
Деятельность по развитию туризма в МБУК и Т «РЭЦ Пожарище в 2019году. 

 

Перечень туристских маршрутов в 2019 году 

Наименование 

туристского 

маршрута 

Маршрут 

Количество 

дней, 

ночей 

Программа 

тура  

ВИД туризма 

(культурно-

познавательный, 

событийный и 

т.д.) 

«По заветам 

старины», в 

течение года, 

согласно 

программы 

«Круглый год» 

д.Пожарище-

д.Кокшенская

- 

д.Заболотье 

1ночь/1ден

ь 

Заезд и ночлег в 

гостевом доме. 

Экскурсия по 

деревне и на 

святой родник. 

Интерактивная 

программа 

«Знакомство с 

народными 

традициями». 

Программа 

проводится на 

уникальном 

местном диалекте.  

Традиционная 

деревенская еда. 

Культурно-

познавательный  

Межрегиональны

й фестиваль 

культур «Живая 

старина» 

д. Пожарище-

д.Кокшенская 

1ночь/1ден

ь 

 Заезд вечером и 

ночлег в 

гостевом 

домеВечерние 

костры.Троицко

е гуляние и 

братчина на 

поляне.  

Событийный 

«Сохранить 

прошлое во имя 

будущего» 

д. Маркуша- 

д.Заречье 

Тарногский 

район- Д. 

Пожарище- д. 

Нюксеница, 

2018 год 

разработки  

1ночь/2 дня д. Маркуша 

(братчина, 

посещение 

сельского 

подворья, 

квест- игра в 

музее; д. 

Пожарище 

(экскурсия по 

деревне, 

интерактивная 

программа, 

угощение из 

русской печи, 

ночлег); с. 

Нюксеница 

(интерактивна

я игра 

«Нюксеница 

Культурно-

познавательный 

Этнографически

й  



мастеровая»  и 

мастер-классы 

по рукоделиям 

в ЦТНК, 

экскурсии в 

музее, квест-

игра 

«Путешествие 

по старой 

Нюксенице». 

 

Возрастная аудитория экскурсантов, побывавших на программах от младших 

школьников до людей преклонного возраста. В летних туристских программах 2098 года 

наш центр, занимающийся изучением и сохранением народных традиций, для детей и 

взрослых регулярно проводятся экскурсии «Из Пожарища в Кокшенскую», об архитектуре 

северной деревни.  

Поток туристов, посетивших в течение 2019 года 401 человек с временем пребывания 

от 2-х до 10-ти суток. Общее количество туристов и экскурсантов составило 12395 

человека.  

Наши туристские проекты и маршруты популярны далеко за пределами Вологодской 

области. Учреждение сотрудничало в 2019 году с нашим постоянным партнером ООО 

«ТурКлуб Пилигримм», г Вологда. Событийное мероприятие ежегодный фестиваль 

культур «Живая старина» состоялось в июне месяце и приурочено к празднику Троицкое 

заговенье. 

Проблемы в туристской сфере связаны с отдаленностью от основных туристских 

маршрутов, плохим состоянием дорожного полотна от с. Нюксеница до д. Пожарище и 

неразвитой туристской инфраструктурой в д. Пожарище и в Нюксенском районе. 

 

   Показатели результативности. 

 

Наименование маршрута Количество туристов, чел. 

«По заветам старины» (культурно-познавательный) 9310 

«Живая старина» (событийный) 3085 

 


