
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ! 

ТРК «РУЗА  
ЗАПОВЕДНАЯ»  

Проект: Создание туристско-рекреационного кластера на 
территории Рузского городского округа  

г. Руза 2020 



СНТ 

Общая площадь туристско-рекреационного  
кластера –156,8 тыс. га. ( территория Рузского 
городского округа (с учетом территорий ООПТ.) 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА 
Основные показатели кластера 

ООПТ 

Туризм 

     В состав проектируемого кластера  
включены  все существующие  
и планируемые  (Министерством экологии МО) 
ООПТ Рузского  городского округа 

На территории официально 
зарегистрировано    63 520 человек, при 
этом с учетом  «дачников» 640 000 человек 
(по данным ВСХП-2016). 

Рузский городской округ  с проектом «Руза Заповедная»,  который 
предполагает в качестве площадки для проведения турсобытий всю 
территорию округа, занял  1 место  по Центральному Федеральному округу  
в конкурсе Национальной  премии в области событийного  туризма Russian  
Event Awards 2019 г. в номинации: Лучшая природная территория для 
проведения туристических событий 

  



ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА 

  

1. В Туристско-рекреационный  кластер «Руза 
Заповедная» включена вся территория Рузского 
городского округа.  

2. Место для размещения Экоцентра прорабатывался с 
администрацией Рузского городского округа.  
Кадастровый номер участка 50:19:0050206  

3. Общая площадь  156,8 тыс. га   
4. Все ООПТ  расположенные на территории округа 

включены в кластер. К рекреационным 
и хозяйственным участкам туристско-рекреационного 
кластера  относятся территории  расположенные на 
территории Рузского городского  округа прилегающих  
к ООПТ, это уже  существующие гостиницы, объекты 
питания, объекты показа расширяющие свою 
деятельность. 

5. Экотропа планируется на территории 
государственного природного заказника  
регионального значения «Красностанское 
Москворечье»  на базе сложившейся тропиночной 
сети Экоцентр предполагается  разместить на 
планируемой к созданию   Прибрежная 
рекреационная зона «Вейна».  
 

Приложение № 1 «Перечень ООПТ задействованных в 
создании ТРК» 
Приложение № 2  «Границы заповедных участков ООПТ» 

 
 

.  

. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  (на ООПТ)  

Силами Министерства экологии  МО планируется создать  экотропу на территории Государственного природного 
заказника областного значения «Красностанское Москворечье».  Входная  группа близ  подвесного моста уд.Бараново,  

кадастровые номера  участков заповедника :  категория земель и 
правообладатель (по 
данным из ГРН); 

наличие прав третьих лиц 
(аренда, постоянное 
бессрочное  пользование); 

перечень требуемых 
землеустроительных процедур 
изменения правового статуса, 
которые необходимо провести с 
данным участком с 
ориентировочным сроком 
исполнения (указать из списка). 

50:19:0000000:16464 

50:19:0000000:23895 

50:19:0000000:24133 

Земли  
особоохраняемых 
природных территорий 

нет Включение планов по размещению 
объектов инфраструктуры Кластера 
в документы территориального 
планирования региона.  



ЭКОЦЕНТР  
 
Создание учебно-образовательного 
и просветительного центра 
экологической направленности МО 
на территории РГО (место не 
определено - 50:19:0030212, 
50:19:0030414) – включающего 
комплекс образовательных 
классов, экспозиционных залов, 
кампуса и досуговых объектов 

 Проведение выездных уроков 
     и практик экологических  
     знаний для школьников 
 Прием и проведение занятий для 

экологических лагерей школьников 
во время каникул 

 Проведение студенческих практик 
 Подготовка эко-волонтеров 
 Научная деятельность 
 Проведение, выставок, занятий, 

акций, форумов, досуговых 
мероприятий экологической 
направленности для детей  и 
взрослых 

Цель 

Задачи 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Характеристики и земельный участок  
(в близи  планируемого к созданию  ООПТ «Вейна») 



одновременно могут  
проходить комплекс курсов в экоцентре, 
 с постоянным проживанием в кампусах. 

Аналогичные условия будут предоставляться  
для обучения волонтеров, практик студентов 

и переподготовки кадров. 
 

50 человек 
 

в день могут дополнительно 
 участвовать в 

 образовательных 
курсах без  

проживания 

90 
обучающихся 

500 
экскурсантов 

в день 

- пропускная способность 
экоцентра для посетителей. 

До 100 выездных 
 экологических 
мероприятий 

 и занятий 
в год 30 

мест 
размещения  

в экодомах для 
посетителей 
экоцентра 

Экоцентр 

- это 

Раполджение: кад № 
50:19:0050206:1 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Характеристики и земельный участок  
(в близи  планируемого к созданию  ООПТ «Вейна») 



УНИКАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ В  
РЕГИОНАЛЬНОМ И ОБЩЕРОССИЙСКОМ  КОНТЕКСТЕ 

 

    Руза занимает  выгодное  
географическое  положение. 

Расположена на западе 
Московской области и 

представляет собой один из 
самых живописных и 
заповедных уголков 

Подмосковья.    



УНИКАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ В  
РЕГИОНАЛЬНОМ И ОБЩЕРОССИЙСКОМ  КОНТЕКСТЕ 

 

г.  о г.  о 



 УНИКАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
 В  РЕГИОНАЛЬНОМ И ОБЩЕРОССИЙСКОМ  КОНТЕКСТЕ 

Центр  Активного  отдыха #ХаскидеревняРузскаяАляска;  

Мороженое с  экстрактом  дикой орхидеи  #ЭкофермаБараново 

НЕБО  #АэродромВатулино; 

 Руза#Заповедник Дворянских  усадеб 

 Чаепитие  у Оленей  #ОленьяФерма;   Возрождение забытых рецептов  #Никольскийсырныйдворик  

Сплавы на байдарках, сап-досках, плотах;,  подвесные мосты, каменоломни, пляжи , фестивали  #РузаЗаповедная 

45% 

Экотуризм                  
турпотока 

округа 

 Городище Рузского кремля# ПаркГородок ;  

Гидробиологическая станция  #ООПТ Озеро Глубокое 

 Объекты показа, имеющие важное природное, культурное, 
историческое значение или обладающие нераскрытым потенциалом, а 
также объектов, обладающих ландшафтной, этнокультурной, 
архитектурно-пространственной, мемориальной или общественной 
ценностью 

Петрищево#Музей Зои Космодемьянской  



КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «РУЗА ЗАПОВЕДНАЯ» 

     Исторически Рузский городской округ развивался как территория, 
имеющая в основном сельскохозяйственное производство с экологически 
чистой окружающей средой и развитием системы санаторно-курортных 
учреждений с 17 ООПТ из которых только 10  имеют статус ООПТ в 
настоящее время.   
      Часть территории округа относится к зоне санитарной охраны (ЗСО) 
источников питьевого водоснабжения г. Москвы.  На территории округа 
имеются источники минеральных вод, используемые для лечения 
заболеваний обмена веществ, желудочно-кишечных и др. заболеваний. 
       Много краснокнижных и реликтовых растений. Здесь можно увидеть 
местообитание современника  динозавров – Кортузы Маттиоли — Cortusa 
matthiollii L, реликта третичной флоры.  17 видов северных орхидей. 
     Под реками, мелкими водохранилищами и прудами находится 1860 га.  
На территории района находятся озерные заказники: о. Тростенское - 
самое большое из естественных водоемов Смоленско-Московской 
возвышенности, естественный регулятор р. Озерны и уникальный научный 
объект; о. Глубокое - самое глубокое озеро в европейской части РФ; 
Любимые места отдыха местных жителей и гостей округа, пляжи    
Рузского округа. 
      Не случайно  территория Рузского округа получила 1 место  по ЦФО в  
конкурсе Национальной премии в области событийного  туризма Russian 
 Event Awards 2019 г. в номинации: Лучшая   природно-рекреационная  
зона   для  проведения  туристического  события . 
Сложившаяся инфраструктура из достопримечательностей, объектов 
размещения и питания, богатое историко-культурное наследие  позволяют 
выбрать территорию округа  для создания ТРК «Руза Заповедная» 
 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ПРОЕКТА 

ООТ 

Куракин Дмитрий  Александрович - 
Заместитель Председателя 
Правительства Московской 
области - министр экологии и 
природопользования Московской 
области 

Шимко Алексей Владимирович- Первый 
заместитель руководителя Комитета по 

туризму Московской области.   

Пархоменко Николай  Николаевич 
Глава Рузского городского округа 

Коптюк Виктория Валерьевна,  
Зам. заведующего отдела по 
работе с природными 
территориями  Министерства 
экологии и природопользования 
МО.   Эксперт по экотуризму 

Донской Евгений Владимирович. 
Руководитель проектной группы 
Департамента проектного 
развития территорий ГКУ  МО  
«Аналитический центр  
Правительства МО.  МЭФ МО. 

Пархоменко Виталий Юрьевич,  
советник главы РГО, куратор    
проектов участников «Точек 
Роста»  
от администрации РГО 

Болдорева Татьяна Григорьевна 
руководитель ТИЦ Подмосковье  «Руза 
Заповедная». Координатор проекта 
.Создатель команды на странице конкурса.  Эксперт 

по развитию   сельских территорий. Полуфиналист 

конкурса Мастера Гостеприимства 2020г.  

 Есютин Евгений  Алексеевич,  
директор  МАУК  РГО  «Рузский 
 краеведческий  музей».  Эксперт по  
событийному туризму и  
историко-культурному наследию  

Браташов Владимир Алексеевич- 
заместитель Председателя Московского 
областного отделения Русского 
географического общества  Эксперт. 
Руководитель  проекта «Экспедиция «Великие реки 
России: от истока до устья».. 

Шередега Юрий Викторович. 
 Архитектор. Директор 
SheredegaConsulting.  

Член экспертного совета министерства 
благоустройства Московской Области. 

Басина  Наталия Аркадьевна, Лидер проекта,  
ИП, Основатель и Руководитель проекта 
Хаскидеревня «Рузская Аляска»  
Участник Проектного офиса Администрации РГО на 
стратегических сессиях ПМО «Точки роста»2019. Эксперт в 
области  туризма, драйвер развития экотуризма на 
территории Рузского городского округа.  

 

Ан Максим Дмитриевич, 
 главный инспектор 
Министерства Экологии и 
природопользования  МО,  
Куратор проекта Экоцентра 

Пучинян Сепан Григорьевич, 
 главный инспектор 
Министерства Экологии и 
природопользования МО,  
Куратор проекта Экотропы 

Чиркун Андрей Михайлович,  
Начальник управления культуры РГО; 
Эксперт по культуре. 

Пеняев Юрий Александрович 
Первый заместитель главы  
Рузского городского округа 

Стальнова Ирина   Александровна - 
Заместитель министра экологии и 
природопользования Московской 
области.  Куратор развития ООПТ  



ЛИДЕР ПРОЕКТА: ИП БАСИНА НАТАЛИЯ АРКАДЬЕВНА 

ХаскиДеревня «Рузская Аляска»: 
 Дог-трекинг (походы с собакой), дистанции – 5 и 30 км;  
 Комбинированные туры (дог-трекинг и сплав на 

байдарке), дистанции – 12 и 30 км;  
 Туры на собачьих упряжках, дистанции – 17 и 30 км; 
  Банька и ночевка в типи-глемпинг 

 Основатель и Руководитель проекта Хаскидеревня «Рузская Аляска». Драйвер 
развития экотуризма. ИП.  Амбассадор  ТРК  «Руза Заповедная». Участник 
Проектного офиса Администрации Рузского городского округа Московской 
области в программе Правительства МО «Территории роста: проекты развития 
городских округов и муниципальных районов Московской области» Участник 
дискуссии «Инвестиции в туристическую отрасль» на международном форуме 
для профессионалов и экспертов туристической отрасли «NextTrend: новые 
направления и маркетинг территорий» в рамках 25-й Международной выставки 
«Отдых» Участник Межрегионального Инвестиционного форума «Развитие 
бизнеса в рекреационных, санаторно-курортных и других туристических зонах» 

Наталия 

Аркадьевна 

Басина 

365 
дней 

Экотуризм 



 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ  МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИИ 
   ПРОЕКТА  В РЕГИОНЕ 

25 

360tv.ru radio1.news См.  Ниже 

Вести  Подмосковья 
vmo24.ru 

Радио  1 ТелеКанал 360 

https://travelvesti.ru 

welcome.mosreg.ru 

 В рамках реализации проекта, планируется проведение масштабной пиар-
компании для жителей Московского региона ,   медиа-план  включает как проведение 
пресс-туров   от министерства экологии  и комитета по туризму Московской области  
При нормализации  обстановки  с пандемией,   вернется  практика  проведения  
ежегодных  событийных фестивалей.  Событийный календарь приведен на следующих 
3-х слайдах. С партнерами предварительно оговорено  сотрудничество. 

ИД Комсомольская 
правда   



 ТУРИСТИЧЕСКИЕ СБОРЫ И СЛЁТЫ 
 ВЕЛО И МОТОПРОБЕГИ 
 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ФОРУМЫ 
 ВСЕРОССИЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ  КОНКУРСЫ 
 СОБЫТИЙНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИИ 
Ежегодные туристические события РГО 



ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ  МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИИ 
Событийный калейдоскоп 

1. Фестиваль подледной ловли рыбы «Рузская рыбалка»; 
2. Межрегиональный  Театральный фестиваль «Рузский софит»; 
3. Фестиваль «Молочная река»; 
4. Всероссийский  фестиваль казачьей культуры «Станица»; 
5. Международный хоровой  фестиваль «Лето Господне»; 
6.  Фестиваль «Подворье»; 
7.  Музыкальный Фестиваль «Гармоника – душа России»; 
8.  Фестиваль исторической реконструкции 
«Контрнаступление»; 
9. Международный фестиваль-конкурс «Musica Classica»; 
10.  Фестивали колокольного звона; 
11. Опен-эйр «Озерна»; 
12. Музыкальный фестиваль «Хлеб»; 
13. Фестиваль Агитбригад «Фронтовая поляна». 
14. Байкерский  Фестиваль «Живая Сталь»; 
15. Туристические слеты МИИТА, МГПУ, РЭА и др.; 
16. Соревнования по спелеотехнике и горному туризму; 
17. Велозаезды  «GRAN FONDO»; 
18. Соревнование по триатлону на олимпийской дистанции 
«Grom Tri Ruza»; 
19. Соревнования международного класса по водным видам 
спорта, соревнования по спортивному ориентированию на 
местности, соревнования по парашютному спорту и 
воздухоплаванию; 
 + ВАШЕ СОБЫТИЕ НА ПЛОЩАДКАХ РУЗЫ ЗАПОВЕДНОЙ 



https://www.facebook.com/groups/2104856712965626/ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ  МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИИ 
Событийный калейдоскоп 



ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ И РАМОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
этапы развития территории 

ООТ 

25 

Если оценить этапы развития туризма на территории Рузского   
городского округа, то мы увидим, что Руза всегда шла в ногу со  временем: 

1. Просветительский этап начала 20 века: появление в Рузе Рузского краеведческого музея, гидробиологической  
станции  МГУ (1906). Существующая  и до наших дней  на озере Глубоком (ныне ООПТ),Усадьба «Малеевка» 
как собственность издателя и редактора журнала «Русская мысль» В. М. Лаврова, который и связал «Малеевку» 
с миром литературы и искусства. Позже усадьба стала Домом творчества писателей «Малеевка».  Ныне это 
дом отдыха «Усадьба Малеевка». 

2. Предпринимательский этап от начала 20 века до  1927 г. :  появление первых лечебниц и баз отдыха, Руза не 
исключение. Сюда едут снимать дальние дачи москвичи всех сословий. Помимо огромного количества 
дворянских усадеб появляется купеческая усадьба «Любвино». 

3. Организационно-централизованный (1927 – 1969)  появление огромного количества новых  баз  отдыха, 
санаториев,  Детских оздоровительных учреждений, домов туриста и пр.  Открытие  месторождения 
Дороховской минеральной воды.  

4. Административно-нормативный.  Расцвет рекреационного направления в Рузе. Строительство большого 
количества баз отдыха и санаториев, в том числе  любимого санатория Л.И. Брежнева «Русь». (с 1969 до 1990г..)  

5. Переходный.   Постепенный развал   и  одичание территорий баз  отдыха, санаториев,  Детских 
оздоровительных учреждений , домов туриста и пр. ( с 1990 до 2001г.)  

6. Ренессанс.   Восстановление  баз  отдыха, санаториев,  Детских оздоровительных учреждений , объектов 
показа  и пр. с  2001г. до наших дней,  при этом восстановлено не более 20%  от существовавших в  Советское  
время   территорий  туристско-рекреаионного  профиля, территорий   которые ждут инвестора. 

«Руза заповедная» 2020 г. 
Создание туристско-рекреационного 
кластера  «Руза Заповедная», с  опорой 
на естественный ландшафт и ООПТ.  

Начало 20 века 

Исследования, развитие 
мест отдыха 
литераторов и т.д. 

1969-1990 гг 

Строительство 
крупных баз отдыха 
и санаториев 

До 1927 г 

Первые ДО 
лечебницы, 
дальних дач  

2001-наст.время 

Восстановлени
е территорий и 
учреждений.  

1990-2001 гг 

Разрушение 
оздоровительных 
учреждений 

1927-1969 гг 

Массовое создание 
ДО, ДОЛ. Открытие . 
лечебных вод 



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
Руза – «Здравница Подмосковья» 

В 

* 



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 

 

5,048 

млрд. 
руб.! 

.  

 

Объем 
заявленных 

частных 
инвестиций: 

  

Количеств
о новых 
рабочих 

мест – 878! 

Налоговых 
отчислений 

за 5 лет:  

Не менее 
425 млн. 

руб. 
Рост  

«белого»  
турпотока 
за 5 лет: 

В 5 раз ( до 
1млн.чел. в 

год) 



ВАРИАНТЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 



ВЕЛОМАРШРУТЫ 

 Рузское- 
Озернинское 
водохранилища 

 Руза-Комлево 
- Руза 

 Старая Руза-
Васильевское 

2 

1 

РУЗА 

3 

1 

2 

3 

Кольцевой маршрут. (22  км). Природно-исторический. 
Маршрут начинается и заканчивается в Кремле (Городке) г. Рузы далее 
по живописным природным территориям по грунтовым и проселочным 
дорогам вдоль Москвы реки. Далее через деревянный мост в д. 
Комлево. Обратный маршрут проходит по асфальтированным дорогам 
местного значения. Маршрут захватывает исторические объекты 
Рузского городского округа. 

Линейный маршрут. (30 км.). Природно-исторический. 
Маршрут начинается у д. Старая Руза. Проходит по асфальтированным 
и щебеночным дорогам районного назначения, грунтовым дорогам на 
опушках лесов и в прибрежной зоне Москвы реки. 
Маршрут проходит вдоль природного заказника «Москворецкий 
левобережный» (ООПТ у д. Марково), заходит на территорию ООПТ 
(памятник природы) «Местообитание кортузы Маттиоли на выходах 
известняков в долине р. Москвы». 

Кольцевой маршрут. (от 12,5 до 50,2 км). Природный. Кластер из 5 
маршрутов. Маршрут начинается у Рузского вдхр. Проходит по 
асфальтированным и щебеночным дорогам районного назначения, 
грунтовым дорогам на опушках лесов и в прибрежной зоне 
Озернинского вдхр. Пять маршрутов спроектированы по принципу, что 
каждый по своему желанию может выбирать протяженность 
велопробега. 
Маршруты проложены в основном по природным территориям среди 
лесов и по территории ООПТ прибрежная рекреационная зона 
«Косино». 

РУЗСКАЯ ТР    ПА 

Протяжённость и описание маршрутов см. в приложение № 5 



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
 

Руза интегрирована не только в 
признанные межмуниципальные 
туристические маршруты, такие как  
«Западные  Рубежи» (Боровск, Верея, 
Можайск, Руза, Волоколамск»),  
«Перья Беркута»,  «Золотой венец 
Подмосковья», «Золотая Подкова 
Подмосковья»,  но и является частью 
межрегиональных туристических 
маршрутов, таких как «Белая 
Береза», «Смоленская Дорога» и пр. 

Руза является частью межрегионального туристического проекта «Западный 
Фасад России» формирующийся на территории 4 сопредельных областей 
(Московская, Смоленская, Калужская, Брянская), является составной частью 
межрегионального туристического проекта «Ожерелье всея Руси». 

* 



Официальный  туристический поток в 2019 г. – 203 тыс. чел. 
Неофициальный в разы выше (основной серый поток на 
ООПТ) 

Потенциальная емкость туристического потока (при условии 
развития инфраструктуры и вывода из теневой зоны 
основного турпотока) – 1 000  чел.  

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА, ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТАХ МСП 

1757- номеров,  
4288 койкомест 

4288 



СУЩЕСТВУЮЩАЯ АУДИТОРИЯ, 
Ключевые группы пользователей:  

45% 

Экотуризм                  
турпотока 

округа 

52% 

ПО ВОЗРАСТУ 

ПО МОБИЛЬНОСТИ 

ПО ХАРАКТЕРУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

20% 1% 27% 

семьи с детьми молодежь Организованные 
школьные группы 

Люди старшего 
возраста 

10% 2% 78% 10% 

местные жители Транзитные 
пользователи 

Экскурсионные 
группы 

62% 26% 4% 8% 

автомобилисты пешеходы Маломобильные группы велосипедисты 

Самостоятельные 
туристы 

ТУРИСТЫ 

210  тыс. чел. 
2019 год 

 

ДАЧНИКИ 

0,5 млн.чел. 



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ  - «АВТОТУРИСТЫ» 



РАМОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТРК «РУЗА ЗАПОВЕДНАЯ» 

туристско- 

информационный центр 

автостоянка или  автокемпинг 
пункт питания 

отель или база отдыха  
культурно-познавательный объект  

Храм 

фестивальная  
площадка 

вело-маршрут  или терренкур  

7 

туристских зон 

100 
маршрутов 

Концепция предполагает формирование на 
территории Рузского городского округа 
Московской области  –  Туристско-рекреационного 
Кластера «Руза Заповедная»,  с комфортной 
средой для жителей и гостей округа, за счет 
выделения на территории округа семи  
рекреационных зон прилегающих к  ООПТ, 
объединённых «Зелеными маршрутами» - 
заповедными тропами  с опорой на естественный 
ландшафт,  существующие объекты  показа  и 
объекты МСП.  За счет реализации  
предпринимательских инициатив озвученных в 
рамках  стратегических сессий конкурса  
«Территории роста 2019», к 2025 г. планируется 
создать полноценную туристско-рекреационную 
инфраструктуру (объём частных инвестиций - 5,048 
миллиардов рублей, количество новых  рабочих 
мест - 878).   Помимо этого, в Рузе возможно 
создание учебно-образовательного  
Экологического центра, а также придание 
официального статуса «экотропы»  - народной 
тропе существующей на территории 
Государственного природного заказника 
областного значения «Красностанское 
Москворечье».  



Зона 1. «БРИКЕТ-ПОКРОВСКОЕ-НИКОЛЬСКОЕ» 

Тростенское озеро и его окружение в радиусе 3 км.», 
«Древняя озерная котловина у села Орешки» 
(существующие ООПТ) 
 «Грядо-Разварнинский» (ООПТ планируемая 
Министерством экологии и природопользования МО) 

Возможных Маршрутов   между 
инфраструктурными объектами внутри зоны по 
территории прилегающей к ООПТ 

Юртовый комплекс, ресторан «Дедова Корчма», КФХ «Никольский 
сырный дворик», Частный музей Сергея Докучаева в п. Брикет, Отель 
«Руза Фемили Парк»4*, Храм при усадьбе Никольское-Гагарино, 
создаваемая «Земская деревня» в д. Сафониха,  рыбалка «Фишка», 
база отдыха «Пирогово», ДРЦ «Вдохновение» ,  Банный комплекс 
«Ермак»,  парк «Слобода», КФХ  А.А. Попелковского в д. Лысково,   ДОЛ 
« Салют». 

ООПТ 

10 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  



Зона 2. «ВЕЙНА-ОЗЕРНА» 

Елово-широколиственные и смешанные леса с 
верховыми болотами, Вейна  и Косино 
(планируемые ООПТ  Министерством экологии и 
природопользования  МО) 

Возможных Маршрутов   между инфраструктурными 
объектами внутри зоны по территории прилегающей 
к ООПТ 

Пляжи Озернинского водохранилища, река Вейна, Отель-ресторан 
«Флагман», тур-оператор «Руза-Тревел», База Отдыха «Хуторок», пансионат 
«Парус», ДОЛ «Дружите.ру»,  Скит «Всецарица». 

6 

ООПТ 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  



Зона 3.  «ЗОНА РУЗСКОГО И ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ  
ОЗЕРНИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА» 

Лидино (существующая ООПТ) 
 Косино ( ООПТ проектируемая Министерством  
экологии и  природопользования МО) 

Возможных Маршрутов   между инфраструктурными 
объектами внутри зоны по территории прилегающей 
к ООПТ 

Пляжи Рузского и западной части Озернинского  водохранилища, Мини-
отель «Гавань», усадьба «Волынщино», Усадьба «Комлево», Скит 
Новоспасского монастыря в д. Сумароково, Оленья Ферма « Zooleni.ru», 
Русский конный двор «Халкедон», КТК «Станица», ЦВТ им. Лиходея 
(Санаторий «Русь»),  кафе «Палашкино», Парк-Отель «Руза»,  Отель 
«Зеерхоф» (строящийся в д.Овсяники), Гостинично-ресторанные комплексы 
«Причал» и «Причал 2»,  Частная сыроварня «Экоград»,Кантри –отель 
«Монтблан». 

ООПТ 

16 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  



Зона 4. «СТАРАЯ РУЗА-ОЖИГОВО» 

Москворецкий левобережный, (существующая ООПТ) 
 Курорт «Дорохово» ( имеет статус ООТ)  

Возможных Маршрутов   между инфраструктурными 
объектами внутри зоны по территории прилегающей 
к ООПТ 

Курорт «Дорохово», Эко-отель «Актер-Руза», Отель «Усадьба «Малеевка» 
(Бывший дом творчества писателей «Малеевка им.Серафимовича», Дом 
творчества композиторов «Руза», ДОЛ «Энергетик», ДОЦ РЖД «Старая Руза», 
ресторан «Арго», ресторан «Бонджорно», Ресторан «Мадиани», кафе 
«Тандыр», Гостиница «Нестерово», Отель «Форвард». 

ООПТ 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  

ООПТ 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  

10 



Зона 5. «ДОРОХОВО–КОЖИНО» 

Возможных Маршрутов   между инфраструктурными 
объектами внутри зоны по территории прилегающей 
к ООПТ 

Хаски деревня Рузская Аляска, Эко-ферма «Бараново», ЛПХ  
«Рузские ягоды», Усадьба «Кожино» (Храм Воскресения Христова), Церковь 
Покрова в д. Алексино, Бывший санаторий №58, Филиалы  
НРЦ  «Вега» и «Виват», Апиферма в д. Лобково, Загородный клуб« 
Лес Арт Резорт», Музей Зои Космодемьянской, Усадьба Архангельское-Бове, 
Планируемая экотропа  Министерством экологии  и природопользования МО по 
территории ООПТ «Красностанское Москворечье» 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  

16 

ООПТ 
, Красностанское Москворечье, Хвойно-широколиственные 
леса в окрестностях д. Облянищево, Леса Дороховского 
лесничества с комплексом гнезд рыжих муравьев 
(существующие ООПТ) 



Зона 6.  «ТУЧКОВО – КОЛЮБАКИНО» 

Возможных Маршрутов   между инфраструктурными 
объектами внутри зоны по территории прилегающей 
к ООПТ 

Мотоклуб «Старт», Гостиница в д. Марс, Эко-ферма в д. Марс,  
Ресторан Суши-Фэктори, Ресторан «Томаши», Ресторан «Адмирал», 
Ресторан «Ресторан «Жемчужина», Загородный клуб «Тучково»,  
Мотель «Ивушка», Гостинично-ресторанный комплекс  «Ковчег»,   
Храм -Памятник в д. Лызлово, Усадьба Горбово Мосальское  
(Храм в д. Новогорбово), Алмазная поляна близ д. Васильевское,   
Усадьба «Любвино , Оленья Ферма в с. Новогорбово ,   
гидробиологическая  станция «ГЛУБОКОЕ ОЗЕРО» РАН 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  

16 

ООПТ 

Местообитание Картузы Маттиоли на выходах известняков 
в долине р. Москвы, Озеро Глубокое с прилегающими к 
нему массивами леса (существующие ООПТ) 



Зона 7. «РУЗА И ПРИЛЕГАЮЩИЕ Т ЕРРИТОРИИ» 

Верховое болото с клюквой в  кв. 31 Доваторского 
лесничества (существующие ООПТ) 

Возможных Маршрутов   между инфраструктурными 
объектами внутри зоны по территории прилегающей 
к ООПТ 

Рузский краеведческий музей, Парк «Городок»  (Памятник  
археологии 12-12 века - Городище Рузского Кремля), ДВВС,  кафе 
Чемпион», Аэродром «Ватулино», ресторан «Озерна», ресторан 
«Европа», кафе «Кафе»,  кафе «Городок»,  Рестран «Рыба Есть», Ресторан 
«Время Есть», Кафе «Мята»,  Ресторан «Помпончик», ресторан быстрого 
питания «КФС», ресторан «Театре», Ресторан «Изба»,  гостиница 
«Центральная»,  Отель «Руза – отель», Апарт-отель «Руза», Музеи истории 
Рузской милиции 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  

16 

ООПТ 

 

Объекты  
показа и  
объекты  

МСП  



ПРОБЛЕМЫ, МЕШАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

1. Отсутствие финансирования приводит к деградации и потере 
уникальных мест притяжения гостей и жителей округа, (усадьба 
Любвино, Городище Рузского кремля,  благоустроенная в 
советское время Тропиночная сеть, между населенными пунктами 
РГО, бывшие базы  отдыха и ДОЛ.  

2. Рост добычи нерудных материалов приводит к разрушению 
уникального образа Рузы – Здравницы Подмосковья, Заповедного 
уголка с большим количеством леса и воды;  

3. Несовершенство законодательной базы в лесном хозяйстве, на  
фоне изменения климата и ураганов, привело к появлению 
непроходимых буреломов в лесных массивах Рузского городского 
округа.    

4. Огромные территории земель округа  заняты Борщевиком 
Сосновского, колонии которого вытесняют  естественные 
биоценозы.  

5. Имея 50 кв. км водной глади, в том числе 37 рек, 2 реликтовых озера, 
2 водохранилища с хорошими подходами к  воде,  на территории 
округа всего 1 муниципальный пляж;  

6. От отсутствия эко просветительской работы  среди жителей и 
гостей округа страдают краснокнижные виды  флоры и фауны, и 
это происходит на всей территории округа, а  не только  на  ООПТ.  

7. Серый экотуристический поток в разы выше официального, в связи 
с большим количеством неформальных туристических движений:  
спелеологов,,  «толкиенистов», «посетителей заброшек» и пр. ; 

8. Нехватка денег в бюджете округа  на благоустройство 
туристических территорий  - 1 общественный туалет на весь  
городской округ; 
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СВОТ-АНАЛИЗ 
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ И РАМОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

1. Предполагается, что  благодаря создания 
инфраструктуры на в ООПТ, объединению объектов 
показа и   коммерческой инфраструктуры  в состав ТРК 
«Руза Заповедная», а это  уже существующие  и 
создаваемые объекты показа, средства размещения и 
питания,  которые заинтересованы в подобной 
кооперации,  к 2025 г.  Увеличиться официальный 
туристический поток за счет  вывода части 
туристического потока из серой зоны, а также за  
большей продолжительности пребывания гостей  на 
территории Рузского городского округа, за счет 
взаимного продвижения объектов кластера. 
 

2. При необходимости,    для  размещения новых объектов 
предлагается рассмотреть территории  фактически 
неиспользуемых баз отдыха, детских оздоровительных 
лагерей, санаториев,  собственники которых , готовы 
рассмотреть  передачу за условную плату эти 
территории  



Приложение №1 Региональные ООПТ на  территории округа 

В Название ООПТ 
Категория  

ООПТ 
ППМО Кадастровые номера участков 

1 
Тростенское озеро и его 
окружение в радиусе 3 км 

Государственны
й природный 
заказник 

13.12.2016 №932/43 
50:19:0030407, 50:19:0030402, 50:19:0030403, 50:19:0030406,  

50:08:0090219, 50:08:0090212, 50:08:0090228  

2 
Леса Дороховского лесничества 
с комплексом гнезд рыжих 
муравьев 

Памятник 
природы 

28.01.2016 №44/3 50:19:0020202, 50:20:0100927, 50:20:0100904 

3 
Верховое болото с клюквой в  кв. 
31 Доваторского лесничества 

Памятник 
природы 

24.01.2018 № 42/1 50:19:0040130 

4 
Местообитание кортузы 

Маттиоли на выходах известняков 
в долине р. Москвы 

Памятник 
природы 

24.01.2018 № 42/1 50:19:0050617, 50:20:0090321 

5 
Озеро Глубокое с 
прилегающими к нему 
массивами леса 

Гос.природный 

заказник 
27.06.2017 №511/21 

50:19:0050309;50:08:0060202;50:08:0060436;50:08:0060221;50:08

:0060234;50:19:0050311 ; Предлагаемое расширение (в 
соответствии со Схемой развития и размещение 
ООПТ):50:19:0050311, 50:18:0080221, 50:19:0040334. 

6 
Древняя озерная котловина у 
села Орешки 

Гос.природный 

заказник 

Реш. Исполкома Мособлсовета  

от 04.10.1977 №1346/28 

Положение первым зам. 
председателя исполкома 
Мособлсовета Ф.С. 
Набережневым 29.07.1984 

Заказник: 50:19:0050452; Предлагаемое расширение (в 
соответствии со Схемой развития и размещение ООПТ): 
50:19:0050301; 50:19:0050401 

7 
Елово-широколиственные и 
смешанные леса с верховыми 
болотами 

Гос.природный 

заказник 
16.11.2015 №1067/43 50:19:0030210, 50:19:0030211 

8 Москворецкий левобережный 
Гос.природный 

заказник 
02.12.2016 №909/43 

50:19:0050408, 50:19:0050421, 50:19:0050623, 50:19:0050605, 

50:19:0050625 

9 
Долина Москвы-реки между дер. 
Красный Стан и Старо-

Николаево 

Гос.природный 

заказник 
13.08.2018 № 522/28 

50:19:0040221, 50:19:0040209, 50:19:0040208, 50:18:0080106, 

50:19:0040334, 50:18:0080221, 50:18:0080201, 50:19:0040232, 

50:19:0040321, 50:19:0040323, 50:19:0040311, 50:19:0040312 

10 Лидино 

Прибрежная 
рекреационная 
зона 

09.02.2016 №70/4 50:19:0040107, 50:19:0040109, 50:19:0010123, 50:0040124 



Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

Общее расположение на территории Рузского г.о. 



В 

Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

Памятник природы «Леса Дороховского лесничества» 



В 

Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

Памятник природы «Верховое болото с клюквой.» 



В 

Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

«Место обитания кортузы Матиоли на выходах известняков» 



В 

Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

Озеро «Глубокое» и озеро «Тростенское»  



В 

Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 
«Елово-широколиственные и смежные леса с верховыми болотами» 



Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

«Древняя озерная котловина у села Орешки» 



В 

Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

Природный заказник «Москворецкий Левобережный» 



В 

Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

Природный заказник «Краоноотанокое Москворечье» 



Приложение №2 Границы заповедных участков ООПТ 

ООПТ областного значения «Лидино» 
В 



Приложение №2 Границы планируемыхзаповедных 

участков ООПТ областного значения «Вейна» и «Косино» 

 
Площадь: 3479,19  га.  
 
• Особо охраняемая зона площадью 2596,62 га. 
• Зона регулируемой рекреации площадью 608,78 

га с подразделением на: 
o кемпинговую подзону; 
o пикниковую подзону; 
o пляжную подзону; 
o агроэкологическую подзону. 

• Зона интенсивной рекреации площадью 200,88 
га. 

• Вспомогательная зона площадью 4,69 га: 
• Жилая зона площадью 68,52 га. 

 
Площадь: 1915,74   га.  
 
• Особо охраняемая зона площадью 1121,73 га. 
• Зона регулируемой рекреации площадью 696,92 

га с подразделением на: 
o кемпинговую подзону, 7,76 га; 
o пляжно-пикниковую подзону, 10 га; 
o спортивная, 34,16 га; 
o агроэкологическую подзону, 679,16 га. 

• Зона интенсивной рекреации площадью 39,72 га. 
• Вспомогательная зона площадью 23,21 га. 

ВЕЙНА 
КОСИНО 

РУЗА 

ВЕЙНА 

КОСИНО 
1916 га 3480 га 

Посещаемость в летний 
период до 2000 чел в 
день 



Приложение №2 Границы участков  ООПТ 

ООПТ 

10 
природа 



Приложение №3 Экотропа 



г) организация туристических 
станций, туристических троп и 
трасс, кроме организации 
экологических троп, по 
согласованию с центральным 
исполнительным органом 
государственной власти 
Московской области в сфере 
организации, охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения (далее – 
уполномоченный орган); 

Положение о ООПТ 



Границы ООПТ 

Государственный 
природный заказник 
областного значения 
«Красностанское 

Москворечье» Хаскидеревня 

Бараново 

Кожино 

Близ деревни 
Бараново 
Рузский городской 
округ,  
Московская 
область 



Границы ООПТ 

Государственный природный 
заказник областного значения 
«Красностанское 
Москворечье» 
Гослесфонд. 
Комитета лесного 
хозяйства 
Московской области 

Хаскидеревня 



Экологическая тропа 

1 

2 
3 

4 

2,2 км 

1 

2 

3 

4 

Входная группа с 
информационны
ми стендами о 
ООПТ 

Смотровая 
площадка с 
информационным
и стендами о р. 
Москва 
Смотровая 
площадка со 
скамейками 
Смотровая 
площадка с 
информационным
и стендами о 
водно-болотных 
растениях и 
животных

Государственный природный 
заказник областного значения 
«Красностанское 
Москворечье» 



Экологическая тропа 

Интерактив
ные и 
тактильные 
экспозиции 

Входная 
группа 

Указатели 

Информацион
ные стенды 

Тропа (наземная и верховая) 

Необходимые 
элементы 

Кормушки 
для птиц и 
животных 



Экологическая тропа 

Экскурсия по экотропе сочетает в 
себе познание, отдых и 
наслаждение красотой природы 

Максимальный охват 
экологических систем 
ООПТ. 
 

Использование смотровых 
площадок 



Экологическая тропа 

Информационное сопровождение 
аншлагами, тактильными и интерактивными 
элементами о природе 



Хаскидеревня. Центр Активного отдыха 

«Путешествие по «Рузской Аляске» — не 
просто катание на собаках, это 
настоящее приключение с полным 
погружением в природу. Это радость от 
чистейшего воздуха, леса, реки, снега, 
от живого огня и его тепла. Это 
неиссякаемая энергия собак и их 
спокойная первобытная вера в людей.» 



Приложение №4  Экоцентр 



Экоцентры в мире 

Центр-парк «Сады у залива» 

Год 
постройки 
Площадь 

Бюджет 

2014 

100 га. 

1,1 млрд. 
$ 

Сингапур, Республика 
Сингапур 

Высокотехнологичные оранжереи 

Вертикальные сады на сверхдеревьях 

Тематические парки, образовательная 
программа ООН 



Экоцентры в мире 

Центр экологии «Брок» 

Год 
постройки 
Площадь 

Бюджет 

2014 

10 000 кв. 
м. 
21 млн. $ 

Вирджиния-Бич, 
США 

Центр изучения водно-болотных угодий 

Энергоэффективное здание 

Использование альтернативных источников 
энергии 



Экоцентры в мире 

Экоцентр «Воробьёвы горы» 

Москва, Россия 

Год 
постройки 
Площадь 

Бюджет 

Центр экологии городской среды 

Тематические интерактивные залы 

Лаборатории, медиатека, 3D кинотеатр 

2010 

1 000 кв. 
м. 
2 млн. $ 



Учебно-образовательное учреждение по вопросам 
экологии для школьников, студентов и волонтеров с 
возможностью проживания на природной территории 

Научный хаб и центр переподготовки кадров в 
области экологических знаний 

Досугово-образовательный экологический 
центр для населения 

100 
чел. одновременно 

 могут  
обучаться 

500 
экскурсантов 

в день 

120 
мест 

размещения 

Цель проекта экоцентра 



Предложения по созданию Экоцентра в Московской области: 

Познавательный, учебно-
образовательный центр. 

Природная территория, земельный 
участок 15-20 га, площадь Экоцентра 
от 5 000 кв.м. и кампус на 90 мест 

В шаговой доступности 

Обустройство экологической тропы в 
непосредственной близости 

Назначение 

Водоём 

Место, 
площадь 

Дополнительно 



10     ООПТ 

50 КВ.КМ. ВОДНОЙ ГЛАДИ 

200 КМ. БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 

 Наличием уникальных природных объектов 
 Экологически чистым районом 
 Расположением рядом со стратегическими трассами Европейского 

направления 
 Близостью Москвы – мегаполиса мирового уровня  
 Развитой транспортной инфраструктурой 

МИР 

РОССИЯ 

МОСКОВСК
АЯ 
ОБЛАСТЬ 

РУЗСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ 

Месторасположение экоцентра – Рузский городской округ 

Один из вариантов - лесной участок у Озернинского 
водохранилища  

Выбор места обусловлен: 

Рузский городской округ – это: 



Состав экоцентра. Основное здание 

Учебные классы и 
лаборатории 

Медийные и выставочные 
залы 

Ресурсосбережение и альтернативная энергетика

Обращение с отходами 

Промышленная экология 

ООПТ и биоразнообразие 

Лесное дело 

Экологический мониторинг 

Интерактивная выставка «Природа Подмосковья»

Детская экологическая игротека 

Класс знаний (медиатека и электронная 
библиотека, доступ к библиотекам 
международных образовательных центров) 

Конференц зал 

3D кинотеатр 

Зал временных выставок 

Здание должно быть энергоэффективным с 
элементами «Умного дома», 
демонстрирующими минимальное 
воздействие на окружающую среду 



Состав экоцентра. Объекты на природной территории 

Экологические объекты 

Досуговые объекты 

Вольерный реабилитационный комплекс 
для пострадавших  животных 

Солнечные панели и ветрогенератор 

Выставочный вольерный комплекс 
Московского зоопарка 

Наблюдательные пункты, в том 
числе подводные и для 
бёрдвотчинга 
Экологическая тропа 

Ботанический музей 

Домики временного проживания 

Детский парк 

Спортивные площадки и инфраструктура 
для водных видов спорта 

Кампус 

Пляж (зона отдыха у воды) 

Кемпинг 



Финансовые потребности. Сроки. 

Проектирование 

Реализация 

Содержание 

30-40 млн. 
руб. 

Разработка концепции и 
проектирование. 1 год. 

300-400 млн. 
руб. 

Строительство и обустройство 
экоцентра. 2 года. 

90 млн. руб. 
 в год 

Содержание имущества, 
материально-техническое 
обеспечение и содержание 
дирекции. Ежегодно. 



Приложение № 5 Рузские веломаршруты 



2 

1 

РУЗА 

3 

ВЕЛОМАРШРУТЫ 

1 

2 

3 

 Руза-
Комлево - 
Руза 

РУЗСКАЯ ТР    
ПА 

Кольцевой маршрут. (22  км). Природно-исторический. 
Маршрут начинается и заканчивается в Кремле (Городке) г. 
Рузы далее по живописным природным территориям по 
грунтовым и проселочным дорогам вдоль Москвы реки. 
Далее через деревянный мост в д. Комлево. Обратный 
маршрут проходит по асфальтированным дорогам 
местного значения. Маршрут захватывает исторические 
объекты Рузского городского округа. 

 Старая 
Руза-
Васильевс
кое 

 Рузское- 
Озернинско
е 
водохранили
ща 

Линейный маршрут. (30 км.). Природно-исторический. 
Маршрут начинается у д. Старая Руза. Проходит по 
асфальтированным и щебеночным дорогам районного 
назначения, грунтовым дорогам на опушках лесов и в 
прибрежной зоне Москвы реки. 
Маршрут проходит вдоль природного заказника 
«Москворецкий левобережный» (ООПТ у д. Марково), 
заходит на территорию ООПТ (памятник природы) 
«Местообитание кортузы Маттиоли на выходах известняков в 
долине р. Москвы». Кольцевой маршрут. (от 12,5 до 50,2 км). Природный. 
Кластер из 5 маршрутов. Маршрут начинается у Рузского 
вдхр. Проходит по асфальтированным и щебеночным 
дорогам районного назначения, грунтовым дорогам на 
опушках лесов и в прибрежной зоне Озернинского вдхр. 
Пять маршрутов спроектированы по принципу, что каждый 
по своему желанию может выбирать протяженность 
велопробега. 
Маршруты проложены в основном по природным 
территориям среди лесов и по территории ООПТ 
прибрежная рекреационная зона «Косино». 



ООПТ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ВЕЛОМАРШРУТЫ 

1 

1
0 

3 2 

9 
8 

6 

5 

4 

7 

1
1 

Лидино 1 1 411,0 га 

Косино 2 3 479,2 га 

Вейна 3 1 915,7 га 

Тростенское озеро и его окружение 4 3 807,7 га 

Озеро Глубокое с прилегающими к нему 
массивами леса 

5 1 889,0 га 

Долина Москвы-реки между дер. Красный 
Стан и Старо-Николаев 

6 4 852,9 га 

Древняя озерная котловина у села Орешки 7 94,0 га 

Москворецкий левобережный 8 180,9 га 

Местообитание кортузы Маттиоли на 
выходах известняков в долине р. Москвы 

9 15,0 га 

Елово-широколиственные и смешанные 
леса с верховыми болотами 

1

0 
384,4 га 

Верховое болото с клюквой в кв. 31 
Доваторского лесничества 

1

1 
22,9 га 

РУЗСКАЯ ТР    
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ВЕЛОМАРШРУТ Руза-Комлево-Руза 
(протяженность 22 км) 
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2 
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 Маршрут начинается и заканчивается в 
Кремле (Городке) г. Рузы далее по 
живописным природным территориям по 
грунтовым и проселочным дорогам вдоль 
Москвы реки. Далее через деревянный мост в 
д. Комлево. Обратный маршрут проходит по 
асфальтированным дорогам местного 
значения. 
По маршруту имеется ода беседка КЛХ и 
стихийные пикниковые точки. 
В д. Комлево и Брыньково восстановленные 
древние храмы. 
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Храм Казанской Божией Матери  

Как добраться 

Часы работы 

Контакты 

ОПИСАНИЕ 

В Смуту в селе Брыньково (Матвейцево тоже была 
уничтожена деревянная церковь во имя 
великомученика Георгия Победоносца., который в 1628 
г. возобновил церковь. В 1826 г. ее разобрали за 
ветхостью. 
Церковь Казанской иконы Божией Матери имеет 300-
летнюю историю, он – один из самых древних на 
Рузской земле. 
Каменная церковь в честь иконы Божией Матери 
«Казанская» с приделом святителя Николая Чудотворца 
был построен в 1701 году. В 1830 годах село Брыньково 
и все земли вокруг купила дворянка, коллежская 
советница Е.А.Шумова. В середине XIX века она 
построила новую каменную церковь, сохранившуюся 
до наших дней. Храм имел традиционную продольно-
осевую трехчастную композицию – восьмерик на 
четверике. 
В 1850 году начато строительство апсиды храма, 
двухпридельной трапезной и двухъярусной колокольни. 
В трапезной были устроены два престола: правый – во 
имя святителя Николая Чудотворца (освящен 4 июля 
1865 года), левый – во имя великомученика Георгия 
Победоносца (освящен 27 августа 1867 года). 
Тогда же в Казанской церкви соорудили иконостас и 
отлили колокола. Большой колокол весом 156 пудов и 
15 фунтов был отлит в честь 22-й годовщины отмены 
крепостного права. В 2017 году обнаружен неподалеку 
от церкви чудотворный источник.
Сейчас ведется его обустройство по губернаторской 
программе «Родники Подмосковья». Возле источника 
планируется соорудить купель. А освящен родник 
будет в честь иконы «Живоносный источник».

Открыта 

kazbozhmbrynkovo.cerkov.ru

brinkovokhram@yandex.ru  

+7(909)633-77-88 

Московская обл., Рузский 
г.о., д. Брыньково,  
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ПА 

1 



Церковь Иконы Божией Матери Знамение 
(Комлево) 

Как добраться 

Часы работы 

ОПИСАНИЕ 

Московская обл., Рузский 
г.о., с. Комлево, д. 65 Знаменская церковь в селе Комлево построена в 

конце XVIII - начале XIX вв. на средства генерала обер-
гофмаршала, действительного камергера и разных 
орденов кавалера Григория Николаевича Орлова. В 
1802 году был освящен теплый придел в трапезной. 
Вокруг церкви была сооружена ограда с тремя 
воротами. 
Здание церкви кирпичное, оштукатуренное на 
белокаменном цоколе возведено в стиле зрелого 
классицизма. В основании храма бесстолпный 
четверик, несущий массивную ротонду. К нему 
примыкает двухпридельная трапезная и 
четырехъярусная колокольня. 
В 1812 г.  Была разорена. Востонавливалась с 1826 
по1909 гг. В советское время церковь была закрыта и 
постепенно приходила в упадок. Во время Великой 
Отечественной войны на колокольне Знаменского 
храма располагался наблюдательный пункт бойцов 
Красной Армии. Противник активно обстреливал и 
колокольню, и здание церкви. 
К концу XX в. в сводах и стенах храма имелись 
большие проломы, конха апсиды разрушена. 
Отсутствовали завершение ротонда храма и колонны 
боковых портиков. Белокаменные и лепные детали 
декора осыпались. Большая часть штукатурной 
поверхности в интерьере утрачена. Убранство 
интерьера не сохранилось. 
В 2009 году церковь была передана общине 
верующих, начались восстановительные работы.

Контакты 

Открыта 

znameniyekomlevo.cerkov.

hmpet@yandex.ru 

+7(915)377-28-58 
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ВЕЛОМАРШРУТ Старая Руза-Васильевское 
(протяженность 30 км) 
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 Маршрут начинается у д. 
Старая Руза. Проходит по 
асфальтированным и 
щебеночным дорогам 
районного назначения, 
грунтовым дорогам на 
опушках лесов и в 
прибрежной зоне Москвы 
реки. 
Маршрут проходит вдоль 
природного заказника 
«Москворецкий 
левобережный» (ООПТ у д. 
Марково), заходит на 
территорию ООПТ (памятник 
природы) «Местообитание 
кортузы Маттиоли на выходах 
известняков в долине р. 
Москвы» в границах 
Полушкинских 
каменоломен. На 
противоположном берегу 
Москвы реки расположена 
усадьба Любвино и замок 
Щербатовых. Вдоль трассы 
имеются три беседки. 

Полушкинск
ие 

каменоломн
и 
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УСАДЬБА ЛЮБВИНО 

Как добраться 

Часы работы 

Контакты 

ОПИСАНИЕ 

Г. Тучково. Усадьба Любвино названна в честь своей хозяйки - 
Любви Герасимовны Пыльцовой (Хлудовой). Построена 
в 1911 году. буквально за несколько лет до революции - 
счастливые хозяева едва ли успели насладиться своим 
новым домом и грандиозными видами, 
открывающимися с уютных террас. 
Огромный архитектурный комплекс усадьбы, который 
включал в себя 51 здание (согласно плану 1916 года), 
был возведен буквально за один 1911 год. 
Строительством занималось несколько сотен рабочих, 
а автором проекта главного дома стал известный 
московский архитектор А.Э. Эрихсон. 
Дом двухэтажный, с длинными одноэтажными 
крыльями, заканчивающиеся аккуратными 
двухэтажными пристройками. Подъезд к главному 
входу был оформлен в виде пандуса, а над входом на 
колонны опирался красивый балкон. Внешняя отделка 
фасадов была очень богата и разнообразна - 
всевозможная лепнина и барельефы, выполненные 
итальянскими мастерами из фирмы братьев Аксерио. 
Террасы на другой стороне дома, выходящей в сад, 
были оформлены старинными французскими и 
итальянскими скульптурами.Внутри дом был обставлен 
антикварной мебелью, а стены расписаны 
витиеватыми растительными узорами. В подвале под 
домом расположилась прачечная и кладовая, а также 
котел, обеспечивающий водяное отопление всего 
дома. Помимо него в основных помещениях были 
предусмотрены и печи, облицованные итальянской 
плиткой.

Закрыта 
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ЗАМОК ЩЕРБАТОВЫХ 

Как добраться 

Часы работы 

Контакты 

ОПИСАНИЕ 

143088, Московская область,  
Одинцовский р-н, поселок 
санатория 
им. Герцена 

Замок был построен в 1881 году архитектором Петром 
Самойловичем Бойцовым[1] по заказу князя 
Александра Щербатова. Трёхэтажная основная часть 
соединена одноэтажным переходом с двухэтажным 
флигелем. Замок был построен на правобережной 
части имения (где ранее стоял деревянный дом 
русского писателя Александра Ивановича Герцена). 
Замок был выполнен в английском Викторианском 
стиле, что определялось запросами нового владельца 
имения - князя Александра Щербатова. Хотя замок 
совсем недолго стоял до революции, здесь 
проводились две или три перестройки. Вследствие 
Первой Мировой войны, княжеская семья перестала 
посещать свой загородный дом. В замке был построен 
зверинец с редкими животными, имелись оранжереи 
с экзотическими восточными растениями и псарня. В 
парке замка были поселены ручные косули и серны. 
После революции обстановка из замка была 
разграблена жителями соседних деревень.  
В 1919 году в брошенном здании было начато 
обустройство санатория для лечения подмосковных 
рабочих. После приезда В. Ленина в бывшую усадьбу 
Герцена и Щербатова, в замке организовали 
санаторий для работников Кремля. В годы ВОВ линия 
фронта проходила по реке, в замке располагался 
госпиталь для раненых. Здание пострадало.  
После войны реставрацию замка проводил инженер-
архитектор С. Виденеев. В 2014 году здание введено в 
эксплуатацию как корпус санатория имени Герцена. 

https://rc-udprf.ru/ 

+7 (495) 992-13-37 

corp@rc-
udprf.ru 

Замок 
Щербатовых 
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Церковь Казанской иконы Божией Матери 
(Поречье) 

Как добраться 

Часы работы 

Контакты 

ОПИСАНИЕ 

143142, Московская область, 
Рузский р-н, д. Поречье, дом 
49. 

Ныне существующая каменная церковь Казанской 
иконы Божией Матери построена в 1763 г. тщанием 
помещицы села, генерал-поручицей Марией 
Петровной Яковлевой. Храм построен в стиле русского 
барокко, по типу ярусного центрического храма. 
Через 20 лет, в 1783 г., ею же была построена 
колокольня "из кирпича, а крыша каменная". До 1848 г. 
колокольня стояла отдельно, а в этом году была 
соединена с церковью каменной стеной. По описи 
1887 г. на ней было 5 колоколов. Приход был 
малочисленным и крайне бедным. Несмотря на это, 
настоятель храма о. Михаил Сергиевский в 1895 г. 
приобрёл избу, в которой открыл церковно-
приходскую школу. В ней было 48 учеников. 18 декабря 
1913 г. освящена новая школа, здание для неё 
построено попечительницей школ уезда В. Ф. 
Дубровиной. Последним священником, служившим в 
храме, был протоиерей Александр Волоснухин. 
Родился в 1864 году. После закрытия храма в 1929 году 
погиб при неизвестных обстоятельствах. 
В советское время храм был изуродован, разграблен и 
постепенно превращался в руины. 4 декабря 1974 года 
получил статус республиканского памятника 
архитектуры, что никак не отразилось на его судьбе. 
Возрождение началось в 1990 году, когда храм был 
возвращен верующим. В 1991 году первый настоятель 
храма, священник Александр Максимов полностью 
восстановил остов храма. В 1997 году он же помог 
нынешнему настоятелю завершить реставрацию. В 
июле 1997 года был начат, а в августе завершен 
внешний и внутренний ремонт храма.

 
http://porechje.cerk
ov.ru 

+7 (916)562-52-

02 

porechje2005@narod
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Церковь Воскресения 
Словущего(Васильевское) 

Как добраться 

Часы работы 

Контакты 

ОПИСАНИЕ 

143142, Россия, Московская 
область, Рузский район, 
деревня Васильевское 

Кирпичная церковь Воскресения Христова 
(Воскресения Словущего) была построена в 1705 году 
на средства сподвижника Петра I думного дьяка Е.И. 
Украинцева. Была обнесена сохранившейся 
кирпичной оградой.  В 1860-х годах (по другим данным, 
по проекту 1902 года) пристроена трапезная с 
престолами в честь Владимирской иконы Божией 
Матери (южным) и преподобных Петра Афонского и 
Онуфрия Великого (северным). Село Васильевское 
было родовым имением И.Я. Яковлева, отца А.И. 
Герцена. В еле писатель и публицист провел детство и 
юношеские годы. Объемно-пространственная 
композиция памятника в стиле московское барокко 
складывается из собственно храма типа «восьмерик 
на четверике», трёхчастной алтарной апсиды и 
двустолпной прямоугольной трапезной со слегка 
скруглёнными восточными стенами алтарей приделов. 
С запада композиция замыкалась колокольней, от 
которой остался фрагмент восточной стены, 
включённый в состав западного фасада трапезной и 
остатки основания других стен. 1940 г. Решением 
исполнительного комитета московского областного 
совета депутатов трудящихся от 20 июля 1940 года 
№1036/7 храм Воскресения словущего закрыли. Перед 
приходом немцев по приказу советского 
командования село было сожжено, а каменные дома 
взорваны. Колокольня церкви Воскресения Словущего 
также была взорвана. 1977 1980 гг. В Васильевском 
снимался фильм "Эскадрон гусар летучих" 

Действующая 

 www.agios.ru  

+7(926) 988-82-

08 
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Васильевские (полушкиинские) каменоломни 

Схема  ОПИСАНИЕ 

Васильевские (Полушкинские) каменоломни 
раскинуты на берегу реки Москва вблизи рабочего 
поселка Тучково Рузского городского округа  
Московской области. Названы по деревням 
Васильевское и Полушкино расположенным  по  
берегам Москва  реки. 
   Часть расположена в границах ООПТ (памятник 
природы) «Местообитание кортузы Маттиоли на 
выходах известняков в долине р. Москвы». 
Добывали известняк открытым способом, то есть без 
рытья пещер и было это еще в начале века. В 
следствии чего сейчас можно лицезреть крутые 
известняковые стены, гроты и всевозможные каменные 
глыбы разбросанные на километр вдоль реки. 
Место популярно не только у любителей 
альтернативного туризма но и у альпинистов и 
скалолазов которые здесь проводят свои тренировки. 
Местообитания бурундуков. 
 

Места для 
кемпингов 

Пляж
и 

Базы 
отдыха 

Инфраструктура 

Объекты природы 
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ВЕЛОМАРШРУТ Рузское-Озернинское 
водахранилища (общая протяженность 138,1 км) 

3 
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12,5 км 1 № 1  
19,6 км1 2 № 2  
24,8 км 1 2 3 № 3  
31,0 км 1 2 3 4 № 4  
50,2 км 1 2 3 4 5 № 5  

ВЕЛОМАРШРУТЫ 

Маршрут начинается у Рузского вдхр. 
Проходят по асфальтированным и 
щебеночным дорогам районного 
назначения, грунтовым дорогам на опушках 
лесов и в прибрежной зоне Озернинского 
вдхр.  
Маршруты спроектированы по принципу, что 
человек или группа людей по своему 
желанию, следуя указателям на трассе 
может выбирать протяженность 
велопробега. Маршруты проложены в 
основном по природным территориям 
среди лесов и по территории ООПТ 
прибрежная рекреационная зона «Косино». 
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Схема  ОПИСАНИЕ 

Прибрежная рекреационная зона огибает западную 
часть Озернинского водохранилища и представлена 
междуречьями и фрагментами долин р. Хлыньи и ее 
небольших притоков. В  ООПТ «Косино» входят 
природные комплексы, экологически связанные друг с 
другом и имеющие особое природоохранное 
значение для Московской области: лесные массивы, 
безлесные территории, прилегающие участки 
акватории Озернинского водохранилища, места 
произрастания и обитания тридцати двух видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Московской области. 

Места для 
кемпингов 
Пляж
и 
Базы 
отдыха Объекты 

природы 

Инфраструкт
ура 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТА 
ОТДЫХ

А 
КУПАН

ИЯ 
РЫБАЛК

И 

ПРИБРЕЖНО РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «КОСИНО» 

Площадь: 3479,19  га.  
• Особо охраняемая зона площадью 2596,62 га. 
• Зона регулируемой рекреации площадью 608,78 га с 

подразделением на: кемпинговую, пикниковую, пляжную и 
агроэкологическую подзону. 

• Зона интенсивной рекреации площадью 200,88 га. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ, веломаршрут Руза-Комлево-
Руза 

Необходим
о 

Описание Место установки, проведения 
работ 

Кол-во 

Аншлаг  Карта-схема всего 
маршрута. 
Описание 
достопримечательно
стей. 

1. Кремль г. Рузы (место старта 
и финиша)  

2. Д. Комлево у Храма иконы 
Божией Матери "Знамение"  

2 шт. 

Указатели 
маршрута 

Металлические 
указатели на 
металлической 
стойке с 
нанесением 
пленочного рисунка 

Стрелка налево 
Стрелка направо 

10 шт. 
8 шт. 

Велопарков
ки 

Металлические на 8-
10 велосипедов 

1. Кремль г. Рузы (место старта и 
финиша)  
2. Д. Комлево у входа в Храм 
иконы Божией Матери 
"Знамение"  
3. Д. Брыньково у входа в Храм 
Казанской Божией Матери  

3 шт. 

Скамейки  Металлические 
(антивандальные) 

На противоположном берегу 
реки Москва у д. Комлево 
(55.733155, 36.121349)  

2 шт. 

РУЗСКАЯ ТР    
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Необходим
о 

Описание Место установки, проведения 
работ 

Кол-во 

Аншлаг  Карта-схема всего 
маршрута. 
Описание 
достопримечательно
стей и объектов 
природы 

1. Старая Руза, 57 (место 
старта) 55.651651, 36.331365   

2. д. Васильевское,  
Васильевское ул., 44, у Церкви 
Воскресения Словущего 

2 шт. 

Указатели 
маршрута 

Металлические 
указатели на 
металлической 
стойке с 
нанесением 
пленочного рисунка 

Стрелка налево 
Стрелка направо 

16 шт. 
12 шт. 

Велопарков
ки 

Металлические на 8-
10 велосипедов 

1. д. Васильевское,  
Васильевское ул., 44, у Церкви 
Воскресения Словущего. 

2. д. Поречье 85. Будет 
установлена за счет 
инвестора. 

1 шт. 

Скамейки  Металлические 
(антивандальные) 

У Полушкинских каменоломен 
(55.608856, 36.537859)  

2 шт. 

РУЗСКАЯ ТР    
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СПЕЦИФИКАЦИЯ, веломаршрут Старая Руза-
Васильевское 



СПЕЦИФИКАЦИЯ, веломаршрут Рузское-
Озернинское водахранилища 

Необходимо Описание Место установки,  проведения 
работ 

Кол-во 

Аншлаг  Карта-схема всего 
маршрута. 
Описание 
достопримечатель
ностей. 

1. Беляная Гора (место старта и 
финиша) 55.791639, 36.087516  

2. У остановки Булыгино 
55.817857, 36.124243 

3. У д. Петро-Григорово 
55.793451, 36.144237 

4. У д.7, коттеджный посёлок 
Спокойное, поселок 
Гидроузел на трассе 46К-9192 
(Руза- Волоколамск) 

4 шт. 

Указатели 
маршрута 

Металлические 
указатели на 
металлической 
стойке с 
нанесением 
пленочного 
рисунка 

Стрелка налево 
Стрелка направо 

18 шт. 
16 шт. 

Велопарковки Металлические на 
8-10 велосипедов 

1. Беляная Гора (место старта и 
финиша) 55.791639, 36.087516  

1 шт. 

Скамейки  Металлические 
(антивандальные) 

Вдоль маршрута у Озернинского 
вдхр. 

3 шт 
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Руза - 
Комлево - 
Руза 16 km 
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Краткое описание и достопримечательности. Потом расширим 
каждый маршрут на 3-4 стр (описание маршрута и стоянки, объекты 
культуры, объекты природы, места остановок (эко-деревни, тактильные 
зоопарки, эко-продукты и базы отдыха, рыболовные клубы, пляжи 
кемпинги))  
итититрптиртпоитприоитпрпнавоаьтмлагклщаг98фцози8г0флил90флщи
ячощ 

Краткое описание 
идостопримечатель
ности. Потом 
расширим каждый 
маршрут на 3-4 стр 
(описание 
маршрута и 
стоянки, объекты 
культуры, объекты 
природы, места 
остановок (эко-
деревни, 
итититрптиртпоитпри
оитпрпнавоаьтмлагк
лщаг98фцози8г0фл
ил90флщиячощ 

Краткое описание 
идостопримечатель
ности. Потом 
расширим каждый 
маршрут на 3-4 стр 
(описание 
маршрута и 
стоянки, объекты 
культуры, объекты 
природы, места а, 
рыболовные клубы, 
пляжи кемпинги))  
итититрптиртпоитпри
оитпрпнавоаьтмлагк
лщаг98фцози8г0фл
ил90флщиячощ 

Краткое описание 
идостопримечател
ьности. Потом 
расширим каждый 
маршрут на 3-4 
стр (описание 
маршрута и 
стоянки, объекты 
культуры, объекты 
природы, места а, 
рыболовные клубы, 
пляжи кемпинги))  
итититрптиртпоитпр
иоитпрпнавоаьтмл
агклщаг98фцози8г
0флил90флщиячо
щ 

РУЗСКАЯ ТР    
ПА 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИСТСКИЙМАРШРУТ 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ 
МАРШРУТ 

Международный знак 
велосипедного туристского 
маршрута 

ПРИМЕЧАНИЕ: На дорогах общего пользования, по  которым пройдут веломаршруты, 
предусмотреть возможность выделения полос для велосипедистов с установкой 
дорожных знаков, согласно ПДД 



В Разработке веломаршрутов 
участвовали: 

Министерство экологии 
и природопользования  
Московской области 

mosreg.ru 

Администрация 
Рузского городского 
округа 

ruzaregion.ru 

Краеведы  и спортсмены-активисты  
Рузского городского округа 



Познавай  красоту!  Отдыхай в Подмосковье! 

Добро пожаловать в Рузу Заповедную!   


