
 
 

 

 

 

 

 

 

Маршруты выходного дня для всей семьи 

 

 

 

 

Самый счастливый день — это выходной, когда вся семья собирается 
вместе. Выходные – это уже праздник. А небольшое семейное путешествие 
на выходных – праздник вдвойне. В Яковлевском городском округе есть 
немало интересных, а главное, доступных и познавательных маршрутов 
выходного дня.  

 

 

 

 

 



 

Парк «Маршалково» 

Белгородская обл., Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. Кривошеина, 1А 
Понедельник — Воскресенье: 00:00 — 23:59 
https://bel.cultreg.ru/places/280/park-marshalkovo 

Парк «Маршалково» входит в 
обязательный список туриста, 
который ищет, что посмотреть в 
Яковлевском городском округе 
Белгородской области. Ведь это место 
является уникальным симбиозом 
первозданной природы и 

облагороженной территории для 
восхитительного и комфортного отдыха 
местных горожан и гостей со всей страны. 
Журчащие ручейки и прозрачные 
водоемы, тихий шелест зеленых кленов и 
стройных молочных берез, заливчатое 
пенье птиц и красивые дикие животные, 

среди которых юркие куницы и пугливые олени, позволяющие наблюдать за 
собой в небольшом зоопарке, – все это дает возможность расслабиться и 
перевести дух в суете повседневных забот. Уютные беседки и освежающие 
фонтаны позволят отдохнуть от шумной городской жизни, а увлекательная 
прогулка по красивым аллеям и мостикам принесет незабываемое 
наслаждение от созерцания окружающего великолепия. 

Далеко не все парки Белгородской области могут похвастаться таким 
громадным перечнем видов времяпровождения. Это благоустроенные 
дорожки, скамейки, но если вы желаете почувствовать себя на прогулке по 
лесу, для вас найдется множество протоптанных тропинок. Вас ждет 
очаровательная березовая роща, а еще – родник с беседкой и оборудованный 
для купания чистый водоем, где можно 
спастись от изнуряющего летнего зноя, и 
подъемник для любителей покататься на 
лыжах или санках в зимнее время, и прокат 
коньков, и удобные места для пикников. 

Атмосферу создают перекинутые тут и 
там через ручейки мостики, деревянные, 
словно на скорую руку сколоченные скамейки, 
плавающие на воде кувшинки. 



Детям в парке тоже понравится – оборудована детская игровая 
площадка – настоящий деревянный городок с собственным кораблем, и 
мини-зоопарк. В зоопарке в просторных вольерах живут семейство кабанов, 
гордый олень, косуля, птицы, а особенность его в том, что он расположен 
посреди леса. Хоть животные и отделены заборами, создается ощущение 
живого контакта с ними. В небольшом зооуголке обитают страус Степан, 
утки, гуси, кролики, черепашки и другие небольшие зверьки.  
Для тех, кто желает посетить самые яркие достопримечательности Строителя 
Белгородской области, парк «Маршалково» станет настоящей находкой – 
ведь от этого неповторимого места общей площадью более 300 

гектаров невозможно остаться 
равнодушным во все поры года и при 
любой погоде. 
 

 
 
Музей «Сырный дом» п. 
Томаровка 

Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Томаровка, ул. Магистральная, д. 39 
Тел. +7 (961) 173-53-00. 
https://bel.cultreg.ru/articles/41/turisticheskii-marshrut-po-yakovlevskomu-raionu 
 

Отправляемся в Томаровку – один из самых старых поселков 
Яковлевского городского округа. В Томаровке действует несколько 
известных на Белгородчине предприятий – «Томмолоко», «Томмясо», также 
производится здесь уникальный сорт сыра «Камамбер» с плесенью. 

Проезжая по Томаровке, обратите внимание на здание местного 
железнодорожного вокзала. Богато украшенное строение, сохранившееся с 
дореволюционных времен, привлекает взгляд, однако неизвестны ни точная 
дата его возведения, ни имя архитектора. 

Музей «Дом сыра» открылся в 2008 
году на базе производственного 
кооператива «Сырный дом». Снаружи 
это самая настоящая русская изба, 
впрочем, как и внутри: лавки, крынки и 
горшки, а на стенах – картины и 
фотографии, демонстрирующие 
производство сыра в разные годы, 
портреты первых сыроваров России. 

Знаете ли вы легенду об 
аравийском купце, жившем четыре 
тысячи лет назад и случайно 
создавшем первый сыр? Что история 
насчитывает более семи тысяч лет, а 
на сегодняшний день существует 



более 500 видов сыра? Обо всем этом вам расскажут в музее – а еще покажут 
фильм о современном производстве сыров и даже научат собственноручно 
варить вкусный продукт по заветам предков. Конечно, вы получите молодой 
сыр, больше похожий на творог, но процесс сыроварения освоите во всех 
подробностях. 

Музей активно проводит экскурсии с дегустациями самых разных 
видов сыров – в том числе того самого уникального «Камамбера» по рецепту 
французских сыроваров.  

 
Еще в Томаровке можно чудесно прокатиться верхом, и поможет в 

этом туристический комплекс «Конный двор». 
 

Туристический комплекс «Конный двор» 
Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Томаровка, ул. Северная, 31 
+7 (910) 227-87-51, 
https://bel.cultreg.ru/articles/41/turisticheskii-marshrut-po-yakovlevskomu-raionu 

Замечательное место, где можно не 
только покататься на лошадях, но и 
отдохнуть. В состав комплекса входят 
конноспортивный клуб (конюшня на 25 
лошадей), рекреационная зона на пруду и 
база отдыха с гостиницей и бассейном. 
Расположен комплекс у лесного массива 
на самой окраине поселка, а в лесу есть 
прекрасные тропы для конных прогулок 
– чтобы ничто не мешало отдыхать. 

На берегу пруда тоже есть домики, 
которые можно арендовать. Обустроена 
пляжная зона, можно порыбачить, устроить 
пикник или просто посидеть у воды, 
созерцая ландшафты. Что касается конных 
прогулок, то вы можете просто прокатиться 
на лошади по лесным тропинкам или же 
заняться спортивной верховой ездой – в 
любом случае инструктор расскажет и 
покажет, как наладить контакт с животным, 

и научит новичков держаться в седле. 
Разнообразить досуг вы сможете игрой в пейнтбол или экскурсией по 

окрестностям или по конюшне.  
 

Историко-театральный музей М. С. Щепкина 
Белгородская обл., Яковлевский р-н, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 34 
Вторник – воскресенье с 09:00 — 17:00 
Тел. +7 472 446 43 64 
https://bel.cultreg.ru/articles/41/turisticheskii-marshrut-po-yakovlevskomu-raionu 



 
Здание музея заметно еще на 

подходе к нему – серая металлическая 
крыша мезонина выделяется среди 
деревьев. Это настоящая барская 
усадьба, хоть и построенная в 80-х 
годах, – никакой вычурности, но образ 
цепляет и остается в памяти. 

На входе в музей гостей встречает 
сам М. С. Щепкин. Над созданием 
экспозиций музея трудились ленинградские художники и сотрудники 
Белгородского областного краеведческого музея. Интерьеры музея 
соответствуют духу театра ХIХ века – предметы старины, реконструкция 
театральной гримерной, костюмы, афиши – все это создает неповторимую 
атмосферу театра. 

В музее, кроме экспонатов и документов, которые проливают свет на 
жизнь великого театрального деятеля, вы можете увидеть даже подлинную 
мебель из дома Щепкина. Также здесь представлена богатая коллекция писем 
Щепкина, личные вещи актера и его родственников. Познакомят экспозиции 
музея вас и с историей становления театра на Белгородчине. 

Музей может удивить посетителей 
реконструкцией крестьянской усадьбы 
времен Щепкина, – колодец, дома с 
соломенными крышами, амбар, клуня, 
пунька, конюшня, и, между прочим, 
внутри все тоже соответствует эпохе – 
тут и там сушатся травы и ягоды, 
деревянные столы покрыты вышитыми 
скатертями, – в общем, настоящая 

зажиточная усадьба конца XIX века. Ленинградские реставраторы объездили 
три района вокруг, скрупулезно собирая информацию, и достоверно, по 
сантиметрам, воссоздали комплекс. 

Бродить по крестьянской усадьбе, рассматривая ее во всех 
подробностях, можно бесконечно, но пора продолжать путешествие. Мы 
предлагаем Вам по пути следования обратить внимание на обширный 
мемориальный комплекс в честь героев Великой Отечественной войны, 
расположенный у автодороги «Крым». 
 

Мемориальный комплекс  
«В честь героев Курской битвы» 

Белгородская область, п. Яковлево, Мемориал "В честь героев Курской 
битвы"   
Вторник – воскресенье с 10:00 — 18:00 
Тел. (47244) 6-25-60, 6-25-66 
https://bel.cultreg.ru/articles/41/turisticheskii-marshrut-po-yakovlevskomu-raionu 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=13


 
На месте бывшей высоты 254, 5, там, где 

находятся братские могилы артиллеристов и 
минометчиков, с 1973 раскинулся мемориал «В 
честь героев Курской битвы». На открытии 
мемориала вечный огонь зажег Герой Советского 
Союза, участник Курской битвы Н. Н. 
Кононенко. 
Мемориал включает в себя несколько объектов. 
Кроме того, что здесь восстановлены блиндажи, ходы сообщения, огневые 
позиции, землянка, установлена пушка ЗИС-3 старшего сержанта А. Д. 
Азарова, защищавшего эту высоту, есть Аллея Героев и Зал боевой славы с 
мемориальными предметами – образцами оружия, личными вещами, 
документами, фотографиями героев Курской битвы.  

Многие из этих предметов найдены 
непосредственно на территории 
мемориального комплекса. Гордо 
возвышаются обелиск с указанием 
фронтов и армий Курской битвы в форме 
двухчастного меча и часовня Георгия 
Победоносца, памятники воинам, макет 
самолета «Як» – кстати, единственный 
среди экспонатов комплекса макет, все 

остальное – подлинники. Впечатляет стилобат с 44-метровой дугообразной 
стелой из красной кованой меди, а справа от стелы расположена братская 
могила артиллеристов 14 отдельной противотанковой истребительной 
бригады с установленным на ней танком Т-34, артиллерийские орудия А-19. 
Здесь вы сможете узнать о таких героях Курской битвы, как Н. Ф. Ватутин и 
И. С. Конев, П. А. Ротмистров, А. С. Жадов и другие. 

Комплекс озвучен. Музыку для него написал народный артист СССР Г. 
В. Свиридов – из динамиков, вмонтированных в конструкцию стелы, звучит 
«Темная ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты 
слезу утираешь…», а с площадки открывается вид на широкие поля 
сражений, – и невозможно поверить, что некогда в этом спокойном месте 
шли ожесточенные бои. 

 




