
Туристический маршрут по поселку 
Серышево  

«В поисках золотого ключика» 

 

На туристическую группу по маршруту 

пгт Серышево (5 +) 
 

 

 

Программа обслуживания:  
 

Маршрут путешествия: пгт Серышево 

 Протяженность маршрута: 350 м. 
 

Технологическая карта 

Туристического путешествия по маршруту пгт Серышево 

 

Наименование туристского предприятия, обслуживающего 
маршрут: 

Филиал МБУК Серышевского района «СКЦ» «Районный историко-

краеведческий музей» 

 

Наименование маршрута: «В поисках золотого ключика». 
 

Основные показатели маршрута: 

Вид маршрута:  исторический туризм в игровой форме. 
Протяженность маршрута пешком:  350 м. 
Продолжительность путешествия:   50 минут. 
Число туристов в группе: 30 (планируемое общее количество 

обслуженных туристов 1 000 человек)  
Обслуживание на маршруте туристических групп: в течение года, по 

заявкам. 
Стоимость экскурсионно-туристического обслуживания:  50  рублей.  

 

 



Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту:  

пгт Серышево  

 

Дата/ время Программа Дополнительная 
информация 

 

10:00-10:10 Встреча возле памятника-

монумента, посвященного 
погибшим односельчанам в 

годы Великой Отечественной 
войны. 

 

10:15-10:25 Посещение Мемориальная 
доска в сквере музея. 

 

10:25-10:35 Посещение Аллеи славы в 
честь серышевцев героев 

Великой Отечественной войны 
и погибших в локальных 

войнах. 

 

10:35-10:50 Обзорная экскурсия в 
районном историко-

краеведческом музее. 

 

 

Краткое описание: Данный туристический маршрут  разработан для 
повышения интереса детей к истории родного края. 

Экскурсия начинается на площади, у памятника-монумента, 
посвященного погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной 
войны, и заканчивается в здании районного историко-краеведческого музея. 

У первого памятника дети должны найти свиток с подсказкой, 
которая направляет их к следующему свитку, который спрятан у другого 
пункта назначения экскурсии.  

В ходе квеста маленькие искатели клада узнают историю создания 
памятника-монумента, посвященного погибшим односельчанам в годы 
Великой Отечественной войны, почему в сквере музея лежит камень, кому 
посвящена Аллея славы, а так же узнают много нового и интересного в 
музее. В конце Экскурсии ребят ждет сладкий сюрприз. 

 

 

 

 

 



Состав экскурсий и достопримечательных объектов: 

Обзорная экскурсия в районном историко-краеведческом музее: 
 

 Фойе музея 

 Зал природы 

 Зал быта 

 Зал истории 

 Зал района 

 Выставочные залы 

 

Исторические объекты: 
 Памятник-монумент воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны;   
 Мемориальная доска в сквере музея; 
 Аллея славы в честь серышевцев героев Великой Отечественной 

войны и погибших в локальных войнах; 
 Здание Серышевского историко-краеведческого музея.  
 

Продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута: 

 Памятник-монумент воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны – 10 минут; 

 Мемориальная доска в сквере музея – 10 минут; 
 Аллея славы в честь серышевцев героев Великой Отечественной 

войны и погибших в локальных войнах – 10 минут; 
 Здание Серышевского историко-краеведческого музея – 15 минут. 
 

Количество туристов, участвующих в путешествии: 30 
(планируемое общее количество обслуженных туристов 1000 человек) 

 

Обслуживающий персонал: сотрудники районного историко-

краеведческого музея. 
 

Контактные лица: 
Питченко Виктория Эдуардовна, заведующий филиалом № 2: 

Районный историко-краеведческий музей МБУК Серышевского района 
«СКЦ», тел. (41642) 21-7-25. 

 


