
 

Туристический маршрут по поселку 

Серышево «Тропой памяти» 
На туристическую группу по маршруту  

пгт Серышево (7+) 

Программа обслуживания: 
 

Маршрут путешествия: пгт Серышево 

 Протяженность маршрута: 1,2 км. 

 
Технологическая карта 
Туристического путешествия по маршруту пгт Серышево 

Наименование туристского предприятия, обслуживающего маршрут: 

Филиал МБУК Серышевского района «СКЦ» «Районный историко-

краеведческий музей» 

Наименование маршрута: «Тропой памяти» 

Основные показатели маршрута: 

Вид маршрута:  исторический туризм 

Протяженность маршрута пешком:  1,2 км. 

Продолжительность путешествия:   1 час 40 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 школы МАОУ СОШ 
№ 1 имени Сергея Бондарева. 

 

10:20-10:35 Посещение памятника-монумента, 

посвященного погибшим 

односельчанам в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

10:45-11:15  Экскурсия по скверу 

Серышевского историко-

краеведческого музея (памятный 

камень, Аллея славы, здание 

Серышевского историко-

краеведческого музея, 

мемориальная доска с именем И.Ф. 

Литвиненко) 

 

11:30-11:40 Посещение памятника С.М. 

Серышеву. 

 

 

Состав экскурсий и достопримечательных объектов: 

Экскурсия в сквере Серышевского историко-краеведческого музея: 

 «История создания сквера музея»                     
  Аллея славы. «Герои серышевцы». 
 «Музей – хранилище времен» 
 «Первый директор – Литвиненко Иосиф Федотович» 

 
 

 
 
 

 
 

 

Исторические объекты: 

 Памятник Герою России, Сергею Бондареву.  

 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. 

 



 Мемориальная доска Литвиненко Иосиф Федотович. 

 Памятник Степану Михайловичу Серышеву 

Продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута: 

Памятник Герою России, Сергею Бондареву –  10 мин 

Памятник-монумент воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны – 15 минут 

Сквер Серышевского историко-краеведческого музея – 30 минут 

Памятник Степану Михайловичу Серышеву – 10 минут 

Количество туристов, участвующих в путешествии: 30 (планируемое 

общее количество обслуженных туристов 1000 человек) 

Обслуживающий персонал: сотрудники Ивановского районного 

историко-краеведческого района. 

 

Контактные лица: 

Питченко Виктория Эдуардовна, заведующий филиалом № 2: Районный 

историко-краеведческий музей МБУК Серышевского района «СКЦ». 

тел. (41642) 21-7-25. 

 

 

 

 

 

 

 


