
Туристическо-краеведческий маршрут № 1 

по  Серышевскому району «Маршрут памяти». 

На туристическую группу по маршруту  

Серышевский район. (7+) 

 

 

Программа обслуживания: 

Маршрут путешествия:  

Поселения Серышевского района: 

 пгт Серышево 

 с Ударное 

 с Большая Сазанка 

 пгт Серышево 

Наименование туристическо-краеведческого предприятия, 

обслуживающего маршрут: 

Филиал МБУК Серышевского района «СКЦ» «Районный историко-

краеведческий музей» 

Основные показатели маршрута: 

Вид маршрута: краеведческий исторический туризм 

Обслуживание на маршруте туристических групп: в течение года, по 

заявкам. 

Стоимость экскурсионно-туристического обслуживания:  360  рублей. 

Туристам при себе иметь воду и обед для пикника. 

Протяженность маршрута:  60 км. 

том числе пешком: 300 м 

Продолжительность путешествия:   1  день (4 часа) 

Количество туристов, участвующих в путешествии:  

17 человек. 

Виды транспорта для внутримаршрутных перевозок: автобус. 

Транспортные расходы: 60 км – 10 литров бензина. 



Обслуживающий персонал: сотрудники  районного историко-

краеведческого музея. 

При наличии собственного транспорта: 

 Количество человек в группе по усмотрению заказчика. 

 Стоимость экскурсионного обслуживания – 20 рублей с человека. 

Контактные лица: 

Питченко Виктория Эдуардовна, заведующий филиалом № 2: 

Районный историко-краеведческий музей МБУК Серышевского района 

«СКЦ», тел. (41642) 21-7-25. Моб.:8-914-615-9779. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата/

врем

я 

Поселения Объект. 

(Месторасположение 

объекта.) 

Состав 

экскурсии 

Транспортно

е сообщение 

10:00 пгт 

Серышево 

Памятник 

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

(На площади им. 

В.И.Ленина) 

Сбор на 

площади им. 

В.И. Ленина. 

 

10:00-

10:07 

пгт 

Серышево 

Памятник 

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

(На площади им. В.И. 

Ленина) 

Экскурсия. 

Продолжительно

сть – 7 мин. 

 

10:25-

10:30 

с Ударное с Ударное Обзорная 

экскурсия: 

Краткая история 

села. Без 

остановки. 

Продолжительно

сть – 5 мин. 

пгт Серышево 

– с Ударное – 

7 км. 

Время 

следования – 

12 мин. 

 

11:00-

13:20 

с Большая 

Сазанка 

Памятник Владимиру 

Ильичу Ленину  

(ул. Серышевская, 

возле Дома культуры). 

Обзорная 

экскурсия. 

Продолжительно

сть – 10 мин. 

с Ударное – с 

Большая 

Сазанка – 15 

км. 

Время 

следования – 

40 минут. 

  Памятник 

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

(ул. Серышевская б/н) 

Обзорная 

экскурсия. 

Продолжительно

сть – 10 мин. 

 

  Памятник воинам, 

павшим в Великой 

Отечественной войне. 

(ул. Серышевская, 1) 

Обзорная 

экскурсия. 

Продолжительно

сть – 10 мин. 

 

  Приход Николая 

Угодника. 

(ул. Серышевская) 

Обзорная 

экскурсия. 

Продолжительно

сть – 15 мин. 

 



 

  Музей в МБОУ СОШ 

с Большая Сазанка. 

(ул. Школьная, дом 

23А.) 

Обзорная 

экскурсия. 

Продолжительно

сть – 40 мин. 

 

  Берег реки Зея.  

(с Большая Сазанка, 

ул Набережная.) 

Отдых на берегу 

реки, посиделки 

у костра – 40 

мин. 

грунтовый 

могильник-

берег реки Зея 

– 2 км. 

Продолжитель

ность 

следования – 

4 мин. 

14:00 пгт 

Серышево. 

пгт Серышево. 

Прибытие на площадь 

им. В.И. Ленина. 

 с Большая 

Сазанка-пгт 

Серышево – 

22 км. 

Продолжитель

ность 

следования – 

40 мин. 


