городище. В городе действуют Покровская /1857 г./ и Благовещенская церкви, восстанавливается 
Успенский собор / 1852 г./. В пос. Пржевальское действует храм-церковь Вознесения /1782 г./. 
           На территории района действуют три музея:   Демидовский историко-краеведческий музей, 
   Дом-музей Пржевальского,   музей Партизанской славы. Красивая разнообразная природа, значительные 
территории с благоприятной экологической обстановкой. Приоритеты развития туристической сферы 
района: совершенствование туристской инфраструктуры  (строительство средств размещения, отдыха, 
лечения), ремонт дорожной сети.

3. Занятость населения 
в сфере туризма 

Всего человек, занятых в сфере туризма 1
Сотрудников турфирм -
Музейных/усадебных работников, гидов/экскурсоводов 4/1/
Изготовителей/продавцов сувениров 2/1
Егерей/инструкторов  по  конному  спорту/рыбалке/ 
походам/дайвингу 

-

Сотрудников гостиниц/кемпингов/ турбаз/санаториев/мотелей... 328
4. Инвестиции в 

туризм
Какие инвестиционные проекты в сфере туризма реализуются на 
территории района (города) (название,  краткая характеристика, 
дата  начала  реализации),  подробные  материалы  по  проекту 
приложить к паспорту 

-

Какие   проекты  могут  быть  предложены инвесторам  (краткая 
характеристика  проекта),  подробные  материалы  по  проекту 
приложить к паспорту 

-

5. Информационная 
база органов 

Наличие  программы,  концепции,  плана мероприятий развития 
туризма  в  районе  (городе)  (название,  дата  принятия,  номер), 

-

http://192.168.1.2/~demidov/Muzei/Partizan.htm
http://192.168.1.2/~demidov/Muzei/Prgevalsk.htm
http://192.168.1.2/~demidov/Muzei/Demidovskiy.htm


местного 
самоуправления

текст программы приложить к паспорту 

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 
касающиеся туризма (название, дата, номер) тексты приложить к 
паспорту 

-

6. Рекламно-
информационные 
ресурсы

Какие  рекламно-информационные  издания,  книги,  буклеты, 
журналы рассказывают о районе (городе) (название, тираж, дата 
выпуска, образцы приложить к паспорту).
Реклама  туристских  ресурсов  района  (города)  в  печатных  и 
электронных СМИ (название, тираж, дата последней публикации 
материала,  приложить  ксерокопии  и  ссылки  на  интернет-
ресурсы) 

-  книга  «В  краю Поречьском» рассказывает  о  районе,  тираж 
3000 экз, дата выпуска 15.12.2008 г.

- статьи на сайте м.о. Демидовский район  demidov@admin.sml 
 «Курорт Сапшо», «Жемчужина Смоленщины», туристический 
справочник «Вас приглашает Смоленщина» на интранет сайте 
Администрации г. Смоленска.

7 Туристическая 
ориентирующая 
информация, 
сувениры

Наличие  туристско-информационных  носителей  (указатели, 
стенды, щиты); место установки, краткое описание (приложить 
фотографии)

На  территории  района  установлено  20  стендов,  указателей, 
информационных щитов. Установлены на автодороге Демидов-
Пржевальское,  вблизи  деревень  (исторических  объектов).  На 
стендах размещены карты, схемы, информация о национальном 
парке «Смоленское Поозерье».

Наличие  пунктов  продажи  сувениров,  местонахождение, 
ассортимент, краткое описание (приложить фотографии)

Сувениры реализуются в торговом центре пос. Пржевальское. 
Выставлены плетеные изделия из лозы, глиняные игрушки, 
гобелены, флористика, резные изделия и др.
 - вернисаж «Наедине с деревом» на творческой даче В.А. 
Кузькина в д. Боровики (деревянная скульптура, сувениры из 
бересты, капа), тел. (08147) 4-61-57 (д.);
- сувениры из бересты, ивового прута, гобелены, иконы, букеты 
из сухоцветов – Дом культуры г. Демидова, С.Ф. Киприч, тел. 
(08147) 4-28-35.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ 1 РЕСУРСАХ

mailto:demidov@admin.sml


1. Рекреационные  территории1, 
потенциально  благоприятные  для 
резервирования  в  качестве  зон  отдыха, 
туризма,  расположения  объектов 
туристско-оздоровительной 
направленности 
(карту-план приложить к паспорту)

Название урочище «Аэропорт»

Местоположение Демидовский район, пос. Пржевальское

Площадь (гектаров) 24 га

Краткая характеристика Местность  благоприятна  для  строительства  объектов  туристско-
оздоровительной  направленности,  находится  в  черте  пос. 
Пржевальское,  вблизи  автодороги  Демидов-Пржевальское,  недалеко 
расположен  санаторий  им.  Н.М.Пржевальского  и  озера  Сапшо, 
живописная природа, мелколесье. 

2 Кадастровая стоимость рекреационных 1 

земель       
Рублей за 1 гектар 9033600

3. Территории регламентированного 
рекреационного 1 использования
(карту-план приложить к паспорту)

Название пос. Пржевальское крупный поселок курортного типа

Местоположение 35,48 км. северо-западнее г. Демидова

Площадь 67

Краткая характеристика Территория,  закрепленная  за  санаторием  «им.  Пржевальского». 
Восьмиэтажный спальный корпус  имеет  280  двухместных номеров. 
На восьмом этаже корпуса оборудованы солярий, аэрарий. Под одной 
крышей с жилым корпусом кабинеты врачей,  грязе-водо-лечебница, 
бассейн, столовая, клуб, хозяйственные помещения. Рядом с главным 
корпусом – питьевой бювет. Сюда по трубам подается из скважины 
прохладная, играющая пузырьками газа «Смоленская»   минеральная 
вода.  Недавно построена новая водолечебница на  двенадцать ванн с 
лечебно-плавательным бассейном и залом лечебной физкультуры. В 
отделке  комплекса  использованы  высококачественные  материалы: 
мрамор, серый и красный гранит, алюминий, полированное стекло. 

4. Уникальные  природно-лечебные  и  гидроминеральные  ресурсы 
(лечебные  грязи,  минеральные  воды,  косметические  глины  и  т.д.) 
наличие, краткая характеристика, местонахождение

Залежи  лечебной  грязи  (иловая  сапропелевая  грязь)  оз.  Мутное, 
источники минеральной воды, на глубине 985 м. найдены минералы 
рассолов.  Применяются  для  лечения  в  санатории  им.  Н.М. 
Пржевальского.

 1 – К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

 В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, 
детские  туристические  станции,  туристские  парки,  лесопарки,  учебно-туристические  тропы,  трассы,  детские  и  спортивные  лагеря,  другие 
аналогичные объекты.



5. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТАХ И СУБЪЕКТАХ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

5.1.1. МУЗЕИ, ДОМА-МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Название 
(тип 1 ) 
музея, 

коллекци
и, 

выставки

Адрес,
телефон/ факс/

E-mail/сайт

Ведомствен-
ная 

принадлежно
сть

Ф. И. О. 
руководи

теля

График 
работы

Состояние 
(пригодность 

к показу)

Использова-
ние 

интерактивн
ых форм 
работы с 

экскурсантам
и

Примечания
(количество 

залов, 
наличие 
гидов, 

наполняемос
ть фондов и 

т.д.)

Необходи-
мые 

инвестиции 
(ремонт, 

пополнение 
фондов и 

т.д.)

Количество 
посетителей 

в 
предыдуще

м году

Историко-
краеведческ
ий музей

г. Демидов, ул. 
Коммунистическая
, д.12, тел. 
(848147)4-19-36

муниципальное 
учреждение, 
курирует  отдел 
по  культуре 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области

Копшурова 
Любовь 
Ивановна

с 9-00 до 
18-00, с 13-
00 до 14-00 
– обед, 
выходные –
воскресенье
понедельни
к

состояние 
хорошее, но 
требуют ремонта

не используются 5 залов, 3 гида, 
проводятся 
выставки 
живописи, 
графики, 
декоративно 
прикладного 
искусства.

Необходим 
ремонт залов 
(500 тыс. руб), 
пополнение 
фондов (200 
тыс. руб), 
приобретение 
аудио, видео 
техники (300 
тыс. руб)

6621 
посетителей в 
2009 году

Музей –
заповедник
партизанско
й славы

Смоленская 
область, 
Демидовский 
район, пос. 
Пржевальское, ул. 
Советская, д. 52, 
тел. (848147)
4-65-03

областное 
государственное 
учреждение, 
курирует 
Департамент 
Смоленской 
области  по 
культуре

Гавриленко
ва Евгения 
Павловна

с 10-00 до 
18-00 без 
обеда, 
понедельни
к-выходной

здание и залы в 
настоящее время 
ремонтируются

не используются 3 зала, 1 гид, 
проводятся 
выставки

ремонт здания, 
залов 

7 000 
посетителей в 
2009 году



5.1.2. ПАМЯТНИКИ
Название

(памятник истории, 
культуры, природы)

Адрес/местонахожде
ние

Ведомственная 
принадлежность 
(федеральные, 

муниципальные, 
частные и т.д.)

Состояние 
(пригодность к 

показу)

Наличие 
исторического 
паспорта или 

учётной карточки 
памятника

Примечания 
(удалённость от центра 

города/посёлка, 
состояние подъездной 

дороги и т.д.)
Здание школы, где учился 
Герой Советского Союза 
Хренов П.Д.

г. Демидов,
ул. Вакарина, д. 4

муниципальный в хорошем состоянии, в 
настоящее время школа 
№1 
г. Демидова

учетная карточка располагается в центре города, 
подъездная дорога асфальтная, 
хорошая

Дом, в котором жил 
командир партизанского 
отряда в 1812 году Никита 
Минченков

г. Демидов, ул. 
Коммунистическая, д.12

муниципальный в хорошем состоянии, в 
настоящее время 
расположен музей

учетная карточка располагается в центре города, 
возле городского парка

здание складов Поречской 
пристани

г. Демидов,
ул. Советская, 8-а

федеральная в разрушенном состоянии учетная карточка находится на берегу реки Каспля

жилой дом конца 18 века г. Демидов, ул. 
Просвещения, 14

федеральная в настоящее время здания 
социальной защиты, 
требуется косметический 
ремонт

учетная карточка расположено в центре города на 
берегу реки Каспля

жилой дом конца 18 века г. Демидов, ул. 
Просвещения, 16

федеральная в настоящее время здание 
РОВД, в хорошем 
состоянии

учетная карточка расположено в центре города на 
берегу реки Каспля

 здание бывшей 
Пореченской тюрьмы, у 
стен которой в 1918 году 
контрреволюционерами-
мятежниками был 
расстрелян Демидов Я.Е

г. Демидов, 
ул. Советская, 62

частная в хорошем состоянии, в 
настоящее время 
расположена фабрика по 
пошиву мягкой игрушки

расположено  не далеко от 
центра города, подъездная 
дорога хорошая

бюст Демидова Я.Е г. Демидов, ул. 
Коммунистическая

муниципальная в хорошем состоянии учетная карточка находится в городском парке

обелиск воинским частям, 
освободившим г. Демидов, 
от фашистских 
захватчиков

г. Демидов, Советская 
площадь, сквер

муниципальная требуется косметический 
ремонт

учетная карточка находится вблизи центральной 
площади города, возле здания 
городской администрации

место массового расстрела 
фашистами советских 
патриотов

г. Демидов муниципальная требуется косметический 
ремонт

южная окраина города (Гай)

Танк «Т-34» г. Демидов муниципальная требуется косметический 
ремонт

учетная карточка юго-западная окраина города, у 
автодороги Демидов-Рудня

братская могила 937 
советских воинов, 
погибших в боях с 
фашистскими 
захватчиками

г. Демидов, ул. Нахаевская муниципальная требуется косметический 
ремонт

северо-западная окраина города 
(Льнозавод)



могила Матюшова А.Д, 
героя Советского Союза

г. Демидов муниципальная требуется косметический 
ремонт

кладбище на восточной окраине 
города

могила Пономарева Г.А, 
героя Советского Союза

г. Демидов муниципальная требуется косметический 
ремонт

восточная окраина города, 
воинское кладбище

могила Суркова В.И, героя 
Советского Союза

г. Демидов муниципальная требуется косметический 
ремонт

кладбище на восточной окраине 
города

памятник «Журавли» г. Демидов, ул. Мира муниципальная в хорошем состоянии учетная карточка находится на левом берегу р. 
Каспля

пушка г. Демидов муниципальная требуется косметический 
ремонт

учетная карточка находится на перекрестки 
дороги Демидов-Пржевальское

памятник «Алеша» пос. Пржевальское, 
ул. Советская

муниципальный состояние 
удовлетворительное

находится  в  центре  поселка,  в 
близи дороги

памятник  «Партизанам 
Смоленщины»

на въезде в 
пос. Пржевальское 

муниципальный состояние хорошее, 
нуждается в 
косметическом ремонте

вблизи  автодороги  Демидов-
Пржевальское

памятник  партизанской 
бригаде «Батя»

пос. Пржевальское, на 
пересечении ул. Советская 
и ул. Больничная

муниципальный состояние хорошее, 
нуждается в 
косметическом ремонте

находится в центре поселка

памятник  «Первому  бою 
партизан»

пос. Пржевальское,
ул. Советская

муниципальный состояние хорошее находится  не  далеко  от  центра 
вблизи автодороги

обелиск воинам, погибшим 
в  боях  с  фашистскими 
захватчиками

Демидовский район, 
д. Жичицы

муниципальный состояние 
удовлетворительное

находится в центр деревни возле 
Дома  культуры,  подъездная 
дорога хорошая

обелиск воинам, погибшим 
в  боях  с  фашистскими 
захватчиками

Демидовский район,
д. Башки

муниципальный состояние 
удовлетворительное

находится  в  центре  деревни 
вблизи  автодороги  Демидов-
Рудня

обелиск-памятник в честь 
погибших советских 
воинов жителей 
Дубровского сельского 
поселения

Демидовский район,
 д. Дубровка

муниципальный требуется ремонт находится  в  центре  деревни 
возле Дома культуры

памятник  советским 
воинам погибшим в боях в 
1943 году

Демидовский район,
 д. Дубровка

муниципальный требуется ремонт расположен за деревней, 
подъездная плохая

памятник мирным 
жителям, погибшим в годы 
ВОВ

Демидовский район,
д. Выставка

муниципальный состояние 
удовлетворительное, 
нуждается в 
косметическом ремонте

находится  на  въезде  в  деревню 
возле дороги

«Курган славы» погибшим 
воинам в ВОВ

Демидовский район,
д. Покровское

муниципальный состояние 
удовлетворительное, 
нуждается в 
косметическом ремонте

находится  на  въезде  в  деревню 
вдоль  автодороги  Демидов-
Пржевальское

памятный знак - герою 
СССР Хренову П.Д

Демидовский район,
д. Сырицы

муниципальный в хорошем состоянии в  центре  деревни  вблизи 
березовой  рощи и озера

памятный  знак  – Демидовский район, муниципальный в хорошем состоянии в  центре  деревни  вблизи 



заслуженному  врачу 
РСФСР Козлову В.П

д. Сырицы березовой  рощи и озера

обелиск погибшим воинам 
в годы ВОВ

Демидовский район,
 д. Максимово

муниципальный в хорошем состоянии возле сельского Дома культуры

обелиск  воинам 
односельчанам,  погибшим 
в годы ВОВ

Демидовский район,
д. Борода

муниципальный в хорошем состоянии находится возле Дома культуры, 
подъездная  дорога  в 
удовлетворительном состоянии

обелиск воинам, погибшим 
в  боях  с  фашистскими 
захватчиками

Демидовский район,
 д. Н. Хотяково

муниципальный в хорошем состоянии расположен  вблизи  автодороги, 
около березовой рощи

стела Демидовский район,
 д. Крутели

муниципальный состояние 
удовлетворительное, 
нуждается в 
косметическом ремонте

на  автодороге  Демидов-
Пржевальское, в близи деревни

памятный знак Демидовский район, 
д. Иванюги

муниципальный состояние 
удовлетворительное, 
нуждается в 
косметическом ремонте

за  деревней  в  близи  леса, 
подъездная дорога плохая

памятный знак Демидовский район, 
д. Булыжа

муниципальный состояние 
удовлетворительное, 
нуждается в 
косметическом ремонте

гражданское кладбище

памятник воинам, 
погибшим в боях с 
фашистскими 
захватчиками

Демидовский район,
 д. В. Моховичи

муниципальный состояние хорошее находится  около школы, дорога 
хорошая

поле «Памяти» Демидовский район,
д. Лобаново

муниципальный состояние хорошее находится  вблизи  автодороги 
Ольша-Велиж-Невель,  в 
березовой роще

обелиск воинам, погибшим 
в  боях  с  фашистскими 
захватчиками

Демидовский район, 
д. Бакланово

муниципальный состояние хорошее вблизи  здания  администрации 
сельского поселения, автодорога 
рядом в хорошем состоянии

обелиск воинам, погибшим 
в  боях  с  фашистскими 
захватчиками

Демидовский район, 
д. Михайловское

муниципальный состояние хорошее находится на въезде в деревню, 
подъездная дорога хорошая

обелиск воинам, погибшим 
в боях с фашистскими 
захватчиками

Демидовский район, 
д. Заборье

муниципальный состояние 
удовлетворительное

в  центре  деревни  возле  дома 
культуры,  дорога  в  хорошем 
состоянии

обелиск воинам, погибшим 
в боях с фашистскими 
захватчиками

Демидовский район,
д. Н. Луги

муниципальный состояние 
удовлетворительное

при въезде в деревню на обочине 
дороги

обелиск воинам, погибшим 
в боях с фашистскими 
захватчиками

Демидовский район,
д. Дятловщина

муниципальный требуется капитальный 
ремонт

при  въезде  в  деревню  с  левой 
стороны возле дороги

обелиск воинам, погибшим 
в боях с фашистскими 

Демидовский район,
д. Низы

муниципальный состояние 
удовлетворительное

на  въезде  в  деревню  рядом 
сдорогой



захватчиками
мемориальный комплекс Демидовский район, 

д. Городная
муниципальный состояние хорошее находится на окраине деревни

роща памяти Демидовский район, 
д. Городная

муниципальный состояние хорошее находится на окраине деревни

курганная группа Демидовский район,
д. Варнавино

муниципальный состояние 
удовлетворительное

1  км.  южнее  д.  Варнавино, 
подъездная  дорога  в 
удовлетворительном состоянии

городище Березки Демидовский район, 
д. Степаново

муниципальный состояние 
удовлетворительное

южнее  деревни  Степаново,  на 
правом берегу р. Гобза

братская  могила  13 
советским  граждан, 
замученных  гитлеровцами 
1942 г.

Демидовский район,
д. Борок

муниципальный состояние 
удовлетворительное

гражданское кладбище

обелиск  на  братской 
могиле  семей  партизан, 
погибших  в  боях  с 
фашистами  и 
захороненного  с  ними 
майора Петрова

Демидовский район, 
д. Диво

муниципальный в хорошем состоянии расположен в 100 м. от деревни 
на  земельном  массиве  18.87  га 
северо-западнее д. Диво

обелиск  на  братской 
могиле советских граждан, 
сожженных фашистами

Демидовский район,
д. Орлово

муниципальный в хорошем состоянии находится  северо-восточнее 
деревни Орлово (на окраине)

обелиск  на  братской 
могиле  57  советских 
граждан,  казненных 
фашистскими 
захватчиками

Демидовский район,
д. Щеткино

муниципальный в хорошем состоянии находится  в  черте  деревни 
южнее д. Щеткино

крест  на  могиле 
партизанки-разведчицы 
Ромашовой  В.В, 
расстрелянной 
гитлеровцами

Демидовский район, 
д. Диво

муниципальный состояние 
неудовлетворительное, 
требуется замена креста

расположен  на  гражданском 
кладбище  северо-восточнее  д. 
Диво

мемориальная  доска  с 
именами  погибших 
жителей поселения в годы 
ВОВ

Демидовский район,
д. Центральная Усадьба

муниципальный в хорошем состоянии расположена  возле  сельского 
дома культуры

мемориальная стела Демидовский район,
д. Холм

муниципальный состояние 
неудовлетворительное

расположена  в  центре  деревни 
рядом  с  автодорогой  Демидов-
Холм

памятник Демидовский район,
д. Закрутье

муниципальный в хорошем состоянии находится  в  центре  деревни 
около  здания  администрации, 
дома культуры

обелиск Демидовский район,
д. Фошня

муниципальный в хорошем состоянии находится возле деревни



стела Демидовский район,
д. Полуяново

муниципальный состояние 
удовлетворительное, 
требуется косметический 
ремонт

находится  в  центре  деревни 
около здания администрации

памятник Демидовский район,
д. Андреево

муниципальный состояние 
удовлетворительное, 
требуется косметический 
ремонт

при  въезде  в  деревню  возле 
дороги

памятник Демидовский район,
д. Поречье

муниципальный требуется капитальный 
ремонт

в деревни возле речки

памятник истории церковь 
18 века

Демидовский район,
д. Гласково

муниципальный требуется реставрация находится в центре деревни

памятный знак 
комсомольцам – минерам, 
погибшим при 
разминировании в 1944 г.

Демидовский район,
д. Гуки

муниципальный состояние 
удовлетворительное

находится в центре деревни

памятный  знак  воинам 
кавалеристам группы Л.М. 
Доватора август 1941 г.

Демидовский район,
д. Желюхово 

муниципальный состояние 
удовлетворительное

находится в центре деревни

5.1.3. УСАДЬБЫ

Название Адрес. 
Телефон/факс/

E-mail/сайт

Ведомственная 
принадлежность

Состояние 
(пригодность к 

показу)

График работы Примечания
(удалённость от 

 центра 
города/посёлка, 

состояние подъездной 
дороги)

Количество 
посетителей в 

предыдущем году

Дом-музей им. Н.М. 
Пржевальского 

Смоленская область, 
Демидовский район, 
пос. Пржевальское, 
ул. Советская, 49

областное 
государственное 
учреждение, 
курирует 
Департамент 
Смоленской  области 
по культуре

Гавриленкова 
Евгения Павловна

с  10-00  до  18-00  без 
обеда,  понедельник-
выходной

находится  в  центре  пос. 
Пржевальское,  подъездная 
дорого в хорошем состоянии 
асфальтированная

8500 человек в 2009 году



5.1.4. МОНАСТЫРИ, ЦЕРКВИ, СВЯТЫЕ МЕСТА, ИСТОЧНИКИ И Т.Д.

Название Адрес. 
Телефон/факс/

E-mail/сайт

Настоятель Возможности 
посещения туристами

Краткая историческая 
справка

Примечания (состояние, 
действующий, сохранившийся,

не сохранившийся, наличие 
воскресной школы

состояние подъездной дороги)
Покровская церковь г. Демидов, ул. 

Пономарева, 52, тел.
(848148)4-16-72

отец Александр по выходным Сооружена  в 1857 году на 
средства купцов Куксиных, 
придел построен в 1865 году. 

Кирпичные стены храма оштукатурены. 
Этот  храм  запоздалый  памятник 
классицизма. В некоторых частях декора 
сказывается  влияние  русского  стиля. 
Широкий  притвор  служит  основанием 
для  яруса  шатровой  колокольни.  Храм 
завершен  пятиглавием,  центральная 
часть  световая.  С  южной  и  северной 
сторон к трапезной примыкают приделы. 
Главный  и  придельный  иконостасы 
выполнены  во  второй  половине  XIX 
века,  типичны  для  провинциальных 
храмов.
Хорошая асфальтная подъездная дорога.

Благовещенская церковь г. Демидов, ул. 
Мареевская

отец Владимир по выходным Построена по заказу 
поречского купца 
А.А.Вишкарева в 1874 году.

Церковь  небольшая,  довольно  низкая. 
Кирпичные стены храма отштукатурены 
и  побелены.  Внутри  основное 
помещение  перекрыто  сомкнутым 
сводом.  Иконостас  двухъярусный, 
интересен  киот,  в  котором  находится 
икона Иисуса Христа в терновом венце. 
Очевидно,  он  перенесен  в  церковь  из 
наиболее  богатого,  но  уже  закрытого  к 
тому времени собора. Во время пожара в 
1995 года в церкви открылись две иконы: 
Иисуса  Христа  на  престоле,  вторая 
Божьей  матери  в  народе  ее  именуют 
«Поречской».  Попечением  нашей 
землячки  известной  журналистки 
Натальи  Жолноровой   и  ее  мужа 
Владимира  Лукьяновича  для 
Благовещенской  церкви  отлит  и 
водружен на колокольню новый колокол.

Собор Успения Пресвятой 
Богородицы (разбит во 
время войны)

в центральной части 
г. Демидова.

Ежедневно Известный поречский купец 
Иосиф Вишкарев в 1852 году 
начал строительство собора. 
За девять лет были возведены 

Храм имел три престола: первый, 
главный, посредине – во имя Успения 
Богородицы, второй по правую сторону 
– во имя великомученика Пантелеймона, 



стены, покрыта крыша, но 
строитель умер, храм остался 
недостроенным. Затем в 
Поречье на должность 
помощника исправника 
приехал Иван Нелегако, очень 
набожный человек. Начался 
сбор пожертвований и 
строительство собора 
возобновилось. Его обнесли 
каменной оградой, внутри 
которой посадили фруктовые 
деревья и березы. Отлили на 
средства прихожан 4 
колокола, самый большой 
весил 103 пуда.

третий во имя великомученика   и 
Победоносца Георгия и преподобного 
Иосифа-песнопевца.
     Успенский собор представляет и 
архитектурную реликвию, выполненную 
в традиционном христианском духе.
     Храм крестово-купольный, 
четырехстолпный, с тремя 
полукруглыми абсидами, выступами. 
Кубический массив храма увенчан пятью 
восмериками, одним центральным и 
четырьмя боковыми.
     Композиция храма является 
смешением древнерусской архитектуры 
и классических пятиглавых храмов. 
Многие части храма выполнены по 
мотивам русской архитектуры 
семнадцатого века, а структура 
интерьера восходит к древнерусскому 
зодчеству. Величественностью фасада и 
огромностью самого здания во многом 
подобен Смоленскому кафедральному 
собору. 
  В 30-х годах XX века собор был закрыт, 
во время войны он был ориентиром №1, 
после войны в нем находились склады. 
    Пришла пора восстановления этого 
замечательного собора, уже три года 
идет реставрация этого собора.

Часовня Параскевы 
Пятницы

г. Демидов, 
ул. Касплянско-
Набережная

отец Владимир по церковным праздникам

Церковь Вознесения 
Господня

пос. Пржевальское, 
ул. Пржевальского, 
32

священник 
Валерий

по выходным, в дни службы Храм Вознесения Господня 
был построен в 1724 году на 
средства местного помещика 
Г. Огонь – Догановского во 
имя святого Ильи – порока с 
пределом во имя ап. Петра и 
Павла.

Изначально церковь была деревянная. 
Позднее вокруг храма началось 
возведение каменных стен. Постройка 
новой церкви завершилась в 1782 году. 
Старые деревянные стены были 
разобраны и 29 сентября (12 октября по 
новому стилю) 1782 года состоялось 
открытие храма. Расписывали его 
калужские живописцы. Украшала 
церковь высокая колокольня с четырьмя 
колоколами. Вход в храм проходил через 
колокольню и это было типично для 
храмовой архитектуры 19 века.. Церковь 
была богата убрана и имела все 
необходимые церковные 



принадлежности. Прихожанами являлись 
жители 26 окрестных деревень. В 1922 
году храм был закрыт. Все церковные 
ценности были разграблены и 
распроданы. В здании храма 
располагались в разное время 
хранилище, промкомбинат, пекарня и 
даже водонапорная башня. В сентябре 
1942 года в здании церкви размещался 
командный пункт партизанского 
соединения Бати. В результате 
кровопролитных боев здание было 
сильно разрушено, не осталось 2 и 3 
этажа, колокольни. 8 мая 1985 года в 
восстановленном здании храма был 
торжественно открыт музей 
Партизанской славы. В 1993 он переехал 
в специально выстроенное для него 
здание, а храм был передан в ведение 
Смоленской епархии. В настоящее время 
в храме проводится богослужение.

Святой источник Серафима Саровского освящен в 2005 году находится в д. Боровики, Демидовского района, Смоленской области. Основан силами 
национального парка «Смоленское Поозерье», местным жителем Кузькиным В.А. Посещение источника свободное (ежедневно, в любое время).

5.1.5. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ ПОКАЗА

Название, 
специализация

Адрес. Телефон/факс/
E-mail/сайт

Ф. И. О.  руководителя и 
ответственных лиц, 

телефоны

Объект показа Примечания (состояние 
подъездной дороги, время 

посещения туристами, 
необходимая техника 
безопасности и т.д.)

ООО «Комета-Плюс», 
производство мягкой детской 
игрушки

г.  Демидов,  ул.  Советская,  62, 
тел. (848147)4-56-56

Директор  Соболева  Ирина 
Алексеевна (848147)4-14-33

Здание бывшей Пореченской 
тюрьмы у стен которой в 1918 г. 
контрреволюционерами- 
мятежниками был расстрелян 
Демидов Я.Е.
Осмотр действующего 
производства

Подъездная  дорого  асфальтовая, 
хорошая,  время  работы  понедельник-
пятница с 9-00-17-00, перерыв с 12-00-
12-30 



5.2.  ТУРИСТСКИЕ ФИРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Название Адрес Ф. И. О. 
руководителя

Телефон, 
факс,

E-mail, сайт

Краткая 
характеристика 

деятельности
(туроператор, 

турагент, 
въездной, 
выездной, 

внутренний 
туризм)

Для 
туроператоров
: № в едином 
федеральном 

реестре

Для турагентов:  
№ договора, вид   1) 

договора, юр.лицо 
с которым 

заключён договор 
(№ в федеральном 
реестре, название)

Налоговые 
платежи в 

предыдущем 
году

Количество туристов, 
обслуженных в 

предыдущем году
Всего

Вы
ехавш

их

Въехавш
их

Внутренних

       1)  Виды договоров между туроператором и турагентом:
• договор коммерческой концессии;
• договор коммерческого представительства;
• агентский договор;
• договор возмездного оказания туристских услуг;
• договор купли-продажи туристского продукта;
• смешанный договор.

5.3.   ЭКСКУРСОВОДЫ

Ф. И. О. Образова-
ние 

Стаж 
работы 

Знание 
иностранного 

языка
 (язык, 

владение 
языком, 

достаточное 
для 

проведения 
экскурсий)

Юридический статус 
(работник 

коммерческой 
структуры - указать 

название, 
муниципальный 

служащий - указать 
структуру, частный 
предприниматель)

Наличие 
удостоверения 

экскурсовода или 
диплома ( кем и когда 

выдан)

Специализа-
ция

Телефон/ факс,
 E-mail



 

5.4.    УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ГОТОВЯЩИЕ ТУРИСТСКИЕ КАДРЫ

Название Адрес Ф. И. О.
руководителя

Тел., факс, 
E-mail, сайт

Основные 
дисциплины, 
связанные с 

туризмом

Среднее 
количество 

выпускников по 
специальностям, 

связанным с 
туризмом

Примечания 

5.5.   ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ТРАНСПОРТНЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТУРИСТОВ)

Название 
организации / 

Ф. И. О. частного 
предпринимателя

Адрес, 
телефон/факс, 

E-mail, сайт

Ф. И.  О. 
руководителя

Количество автобусов и 
микроавтобусов, пригодных и 

лицензированных для перевозки 
туристов по России ( марка, год 

выпуска, число посадочных мест)

Наличие автобусов с 
карточкой допуска для 

международных перевозок и 
МСТО 1 

(кем и когда выдана 
карточка)

Примечания 
(наличие 

тафографов, 
спутниковой 

навигации и т.д.)

Национальный парк 
«Смоленское 
Поозерье»

пос. 
Пржевальское,
 ул. им. Гуревича, 
19

Кочергин 
Александр 
Семенович

микроавтобус «Газель» 8 посадочных мест, 
автобус «Кавз» 22 посадочных места - -



5.6.  ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
( В ТОМ ЧИСЛЕ НЕФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ)

САНАТОРИИ, ПРОФИЛАКТОРИИ, ПАНСИОНАТЫ, ПАНСИОНАТЫ С ЛЕЧЕНИЕМ, ДОМА И БАЗЫ ОТДЫХА, ГОСТИНИЦЫ, 
ГОСТЕВЫЕ ДОМА И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ. 
 ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И БАЗЫ ОТДЫХА. 

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР.
          Перечень объектов размещения Итого

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
санаторий им. Н.М. 

Пржевальского
база отдыха
«Бакланово»

турбаза 
«Чайка»

Адрес Смоленская 
область, 
Демидовский 
район, пос. 
Пржевальское, ул. 
Курортная, д.1

Смоленская 
область, 

Демидовский 
район, деревня 

Бакланово

Смоленская 
область, 

Демидовский 
район, 

д. Никитенки

Телефон/факс (8 48147)
2-66-68/
2-65-56

(8 48147)
4-62-04/
4-66-36

(8 48147) 
2-64-24

Эл. почта/сайт - - -
Руководитель Цимерман Игорь 

Занделевич
Воронов 
Геннадий 

Анатольевич

Ефимов 
Виталий 

Афанасьевич

Форма собственности негосударственное 
учреждение 

федеральная 
собственность

закрытое 
акционерное 

общество

Количество постояльцев/пациентов 
(всего за предыдущий год)

8700 500 100 9300

Средняя загруженность, % 100 100 100

Номеров всего 284 25 309

Мест всего 546 100 52

Номера высшей 
категории

Всего - - - 698

Количество мест - - -
Сюит 1 - - -



количество/цена 
Апартамент 2

количество/цена
- - -

Люкс 3

количество/цена
11

1950 руб. сут.
- - 11

Студия 4

количество/цена
- - -

Номера первой 
категории 5

Всего 22-одномест. - - 22

Стоимость 1700 руб.сут. - -
Количество мест 22 - - 22

Номера второй 
категории 6

Всего 171-двухмест.
улучшенные

- -      171

Стоимость 1350 руб.сут. - -
Количество мест 342 - - 342

Номера третьей 
категории 7

Всего 69-двухмест. с 
удобствами

- - 69

Стоимость 1250 руб.сут. - -
Количество мест 138 - - 138

Номера 
четвёртой 
категории 8

Всего - 25 
-четырехместны

х

- 25

Стоимость - 270 руб.чел.день -
Количество мест - 100 100

Номера пятой 
категории 9

Всего 11 - - 11
Стоимость 1080 руб.сут. - -
Количество мест 22 - - 22

Отдельно 
стоящие домики, 
коттеджи

Всего - - 4 4
Количество мест - - 52 52
Стоимость - 6700-1300 

руб.сут.

Состояние Указать с в одноместном 
номере и в 

состояние 
номеров 

домики в 
отличном 



номеров/
коттеджей

пояснениями, если 
имеются, замечания 
к состоянию/несо-
ответствию заяв-
ленной категории: 
а) мебели; б) полов; 
в) стен; г) санузлов; 
д) укомплектован-
ности (ТВ, телефон, 
радио, магнитофон, 
холодильник и т.д.)

двухместном 
улучшенном 

номере полный 
санузел, телевизор, 

холодильник; в 
двухместном 

номере с 
удобствами 

полный санузел, 
отсутствует 
телевизор, 

холодильник. 
Замечаний нет.

хорошее, 
замечаний нет, 

номера с 
удобствами.

состоянии, 
имеется 
санузел, 

телевизор, 
холодильник, 
в домиках - 

люкс, мягкие 
уголки, мини 

кухня.

Дополнительные 
услуги в номерах

Указать замечания 
с пояснениями, 
если имеются, по 
регулярности и 
качеству уборки, 
смены белья, 
наличию 
полотенец, утюга, 
фена, 
обслуживанию в 
номере и т.д. 

замечаний по 
качеству уборки, 
обслуживания в 

номере нет.

замечаний по 
качеству уборки, 
обслуживания в 

номере нет.

замечаний по 
качеству 
уборки, 

обслуживания 
в номере нет.

Квалификация 
персонала

Указать замечания, 
если имеются, к 
приветливости, 
качеству работы, 
оперативности, 
опрятности и т.д. 

замечаний нет, 
персонал работает 

качественно и 
оперативно.

замечаний нет, 
персонал 
работает 

качественно и 
оперативно.

замечаний 
нет, персонал 

работает 
качественно и 
оперативно.

Организация палаточного лагеря / 
стоимость места

- 80 руб. в сутки -

Ресторан Количество мест столовая на 540 
мест

столовая на 100 
мест

60 700

Режим работы с 8-00 до 20-00 с 8-00 до 21-00 с 8-00 до 21-
00

Особенности кухни диетическая русская европейская 
русская кухня

Качество блюд: высокое высокое высокое



высокое;
с небольшими 
замечаниями;
крайне низкое
Качество 
обслуживания:
высокое;
с небольшими 
замечаниями;
крайне низкое

высокое с небольшими 
замечаниями

высокое

Кафе-бар Кол-во мест - - 20 20
Режим работы - - скользящий 

график

Замечания, если 
имеются, к работе 
персонала и 
качеству блюд

- - -

Дискотека (вместимость человек) 200 - -
Кинотеатр (вместимость человек) 436 - -
Бильярд (количество столов) 3 - 2
Сауна (количество парилок, 
вместимость человек)

парилка-1, 
вместимость-6 чел

- парилка -1 
до 10 чел.

Баня (количество парилок, 
вместимость человек)

- до 10 чел. до 10 чел.

Спортзал (вместимость человек) тренажерный зал - имеется

Мед. кабинет (пропускная 
способность человек в день)

имеется - -

Солярий (количество аппаратов) - - -
Бассейн  (вместимость человек) 150 чел.день - -
Аквапарк (вместимость человек) - - -
Грязеводолечебница (пропускная 
способность человек в день)

100 Чел.день-
грязелечебница/

200 чел.день-
водолечебница

- -



Зал ЛФК (пропускная способность 
человек в день)

145 - -

Массажный кабинет (пропускная 
способность человек в день)

20 - -

Теннисный корт (количество) 1 - 1
Футбольное, 
волейбольное, 
баскетбольное поля (количество)

1
1
1

1
1
-

1
1
1

Комната ребёнка - - -
Парикмахерская 2 кресла - -
Камера хранения - - -
Охраняемая стоянка (количество 
мест)

имеется имеется имеется

АЗС имеется - -
Автосервис - - -
Автомойка - - -
Шиномонтаж - - -
Проведение культурно-массовых 
мероприятий.
Их характер.

проводятся 
мероприятия 

развлекательного и 
познавательного 

характера

совместно НП 
«Смоленское 

Поозерье» 
проводятся 

мероприятия 
развлекательног

о и 
познавательного 

характера

конные и 
пешие 

прогулки по 
лесным 
угодьям, 
рыбалка, 

Организация походов и экскурсий.
Их характер.

проводятся 
экскурсии, походы, 
оздоровительного, 
познавательного, 

экологически-
просвет.характера 

совместно НП 
«Смоленское 

Поозерье» 
проводяться 

экологически-
просвет.

характера

совместно НП 
«Смоленское 

Поозерье» 
проводят 
туры по 

Западной 
Двине, 

экскурсии «В 
гости к 



кабанам» в 
охотохозяйств

о,
прогулки по 

историческим 
местам 

Поозерья.

Прокат спортивного и туристского 
снаряжения

имеется имеется имеется

Наличие лодочной станции имеется - имеется

Наличие оборудованного пляжа имеется имеется имеется

Лечение 
заболеваний 
органов 
пищеварения

Количество 
лечащих 
специалистов

2 - -

Продолжительност
ь курса лечения

14-21 день - -

Максимальное 
число 
принимаемых 
пациентов

180 - -

Стоимость курса 
лечения

1350 руб.сутки 
(лечение, питание, 

проживание)

- -

Лечение 
гинекологически
х заболеваний

Количество 
лечащих 
специалистов

1 - -

Продолжительност
ь курса лечения

14-21 день - -

Максимальное 
число 
принимаемых 
пациентов

50 - -

Стоимость курса 
лечения

1350 руб.сутки 
(лечение, питание, 

проживание)

- -

Лечение Количество 2 - -



заболеваний 
нервной системы

лечащих 
специалистов
Продолжительност
ь курса лечения

21 день - -

Максимальное 
число 
принимаемых 
пациентов

150 - -

Стоимость курса 
лечения

28350 руб. 
(лечение, питание, 

проживание)

- -

Лечение 
заболеваний 
системы 
кровообращения

Количество 
лечащих 
специалистов

- - -

Продолжительност
ь курса лечения

- - -

Максимальное 
число 
принимаемых 
пациентов

- - -

Стоимость курса 
лечения

- - -

Лечение 
заболеваний 
опорно-
двигательного 
аппарата

Количество 
лечащих 
специалистов

1 - -

Продолжительност
ь курса лечения

21 день - -

Максимальное 
число 
принимаемых 
пациентов

50 - -

Стоимость курса 
лечения

28350 руб. 
(лечение, питание, 

проживание)

- -

Лечение Количество - - -



урологических 
заболеваний

лечащих 
специалистов

Продолжительност
ь курса лечения

- - -

Максимальное 
число 
принимаемых 
пациентов

- - -

Стоимость курса 
лечения

- - -

Лечение 
заболеваний 
органов дыхания

Количество 
лечащих 
специалистов

1 - -

Продолжительност
ь курса лечения

21 день - -

Максимальное 
число 
принимаемых 
пациентов

50 - -

Стоимость курса 
лечения

28350 руб. 
(лечение, питание, 

проживание)

- -

Медицинский 
персонал

Всего 60 - - 60
Врачей всех 
специальностей

14 - - 14

Среднего 
медицинского 
персонала

- -

Замечания, если 
имеются, к работе 
персонала, 
приветливости, 
оперативности, 
опрятности и т.д.

нет - -



Гостевые дома Национального парка "Смоленское Поозерье" на территории Демидовского района

Астахова Венера
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Меллиоративная, д.17
тел.  8 48147 4-64-23
Размещение: две комнаты (на 5 человек).   

Буркасова Елена
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Садовая, д.33
Тел: 8 920 300 82 97
Размещение: комната на 4 человека. 

Волкова Людмила
Смоленская область, Демидовский район, деревня Старый Двор
тел.  8 48147 4-66-92
Размещение: три номера по 2 человека.Есть возможность питания в расположенном рядом санатории им.Пржевальского. 

Журова Наталья
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Набережная, д.29
тел.  8 48147 4-64-93
Размещение: одна комната на 4 человека, две - на два человека.  

Козак Людмила
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Пржевальского, д.21
тел.  8 48147 4-63-22
Размещение: семь номеров на 12 человек.   

  Колчин Олег
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.1-я Западная, д.8
тел.  8 905-163-97-02
Размещение: отдельный домик с комнатой на 4 человека. 

Мирошкина Лидия
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Заречная, д.30
тел.  8 48147 4-66-17
Размещение: принимается до 6 человек. 

Митник Семен
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.1-я Западная  д.10
тел.  8 48147 4-66-25, 8-910-784-09-67
Размещение: две комнаты до 3 человек.   



Новикова Елена
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Советская, д.2
тел.  8 48147 4-66-44
Размещение: отдельный дом на 4 человека.   

Новожилова Наталья
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Партизанская, д.3
тел.  8 48147 4-64-48
Размещение: принимают до 6 человек.   

Орлова Людмила
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.1 Мая, д.4
тел.  8 48147 4-64-00
Размещение: отдельный дом на 6-8 человек.   

Очкань Татьяна
Смоленская область, Демидовский район, деревня Старый Двор
тел.  8 48147 4-66-29
Размещение: 3 комнаты на 6 человек.   

Романова Вера
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Курортная, д.5, кв.91
тел.  8 48147 4-62-67
Размещение: отдельная трехкомнатная квартира.  

Фролова Галина
Смоленская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.Курортная, д.5, кв.29
тел.  8 48147 4-66-33
Размещение: две комнаты (на 5 человек).   

Хохряковы Владимир и Елена
Смоленская область, Демидовский район, деревня Никитенки
тел.  8 48147 4-62-14
       8-905-697-79-89
       8-909-257-14-69 
Размещение: отдельный дом до 5 человек.   



5.7.  ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
 (ЗАПОВЕДНИКИ, ЗАКАЗНИКИ, ПАРКИ, ЗОНЫ ОТДЫХА), ВКЛЮЧАЯ ОБУСТРОЕННЫЕ МЕСТА ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА

Название Телефон/факс, 
E-mail, сайт

Местонахождение 
(обозначить на 

карте-плане, 
приложить к 

паспорту)

Ведомственная 
принадлежность

Состояние 
(пригодность к 

посещению)

Виды туризма Примечания 
(сезон, наличие 
инструкторов, 
существующие 
ограничения и 

разрешительные 
процедуры и т.д.)

ФГУ «Национальный 
парк «Смоленское 
Поозерье»

(48147) 46-204/46-
636, www  .  poozerie  .  ru  , 
dgo@sci.smolensk.ru

Смоленская область, 
Демидовский район, 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19

Министерство 
природных ресурсов 
РФ

108 оборудованных 
тур.стоянок и 
пикниковых мест, база 
отдыха, организация 
туров, экскурсий

Пеший,  водный, 
рыболовный, 
велосипедный, 
лыжный, 
пикниковый, 
событийный

Круглогодично, 
экскурсоводы,  режим 
посещения  парка(туризм 
только в рекреационной зоне)

ООО «Охотник» 
база  д. Диво

- Смоленская область, 
Демидовский район, 
д. Диво

федеральная 
собственность

пригодно для посещения 
рыболовами, охотниками

охота  на  зверя, 
ловля рыбы

имеются  инструкторы, 
необходимо  приобретать 
лицензию на отстрел  зверя и 
ловлю рыбы.

5.8.  ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ (кроме находящихся в средствах  размещения)
Название Адрес, 

телефон/факс, 
E-mail, сайт

Ф. И. О. 
руководителя

Количество 
мест

Время работы Особенности 
кухни

Особенности 
интерьера 

Примечания 
(замечания, если 

имеются, к работе 
персонала и качеству 

блюд)
ресторан 
«Поречье»

г. Демидов, 
ул. Советская, 

Родионов Олег 
Семенович

90 с 09-00-02-00 русская, 
белорусская

в современном 
стиле

Замечаний нет. 
Принимает заказы на 
обеды, ужины, свадьбы, 
юбилеи

http://www.poozerie.ru/


5.9. ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА (дискотеки, боулинги, бильярдные и т.д. кроме находящихся в средствах размещения)

Название Адрес, 
телефон/факс, 

E-mail, сайт

Ф. И. О. 
руководителя

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений

Время работы Интерьер Примечания 

Бар «Визит» г. Демидов, 
ул. Советская,

Никифорова Елена 
Викторовна 

бар, дискотека с 18-00- до 02-00 отделано все под 
дерево

дискотека  работает  с 
пятницы  по  воскресенье 
включительно

5. 10. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (кроме находящихся в средствах размещения) 

Название Ф. И. О.
руководителя

Ведомственная 
принадлежность

Количество мест Виды спорта Адрес, тел./факс, 
E-mail, сайт

Примечания 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИМ 
И КУЛЬТУРНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ (обозначить на карте-схеме муниципального образования, прилагаемой к 

паспорту)
Наименование  маршрута 
( карта-схема маршрута 
прилагается к паспорту 

м/о)

Разработчик Организатор 
(название/адрес/тел.
/факс/E-mail/Ф.И.О. 

ответственного 
лица

Возрастной 
контингент 

Протяжённость 
маршрута/ 

продолжительность 
экскурсии

Примечания 

Экскурсия по прогулочно-
познавательной тропе "К 
истокам"

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье», 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

Любой контингент 4 км/2 часа Вы  познакомитесь  с  историей 
заселения края, посетите деревни 
Старый  Двор  и  Маклаково, 
узнаете  о  народных  промыслах, 
обрядах  и  традициях. 
Интересными  объектами  тропы 
являются:  "Мост  Любви", 
"Масленкина  поляна",  Святой 
источник Серафима Саровского, 
древнее  городище,  смотровая 



площадка  на  озеро  Сапшо, 
вернисаж "Наедине с деревом".

Экскурсия по прогулочно-
пешеходной тропе "Вокруг 
древнего городища"

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

Любой контингент 2 км/ 1-1,5 час Маршрут проходит через 
деревню Старый Двор, вдоль 
озера Святец, мимо "Моста 
Любви" к древнему городищу и 
смотровую площадку на озеро 
Сапшо.

Экскурсия по поселку 
Пржевальское "В историю 
Слободы"

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

Любой контингент 2 км/2-2,5 часа О жизни в селе Слобода Н.М. 
Пржевальского Вы узнаете 
посетив дом-музей великого 
русского путешественника. О 
партизанском движении на земле 
Поозерья в годы Великой 
отечественной войны Вам 
расскажут в музее Партизанской 
Славы.

Экскурсия на озеро Чистик "К 
жемчужине "Смоленского 
Поозерья"

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

Любой контингент 8 км/2,5 часа Вы посетите одно из самых 
уникальных озер Смоленщины, 
познакомитесь с историей его 
возникновения, 
морфологическими 
особенностями, представителями 
флоры и фауны.



маршруты Детской Лесной 
Республики “Гамаюния”

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

5-11 классы 40 км/6 дней
Маршрут позволяет его 
участникам увидеть древние 
памятники языческой культуры, 
окунуться в мир сказочных 
героев Древней Руси, научиться 
самим изготовлять простейшие 
предметы крестьянского быта, 
познакомиться с типичными 
представителями местной флоры 
и фауны. Имеются 
подготовленные гиды, 
проживание и питание на 
стационарной базе “Республики” 
в д. Рибшево, а также в полевых 
условиях при прохождении 
сказочного маршрута. 
Необходимо взять с собой 
палатки, спальники и костровое 
снаряжение.

Экскурсия "В краю голубых 
озер"

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

Любой контингент 50 км/5 час Вы познакомитесь с историей 
создания парка, его физико-
географической 
характеристикой, структурой и 
основными направлениями 
деятельности, побываете на 
озерах Сапшо, Чистик, Рытое, 
Мутное, Баклановское, 
Петровское. Примечание: 
зимний вариант не 
предусматривает посещение 
озера Мутное.

Экскурсия "Партизанскими 
тропами"

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

Любой контингент 30 км/3 часа Экскурсия начинается у 
памятного знака на месте 
первого партизанского боя в селе 
слобода, предусматривает 
посещение музея Партизанской 
Славы, знакомит с историей 
партизанского движения на 
земле Поозерья в годы Великой 
отечественной войны, 
героического рейда 
кавалерийской группы Доватора, 
деятельностью артизанского 
соединения Бати в сентябре 



1942г.Кроме того, маршрут 
предполагает посещение Святого 
колодца.

Экскурсия "По памятным местам 
Поозерья"

Национальный  парк 
«Смоленское Поозерье»

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, ул. 
им. Гуревича, 19, тел. 
(848147)4-62-04, Волков 
Михаил Сергеевич

Любой контингент 60 км/5 час Вы познакомитесь с историей за-
селения края людьми, со строи-
тельством храма Вознесения 
Господня и дворца князя Потем-
кина в селе Покровское, истори-
ей древнего города Вержавска, с 
жизнью Н.М. Пржевальского в 
Слободе, партизанским движени-
ем на земле Поозерья в годы Ве-
ликой отечественной войны.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ),
ПРОВОДИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

  Название праздника, 
фестиваля, слёта

Время и место 
проведения

Постоянные 
участники

Организаторы Телефон/факс, 
E-mail,сайт 

оргкомитета 
мероприятия, 

контактное лицо 

Краткое описание

Фестиваль заповедной 
авторской  песни

в конце мая, ежегодно, база 
отдыха «Бакланово»

г. Смоленск, г. Москва, 
Белоруссия, Минск

Отдел культуры 
муниципального 
образования  Демидовский 
район совместно с 
национальным парком 
«Смоленское Поозерье»

(848147) 4-11-80 до  2000  участников, 
палаточный  городок, 
продолжительностью 3 дня.

Традиционный праздник 
«День Огурца»

ежегодно в июле, 
центральный парк 
г. Демидова

городские и сельские 
поселения муниципального 
образования  «Демидовский 
район» Смоленской области

Отдел культуры 
муниципального 
образования  Демидовский 
район

(848147) 4-11-80 В парке города организована 
торговля, концерт, конкурсы, 
выставки продукции 
сельских поселений



8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (дороги федерального и областного значения)

Магистраль,
дорога 

федеральног
о, 

областного 
значения, 

Название, 
федеральный 

номер

Расположение, 
направление

Протяжённость 
на территории 

района

Крупные 
населённые 
пункты (для 
магистралей) 
населённые 
пункты для 
автодорог

Характер 
покрытия, 
количество 

полос в 
одном 

направлени
и

Количество 
АЗС 

(близлежащи
й 

населённый 
пункт)

Количество 
станций 

шиномонтажа, 
автосервисов 

(близлежащий 
населённый пункт)

Количество 
мотелей 

(близлежащий 
населённый 

пункт)

  Автодороги 
областного 
значения

«Демидов-
Рудня»
«Ольша-Невель»

«Демидов-
Пржевальское»

от г. Демидов до 
г. Рудня
от г. Ольша до 
г. Невель
от  г.  Демидов  до 
пос. Пржевальское

25,23 км.

35,32 км.

35,48 км.

д. Жичицы

д. Закрутье
г. Велиж
д. Холм
пос. Пржевальское

асфальтобетон
2 полосы

-

2 АЗС г. 
Демидов
1 АЗС пос. 
Пржевальское

- -

                                                        

       
9.  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОКЗАЛЫ, СТАНЦИИ

Местонахождение вокзала, 
станции

Адрес, телефон/факс, 
E-mail, сайт

Телефон диспетчера Руководитель Ф. И. О., 
должность, телефон

Основные направления 
следования

Автостанция г. Демидов, Суворовский проезд, 1
(848147)4-11-05

(848147)4-11-05 начальник Артемьев Виктор 
Степанович,
 (848147)4-24-00

Смоленск, Велиж, Рудня, Великие 
Луки, Пржевальское

10. БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, АПТЕКИ, МЕДПУНКТЫ, СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Название Адрес, телефон/факс, 
E-mail, сайт

Руководитель, Ф. И. О., 
должность, телефон

Примечания

Демидовская районная больница г. Демидов, ул. Хренова, д.9,
 тел. (848147)4-17-74

Главный врач Матвеев Владимир 
Константинович, тел. (848147)4-14-04

В больнице расположен круглосуточный 
травмпункт и станция скорой мед помощи

 

11. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(БАНКИ,  СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ)



Название 
(включая филиалы, 

сберегательные кассы и 
т.д.)

Вид деятельности Адрес, телефон / факc,
 E-mail,сайт

Руководитель, Ф. И. О., 
должность, телефон

Примечания
(наличие банкомата, 

пункта обмены валют 
и т. д.)

ОАО «Россельхозбанк» 
Смоленский региональный 
филиал Дополнительный офис № 
3349/43/12 в г. Демидове

вклады, кредитование, 
безналичные переводы

г. Демидов, ул. Советская, 10
тел. (848147)4-56-77

управляющая филиалом 
Чистенина Е.Н
тел. (848147)4-56-77

имеется обмен валюты, 
круглосуточный банкомат

ФАК Сбербанк РФ, 
дополнительный офис № 042 
Руднянского отделения № 5657

вклады, кредитование, 
безналичные переводы

г. Демидов, ул. Советская, 18-а
тел. (848147)4-19-61

управляющая доп. офисом 
Лакеенкова О.М 
тел. (848147)4-24-73

имеется обмен валюты, 
круглосуточный банкомат

СГ «Спасские ворота» ЗАО страхование г. Демидов, ул. Гуреевская, 7 Васильков Н.А
тел. (848147)4-52-63

Демидовский межрайонный 
филиал Смоленского областного 
фонда обязательного 
медицинского страхования

медицинское страхование г. Демидов, ул. Советская, 32 Моргунова Л.Н
тел. (848147)4-11-43

ООО «Росгосстрах-центр», 
филиал Управления по 
Смоленской области

страхование г. Демидов, ул. Комсомольская, 4 Нестеренкова Е.Л
тел. (848147)4-16-30

Смоленское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ, ГУ

страхование г. Демидов, ул. Руднянская, 78 Василькова А.Г
тел. (848147)4-15-84

                                                    
12. ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Название Вид деятельности Адрес, телефон/факс, 
E-mail, сайт

Руководитель, Ф. И. О., 
должность, телефон

Примечания

Демидовский УЭС Руднянского 
ЦЭС 

стационарная телефонная связь г. Демидов, пл. Советская
тел. (848147)4-11-60

начальник  Бабкин  Сергей 
Леонидович,
тел. (848147)4-11-40

в  здании  имеется 
междугородный/международный 
переговорный телефонный пункт

ОСП «Демидовский почтамт» 
УФПС Смоленской области, 
филиала ФГУП «Почта России»

услуги почтовой связи г. Демидов, пл. Советская, 5
тел. (848147)4-12-46

начальник Кондрашков Владимир 
Николаевич,
тел. (848147)4-14-66



13. ОРГАНИЗАЦИИ, СПОСОБНЫЕ ВЗЯТЬ ПРАКТИКАНТОВ, С ДАЛЬНЕЙШИМ ЧАСТИЧНЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ (имеются в 
виду студенты и выпускники учебных заведений, готовящих специалистов в сфере туризма и организации, находящиеся в М.О.)

Название организации Вид деятельности Адрес, телефон/факс, 
E-mail, сайт

Руководитель, Ф. И. О., 
должность, телефон

Количество практикантов 
и специфика предлагаемой 
им работы

Паспорт подготовлен

ведущий специалист  Кузьменкова Ольга Николаевна
                                                    (должность, Ф., И., О.)
                                 8 (48147) 4-13-44
                                                (контактные телефоны)
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