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Объекты показа 

Музеи 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский художественно-краеведческий музей» 

Краткое 

описание 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский художественно-краеведческий музей». Основан в 1974 

году, первых посетителей музей принял в декабре 1980 года. Музей размещается в исторической части города в трехэтажном 

особняке бывшей городской усадьбы купцов 1-й гильдии Масловых, памятнике архитектуры эпохи зрелого классицизма. С 

1997 года здание музея включено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. 

Основные 

объекты фондов 

В фондах АХКМ насчитывается 19 671 предмет основного и 3 789 предметов научно-вспомогательного фондов. Музей 

располагает археологической, геологической, нумизматической, палеонтологической коллекциями; коллекцией живописи, 

графики, скульптуры, изделий декоративно-прикладного искусства, предметов этнографии, быта; мемориальными 

коллекциями, посвященными выдающимся землякам: Бобрищевым-Пушкиным, Львовым, Стечкиным, Щедриным, генералу 

Г.П. Короткову, этнографу С.А. Токареву, писателю Зое Воскресенской и др. 

Экспозиция музея состоит из 13 стационарных залов и 5 залов сменных выставок. Экспонаты отдела природы знакомят с 

палеонтологическим прошлым, геологическим строением, полезными ископаемыми, водными ресурсами, флорой и фауной 

Алексинского района.  

В отделе истории, посвящённом археологическому прошлому края, представлены предметы труда и быта древнеславянского 

племени вятичей, людей, населявших территорию района в каменном, бронзовом и железном веках. Отдельный раздел 

освещает роль Алексина в защите границ Московского государства XIV-XVII вв. 

На втором этаже размещаются экспозиции, посвященные провинциальному купеческому Алексину XVIII – нач. XX вв. В 

отделе современной истории представлена жизнь города в cоветский период.  

В разделе «Алексин в годы Великой Отечественной войны» рассказывается о подвигах алексинцев в годы войны и событиях в 

городе и районе в ноябре-декабре 1941 года, когда Алексин был оккупирован немецко-фашистскими войсками. 

Музейно-выставочный отдел экспонирует работы не только местных художников, чьи жизнь и творчество связаны с 

алексинским краем, но и известных современных тульских, калужских и московских мастеров живописи.  

C 2007 года в Алексинском музее оформлена экспозиция «Музей истории почты» – единственная в Тульской области. Она 

рассказывают об эволюции почтовой связи, об истории письма, марки, почтового ящика и штемпеля. 
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Интерактивные 

мероприятия 

«Рождественская ночь»; «День семьи, любви и верности»; «Ночь музеев»; «Ночь искусств»; цикл музейных вечеров, 

призванных возродить старинную русскую традицию отмечать именины; дни воинской славы России; музыкальные гостиные. 

Статистика 

посещения 

2015 г. – 15 402 (чел.). 

2016 г. – 12 068 (чел.). 

Исторические 

личности 

Купец I гильдии Афанасий Миронович Маслов 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным транспортом. 

КДУ (ДК и т.д.) 

Алексинский районный дом культуры 

Краткое 

описание 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский районный дом культуры» (12 сельских филиалов). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр города Алексина». 

Народные 

коллективы 

Народный хор работников культуры. 

Народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Вербушка». 

Народный хор русской песни «Россияночка» (филиал МБУК «АРДК» Солопенский СДК). 

Народный ансамбль «Любава» (МБУ «КДЦ»). 
Оркестр народных инструментов «Окские зори». 

Организуемые 

интерактивные 

программы 

Новогодние программы и спектакли. 

Рождественские колядки. 

Масленичные программы. 

Программы, посвященные Дню города;  

Тематические акции. 

Событийные 

мероприятия 

День города, День Тульской области, дни села, праздничные городские мероприятия. 
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Статистика 

посещения 

 

МБУК «АРДК» (чел.). 

МБУ «КДЦ». 

2015 г. – 49 594; 

2015 г. - 29 242; 

2016 г. - 51 378; 

2016 г. - 53 925. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным 

транспортом. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Мемориальный комплекс «Курган славы» 

Краткое описание Комплекс расположен за городом, 10-й километр трассы Алексин–Железня, 

у д. Казначеево, сооружен в 1965 году. В 1941 г. здесь проходила линия 

фронта. Мемориал состоит из стелы, кургана, вечного огня, могилы 

неизвестного солдата, постамента с гаубицей Д-30, метронома «Бьющееся 

сердце», обелиска. У подножия кургана расположен постамент с памятной 

надписью о том, что здесь находится земля, взятая с могил павших воинов 

на территории Алексинского района. По кругу курган украшают 

барельефы, изображающие сцены сражений. Напротив Кургана славы 

расположен памятник советскому солдату.  

Курган славы – это место, где останавливается свадебный кортеж, и 

молодожены обязательно возлагают цветы. Автолюбители, проезжающие 

мимо этого мемориального комплекса, сигналят в память тех, кто погиб, 

защищая Родину. 

 

 

 

 Мемориальный комплекс в память событий 1472 года  
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(Тульская обл., г. Алексин, мкр. Старый город, ул. Советская, д. 33, напротив музея) 

Краткое описание Открыт в 2012 г. в память о сражении с войсками хана Ахмата. Комплекс состоит из стелы, 

стоящей в середине сквера, с гербом города Алексина вверху и изображением военного 

снаряжения внизу. Справа и слева от памятника установлены 6-угольные плиты с 

изображением батальных сцен обороны деревянной крепости – города Алексина. Также в 

сквере установлена парная мраморная плита с текстами. 

Мемориал Победы с вечным огнем и братским захоронением воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

(г. Алексин, мкр. Высокое, пл. Победы) 

Краткое описание Мемориальный комплекс, открытый в 1970 г., состоит из площади дорожек, покрытых тротуарной плиткой, вдоль которых 

– мемориальные доски с фамилиями захороненных. Перед пьедесталом расположен памятник воину с накинутой плащ-

палаткой, держащему в вытянутой вверх руке автомат. На площади зажжен вечный огонь. Мемориальный комплекс 

включает памятные доски участникам локальных войн и могилу генерал-лейтенанта Короткова Г.П., почетного гражданина 

г. Алексина, командующего 238-й стрелковой дивизией, которая освобождала город от немецких оккупантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятник Стечкину И.Я. 

( г. Алексин, Центральный парк, мкр. Соцгород, ул. Мира.) 
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Краткое описание 

 

Открыт 20 декабря 2015 г.  Посвящен конструктору автоматического оружия, залуженному конструктору РФ. 

Уроженец г. Алексина Игорь Яковлевич Стечкин принимал участие в разработке автомата «Абакан», 

противотанковых управляемых ракет. Прославил тульский край своим изобретением. Он создал 

автоматический пистолет – АПС. 

Памятник князю Г.Е. Львову 

(мкр. Соцгород, ул. Героев Алексинцев, сквер около здания городской администрации) 

Краткое описание Открыт в 2005 г. Князь Георгий Евгеньевич Львов (1861–1924), земский общественный и государственный деятель России, 

попечитель просвещения и образования в алексинском крае. Детские годы провел в 

родовом имении села Поповка Алексинского уезда Тульской губернии. Депутат Первой 

Государственной думы от Тулы.  

В 1914–1918 гг. – председатель Всероссийского земского союза. В 1917-м – премьер-

министр, глава двух первых кабинетов Временного правительства.  

В марте 2011 г. решением Собрания представителей муниципального образования 

Алексинский район МУК «Алексинская централизованная библиотечная система» 

присвоено имя князя Георгия Евгеньевича Львова. 

 

 

 

 

 
 

Ильинская гора 

(юго-восточная окраина г. Алексина, выезд по ул. Ломоносова. Остановка «Смотровая площадка») 
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Краткое описание Ильинская гора – это особая достопримечательность Алексинского района. 

Археологически ценная зона находится на территории, где в XV в. располагалась 

крепость. Здесь в ходе археологических раскопок обнаружены следы первого 

поселения вятичей XI–XIII вв. На Ильинской горе установлен памятный камень в 

честь защитников алексинской крепости, в 1472 году оказавшим мужественное 

сопротивление нашествию золотоордынского хана Ахмата и спасшим от разорения 

Московское княжество.  

Алексин-Бор (заповедник)  

(правый берег р. Оки) 

Краткое описание Реликтовый сосновый бор, памятник природы регионального значения, – это 

средоточие всех современных услуг санаторно-курортной сферы. Благодаря 

доступному и качественному сервису данная местность сегодня является 

популярным местом корпоративного и семейного отдыха. Здесь располагаются 

многочисленные оздоровительные учреждения, детские лагеря, пансионаты и 

туристические базы. Основной массив бора (80 %) представлен высокими (до 40 

метров) соснами естественного происхождения возрастом от 120 до 140 лет. 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть 

возможность доехать городским общественным транспортом. 

 

 

 

 

 

Объекты религиозного показа (действующие) 

Свято-Никольский храм города Алексина 
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Краткое описание  

 

Cвято-Никольский храм был построен в 1787 году на средства купца II гильдии Ивана 

Савостина с братьями. Приходская деятельность возобновлена 15.08.1990 г. согласно 

указу митрополита Тульского и Белевского Серапиона. 13 августа 2003 г. храм был 

полностью освящен после реставрации, и эта дата считается днем его обновления.  

Cвято-Никольский храм – это памятник архитектуры XVIII века, в котором 

угадываются черты барокко и классицизма.  Особая гордость – колокольный ансамбль, 

включающий 430-килограммовый колокол великолепной звучности. Интерьеры храма 

украшены резным иконостасом, в котором есть образа Николая Чудотворца. 

 

 

Старый и Новый Успенский собор 

Краткое описание Старый Соборный храм в честь Успенья Божией Матери построен в 1688 году по 

благословению Патриарха Московского и всея Руси Иоакима на средства боярина Ивана 

Тимофеевича Кондырева и вдовы Татьяны Алексеевны Бутиковой. Это первое каменное 

здание на месте нового основания города Алексина и древнейшее из сохранившихся 

памятников церковной архитектуры в Алексинском районе. 

Новый Соборный храм в честь Успения Божией Матери построен в 1806-1813 гг. на 

средства купца Ивана Афанасьевича Маслова. Освящен в 1815 году тульским епископом 

Амвросием (Протасовым). Колокольня построена в 1829 году вблизи храма на 

церковные средства с помощью благотворителей. В годы революционной смуты собор 

был закрыт и подвергнут разрушению. Возвращен верующим в 1945 году. В настоящее 

время в храме находится местночтимый образ Смоленской иконы Божией Матери. 

Свято-Казанский женский монастырь с. Колюпаново Алексинского района Тульской области  

и Святой источник юродивой Евфросинии Колюпановой 
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Краткое описание Учрежден 16.07.1995 г. по благословению митрополита Тульского и Белевского 

Серапиона указом Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия. 

Святынями монастыря являются мощи блаженной Евфросинии, которые 

находятся на месте ее захоронения в 1855 году в храме Казанской Божией Матери. 

Над святым источником  юродивой Евфросинии Колюпановой оформлена 

часовенка, рядом построены две купальни мужская и женская. Источник имеет 

статус памятника регионального значения. 

Святой источник целителя великомученика Пантелеймона 

Краткое описание 

 

В живописных окрестностях посёлка Егнышёвка Алексинского района, близ бывшей 

усадьбы Бобрищевых-Пушкиных, бьёт природный источник с целебной водой. 

Источник этот носит он имя Пантелеймона-целителя, покровителя медицины, одного 

из самых почитаемых в России святых. Источник известен с 1650 года и уже тогда 

почитался целебным. Сюда устремляются верующие за помощью при различных 

болезнях. Вторую жизнь источник обрел в 2004 году. Дирекция санатория-курорта 

«Егнышевка» инициировала проект благоустройства территории источника, который 

успешно  реализован. 4 февраля 2004 года источник был освящен в честь святого 

великомученика Пантелеймона высокопреосвященнейшим архиепископом Тульским и 

Белевским Алексием. 

 

 

 

 

Усадьбы (год постройки, действующие/руинированные) 

Наименование Краткое описание 

 

Исторические личности Бренды 

 

Транспортная  

доступность 
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Усадьба князей 

Тюфякиных, 

Ромейко-Гурко, 

Беров. 

Комплекс. 

Тульская обл.,  

г. Алексин,  

ул. Чехова,  

д. 2-5 

Архитектурный ансамбль усадьбы в Петровском возведён в 

стиле зрелого классицизма на верхней береговой террасе р. Оки. 

Внутренний двор окружали главный усадебный дом и четыре 

флигеля, симметрично расположенные по обе его стороны. 

Окский фасад дома выглядел впечатляюще. Его украшала 

мощная полуротонда римской дорической колоннады, стоящая 

на высоком цоколе. За ней размещался круглый зал, перекрытый 

куполом. Пологие пандусы, ведущие из парка к дому, охватывая 

колоннаду полукольцом, придавали ей еще большую 

выразительность и монументальность. Первоначально имение 

Петровское принадлежало князьям Тюфякиным, в первой трети 

XIX века – семье В.Д. Гурко. Последний владелец усадьбы – 

В.В. Бер, уездный предводитель дворянства. 

Руинирована. 

Директор Императорских 

театров князь Петр 

Иванович Тюфякин;  

Варвара Дмитриевна 

Гурко, генерал-майор 

Леонтий Осипович Гурко, 

действительный статский 

советник Александр 

Леонтьевич Ромейко-

Гурко, управляющий 

Калужской губернской 

контрольной палатой, 

благотворитель; 

Владимир Владимирович 

Бер. 

 на общественном 

или личном 

транспорте. 

Усадьба 

Чертковых-

Пасхаловых. 

Комплекс. 

Тульская обл., 

Алексинский р-

н, с. Колосово 

Ансамбль усадьбы был построен в 1-й четверти XIX века штабс-

капитаном А.Д. Чертковым на террасах склона, обращенного к р. 

Оке. Она включала несколько обширных изолированных и 

замкнутых хозяйственных комплексов, расположенных по обеим 

сторонам центральной аллеи-проспекта. В конце XIX века 

усадьба переходит к К.Н. Пасхалову, который перестроил ее, 

сделав в готическом стиле. Стрельчатые окна, граненые 

пилястры, зубчатые завершения стен и дымоходов придали дому 

вид средневекового замка. От дома к усадебному парку, в 

котором располагались два круглых фонтана и бассейн с 

балюстрадой, вела белокаменная лестница, Левую половину 

усадьбы занимали постройки хозяйственной зоны. Правую – сад 

с частью парка. Руинирована. 

  на общественном 

или личном 

транспорте. 

Усадьба 

Бобрищевых-

Пушкиных.  

Санаторий 

В начале XIX века Сергей Павлович Бобрищев-Пушкин 

построил в с. Ягнышевка (впоследствии – Егнышевка), на 

высоком берегу Оки, большой деревянный дом с мезонином, 

ставший родовой усадьбой дружной семьи, в которой было 11 

Бобрищевы-Пушкины: 

поэты-декабристы 

Николай Сергеевич, Павел 

Сергеевич 

 на общественном 

или личном 

транспорте. 
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«Егнышевка».   

Тульская обл., 

Алексинский р-

н; 15 км от г. 

Алексина 

детей. Он просуществовал почти 100 лет, когда сын младшего из 

братьев Владимир Михайлович, известный петербургский 

адвокат, продал имение московскому меценату Алексееву, 

который разобрал ветхий дом и на его месте построил 2-этажный 

особняк в стиле ампир с мезонином и открытой бельведер-

беседкой на крыше, вращавшейся при сильном ветре. Из парка к 

реке вела каменная лестница, украшенная скульптурами львов. В 

центре перед домом располагался фонтан. 

Сохранность: чаша фонтана, остатки лестницы, хозяйственные 

постройки. 

Усадьба 

Першино. 

Тульская обл., 

Алексинский р-н, 

28 км от г. 

Алексина 

Усадьба на территории Першино была построена еще в конце 

XVIII в. банкиром И.Л. Лазаревым. Усадьба не раз переходила 

из рук в руки. Ее владельцами были дочь Лазарева – Е.И. 

Арапетова, министр народного просвещения, граф И.Д. Делянов, 

тульский купец В.К. Баташев. Известно, что в 1813 г. храм во 

имя Казанской Божией Матери (возведен в 1696 г.), 

расположенный на территории усадьбы, был капитально 

обновлен И.И. Арапетовым. В 1887 г. имение Першино было 

приобретено Великим князем Н.Н. Романовым для основания в 

нем образцового охотничьего хозяйства, что способствовало 

увековечиванию облика усадьбы.  

Першино выполняло не только специфические рекреационные, 

но и хозяйственные функции. В имении разводили лошадей и 

быков, коров, руанских уток, французских кур. В с. Першино 

находился «завод» английских свиней, однако животноводство и 

птицеводство были ориентированы не на рынок, а на 

обслуживание потребностей охотничьего хозяйства. 

Сохранилась Казанская церковь 1696 г. В главном доме после 

1917 г. действовал музей охоты и быта, в 1927 г. он был закрыт, 

и здание вскоре разрушилось. 

И.Л. Лазарев; 

И.Е. Арапетова; 

граф И.Д. Делянов; 

купец В.К. Баташев; 

Великий князь Н.Н. 

Романов 

 на общественном 

или личном 

транспорте. 

Усадьба 

Юдинки.  

Камерная усадьба Аксаковых в стиле классицизма известна с 

последней четверти XVIII в. Включает 2-этажный дом из 

Николай Петрович 

Аксаков, русский 

 на общественном 

или личном 
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Тульская 

область, 

Алексинский  

р-н, д. Юдинки 

кирпича и дерева, украшенный эффектными лестницами, 

террасой, портиком с колоннами и балюстрадой, парк и 

водоемы. 

В середине и второй половине XIX в. имением владел депутат 

Дворянского депутатского собрания, губернский секретарь П.Н. 

Аксаков, в начале ХХ в. – коллежский советник. Н.О. 

Кульжинский, который построил при усадьбе конный завод. 

Сейчас на этой территории расположен оздоровительный лагерь  

«Сигнал» 

Степень сохранности: высокая. 

Сохранились двухэтажный дом с мезонином, главный дом 

второй четверти XIX в. в стиле классицизм, с эффектной 

лестницей на два спуска на парковом фасаде, парк из смешанных 

пород деревьев и пруд. 

богослов, историк и 

исследователь церковного 

права. 

транспорте. 

Имение князей 

Львовых. 

Тульская обл., 

Алексинский р-н,  

с. Поповка,  

20 км от г. 

Алексина 

Поповка с конца XVII века принадлежала Арсеньевым, а затем 

было продано помещице П.И. Раевской. В 1835 г. на ее средства 

здесь был построен храм во имя Смоленской Божией Матери 

Одигитрии. В 1848 году Раевская П.И. завещала усадьбу с 

многочисленными хозяйственными постройками и обширным 

плодовым садом своей родственнице княгине В.А. Львовой. У 

Варвары Александровны и ее мужа, князя Львова Евгения 

Владимировича, управляющего палатой государственных 

имуществ в Туле, в 1861 г. родился сын Львов Георгий 

Евгеньевич, известный общественный и политический деятель (в 

1917 г. – министр внутренних дел Временного правительства). 

Степень сохранности: низкая. 

Уцелели аллеи парка и заболоченные пруды, некогда 

объединенные в каскад. Снова действует отреставрированная 

церковь в стиле ампир.  

Князь Г.Е. Львов – 

депутат Тульского 

губернского земского 

собрания от Алексинского 

уезда, депутат I 

Государственной думы 

(1906) 

 на общественном 

или личном 

транспорте. 

Усадьба 

Бибиковых. 

Тульская обл., 

Известна с середины XVIII в. как имение полковника Хитрово 

Е.Д. Усадьба включала барский дом, парк, пруды. В начале XIX 

в. (1802) ее владельцем стал Бибиков Сергей Александрович. Его 

  на общественном 

или личном 

транспорте. 



14 

 

 

Алексинский 

р-н, с. Сенево 

жена Бибикова Варвара Дмитриевна в 1853 году в память о муже 

построила храм во имя Преображения Господня. В 1855 году, 

после участия в обороне Севастополя, в Сенево возвращается 

один из сыновей – генерал-майор Бибиков Дмитрий Сергеевич. 

Он женится на Кошелевой Людмиле Алексеевне в 1856 г., но в 

1861 году скоропостижно умирает. Его жена через два года 

выходит во второй раз замуж за штаб-ротмистра Штадена.  

Степень сохранности: средняя. 

Барский дом в стиле классицизм сохранился до наших дней. В 

нем находится школа. Уцелел и усадебный парк с прудом. 

Церковь утрачена. 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Гостиница «Ока» 

Номерной фонд Цена Организация питания Наличие 

конференц-зала 

Контакты 

30 номеров  от 1 500 руб. - - Тульская обл., г. Алексин, 

ул. Революции, д. 9. 

Тел.:+7 (48753) 6-77-40. 

E-mail: info@hotel-oka.ru 

Частная усадьба «Хвоя» 

10 таунхаусов  от 4 000-6 000 руб. - - Тульская обл., Алексинский 

р-н, д. Бунырево,  

ул. Приокская, д. 46. 

Тел.: + 7 (963) 224-11-11,  

+ 7 (910) 703-43-43.  

E-mail: info@hvoya.net 

mailto:info@hotel-oka.ru
mailto:info@hvoya.net
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Туристическая база «Сосновый бор» 

10 домов  от 6 000 руб. - - Тульская обл., г. Алексин, 

мкр. Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ. 

Тел.:  +7 (910) 150-35-35, 

+7 (48753) 6-76-54. 

 

 

 Гостиница «Сосновый бор»   

16 номеров  от 2 000 руб. 

 

 

- 

 

 

- Тульская обл., г. Алексин, 

мкр. Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ. 

Тел.:  +7 (910) 150-35-35, 

+7 (48753) 6-76-54. 

Пансионат «Шахтер» 

300 домов  От 950 до 10 100 руб.  60 посадочных мест  

- аренда конференц-зала без 

оборудования - 500 р/час 

- аренда конференц-зала с 

оборудованием – 1000 р/час 

Кафе «Бригантина»; 

Кафе «Летнее»; 

Ресторан «Chalet» 

 

Тульская обл., Алексинский 

р-н, д. Бунырёво, ул. 

Пансионат Шахтер, д. 1 

Тел. +7 (48753) 77-192. 

E-mail: shahter-oka-

book@mail.ru 

Гостиница «Салют» 

15 номеров  От 1500 руб. 

 

- 

 

- 

 

Тульская обл., г. Алексин, 

ул. Болотова, д. 18. 

Тел. +7 (915) 688-20-20. 

  Спортивно-оздоровительный комплекс «Заполярье» 
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176 номеров  950-1400 руб.  - Кафе  Тульская обл., г. Алексин, 

мкр. Бор.  

Тел.: +7 (48753) 6-02-12,  

+7 (48753) 6-05-04. 

Санаторий «Строитель» 

 От 1500 руб.  - Кафе Тульская обл.,  

г. Алексин, мкр. Бор. 

http://www.sanatory.biz 

Санаторий-курорт «Егнышевка» 

110 номеров  

 

От 1500-5880 руб.  

 

- 

 

- Адрес:  Тульская обл.,  

Алексинский р-н,  

д. Егнышевка  

Тел. +7 (48753)75-6-21 

Объекты питания 

Veranda Hall (Веранда)  

Количество 

посадочных мест 

Кухня 

 

Средний чек Контакты 

100 Европейская 1000 руб. Тульская область, г. Алексин, ул. 50-летия 

ВЛКСМ, д. 5А. 

Телефон: +7 (48753) 6-74-14 

Ресторан-пиццерия «Томато» 

http://www.sanatory.biz/
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122 места Европейская 780 руб. 

 

Адрес: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская,  

д. 131-а.  

Тел.: +7 (48753) 6-47-85, +7 (48753) 6-69-23 

«Встреча» 

60 мест Европейская 1000 руб. Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 

д. 6-а. Тел. +7 (48753) 4-03-03. 

Кафе «Зефир» 

20 мест Европейская, мексиканская,  

японская, итальянская   

800 руб. 

 

Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская,  

д. 135-б, ТЦ «Комсомольский». 

Тел. +7 (910) 161-67-89. 

Кафе-бар «Колибри» 

24 места  Европейская  300 руб. Тульская обл.,  г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 24-а. 

Тел. +7 (48753) 6-61-67. 

Кафе-бар «Старая мельница» 

120 мест  Европейская  1000 руб. Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская,  

д. 123. Тел.: +7 (48753) 6-20-65. 

Кафе-бар «Мачта» 
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60 мест  Европейская  1000 руб.  Тульская обл.,  г. Алексин, ул. 50 лет Октября,  

д. 3-а. Тел. +7 (48753) 6-74-28. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции 

 

Такси 

Автовокзал: г. Алексин, ул. Генерала Короткова, д. 4. 

Тел. +7 (48753) 6-65-20. 

Ежедневно отправляются рейсы в Афанасьево, 

Заокский, Болото, Ламоново, Колосово, Спас-Конино, 

Новоклеймёново, Тулу, Сычево, Юдинки. 

 

Железнодорожный вокзал:  

Тульская обл., г. Алексин,  

ул. Дзержинского 

Телефон: +7 (800) 775-00-00 

«Вояж»: +7 (48753) 4-44-33. 

«Кабриолет»: +7 (48753) 4-33-33. 

«Лабиринт»: +7 (48753) 44-44-3. 

«Лидер»: +7 (48753) 4-000-5. 

«Маяк»: +7 (48753) 66-000. 

«Мираж»: +7 (48753) 6-99-99. 

«Премьер»: +7 (48753) 6-20-20. 

«Престиж»: +7 (48753) 6-61-11. 

«Сокол»: +7 (48753) 6-41-65. 

«Спутник»: +7 (48753) 6-40-00. 

Туристские услуги 

Туроператоры, работающие 

на прием групп в МО 

Туроператоры, работающие на въезд 

(в т. ч. перечень действующих маршрутов). 

Банк экскурсоводов 

(ФИО, цена, маршруты, контакты). 

- «Popoff Tour»: +7 (48762) 6-52-07,  

+7 (48762) 6-55-25. 

«Вернисаж»::+7 (4872) 70-40-25. 

«Магазин путешествий»:  +7 (4872) 25‑00-26, 

 +7 (906) 539‑36-48. 

«Рейтинг» 

Тел. +7 (48762) 6-68-15. 

«Welcome Тула» 

Тел. +7 (915) 681-10-10. 

- 
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Общая информация 

Событийные мероприятия 

Дата проведения Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия, 

участники 

Место 

проведения 

Организаторы,  

контактные данные 

Февраль 

Торжественно-праздничные 

мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества.  

Возложение цветов и 

венков на мемориалы, 

праздничный концерт 

ДК им. В.С. 

Бондаря 

Культурно-досуговый центр города Алексина 

Тел.: +7 (48753) 4-12-46; +7(48753) 4-12-64. 

Фестиваль спорта и искусств 

сельской молодежи «Русская 

зима».  

Культурно-спортивное 

мероприятие, 

включающее в себя 

спортивные 

соревнования и 

творческие выступления 

молодежи 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел.: +7 (48753)4-37-38. 

Комплексный центр для молодежи «Чайка» 

Тел.: +7 (48753)4-44-62. 

Февраль-март 
Народные масленичные 

гуляния 

 Площадь у ДК 

им. В.С. Бондаря; 

Сельские 

поселения 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел.: +7 (48753)4-37-38. 

Апрель 

Открытый межрайонный  

танцевальный фестиваль-

конкурс «Истоки талантов 

земли Русской»  

Конкурсные 

выступления 

танцевальных 

коллективов 

ДК им. В.С. 

Бондаря 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел.: +7 (48753)4-37-38. 
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Библионочь 
 

Общероссийская акция Детский отдел 

центральной 

городской 

библиотеки 

МБУК «Алексинская централизованная 

библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова 

Тел.: +7 (48753) 6-76-74 – директор; 

+7 6-74-06 – методист. 

Май 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Весны и 

Труда 

Тожественное шествие 

трудовых коллективов 

города. Праздничный 

концерт. 

Площадь  ДК им. 

В.С. Бондаря 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел. +7 (48753) 4-37-38. 

Торжественно-праздничные 

мероприятия посвященные 

Дню Победы 

Торжественно-памятные 

мероприятия, 

чествование ветеранов, 

праздничный концерт. 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

 

 

 

 

 

19, 20 мая – «Ночь музеев» Общероссийская акция Алексинский 

художественно-

краеведческий 

музей 

МБУК «Алексинский художественно-

краеведческий музей» 

Тел.: +7 (48753) 6-11-21 – директор; 

+7 (48753) 6-0374. 

Июнь Международный день 

защиты детей. 

День России. 

День молодежи 

Торжественно-

праздничные и 

развлекательные 

мероприятия 

Площадь  ДК им. 

В.С. Бондаря 

 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел. +7  (48753)4-37-38. 

Июль День семьи, любви и 

верности 

Чествование семей, 

праздничный концерт 

Алексинский 

художественно-

краеведческий 

музей 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел. +7 (48753)4-37-38 

 

Август День города (первое 

воскресенье месяца)- 

Массовые праздничные 

развлекательные 

Площадь ДК им. 

В.С. Бондаря 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 
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мероприятия Тел. +7 (48753)4-37-38. 

Сентябрь День Тульской области Чествование достойных 

людей города и района, 

праздничный концерт. 

Сельскохозяйственная 

ярмарка «Алексинское 

подворье». 

Площадь ДК им. 

В.С. Бондаря 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел. +7 (48753)4-37-38. 

Ноябрь 4 ноября – вокальный 

конкурс патриотической 

песни «Мы за великую 

державу»; 

начало ноября – 

Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Фестиваль волонтеров 

«Спешите делать добро»;  

последнее воскресенье 

месяца – праздничные 

мероприятия, посвященные 

Дню матери. 

 ДК им. В.С. 

Бондаря 

МБУК 

«Алексинский 

районный дом 

культуры» 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел. +7 (48753)4-37-38. 

 

Декабрь 17 декабря – торжественно-

праздничные мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения г. Алексина 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

 ДК им. В.С. 

Бондаря 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел. +7 (48753) 4-37-38 

29 декабря - 9 января- 

губернаторская и 

муниципальная новогодние 

ёлки. 

 ДК им. В.С. 

Бондаря 

Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту МО город Алексин. 

Тел. +7 (48753) 4-37-38. 

Известные Первая женщина – полярный исследователь Арктики Прончищева (урожд. Кондырева) Татьяна Федоровна (до 1713–1736). 
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исторические 

личности, 

связанные с МО 

Писатель-мемуарист, философ, ученый Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833). 

Поэты-декабристы Бобрищевы-Пушкины Николай Сергеевич (1800–1871), Павел Сергеевич (1802–1865). 

Герой Русско-японской войны, контр-адмирал Российского императорского флота, командир крейсера «Варяг» Руднев 

Всеволод Федорович (1855–1913). 

Попечитель просвещения и образования в Алексинском уезде князь Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925). 

Врач, писатель Викентий Викентьевич Вересаев (1867–1945) 

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Пашенная Вера Николаевна (1887–1962). 

Один из крупнейших поэтов ХХ века, переводчик Борис Леонидович Пастернак (1890–1960). 

Композитор и педагог Константин Михайлович Щедрин (1894–1955), отец пианиста и композитора Родиона Щедрина (1932). 

Разведчица и детская писательница Воскресенская Зоя Ивановна (1907–1992). 

Герой Советского Союза Поливанова Мария Семёновна (1922–1942). 

Конструктор стрелкового оружия Стечкин Игорь Яковлевич (1922–2001). 

Бренды МО - 

Народные 

промыслы и 

ремесла, 

развиваемые и 

поддерживаемые 

в МО 

- 

 

- 

Мифы и 

легенды 

туристской 

значимости 

Есть легенда о возникновения Алексина: «Сей город началом своим одолжен великому князю Даниилу Александровичу, сыну 

великого князя Александра Ярославича Невского. Государь этот, имея столицу свою в Москве, отъехал для обозрения 

областей своих и, быв близ места, где ныне стоит город Алексин, получил из Москвы радостную весть о рождении ему сына 

Алексея Даниловича и на самом том месте повелел в лето от Рождества Христова в 1298-е застроить город и дал оному в 

честь имени новорожденного сына своего название Алексин» (Словарь географический Российского государства... Под ред. 

А. Щекатова, М., 1801). Однако вышеизложенный текст не находит научного подтверждения в исторических источниках, и 

официальной точкой отсчета существования Алексина принято считать 1348 год, под которым он впервые упомянут в 

Никоновской (Патриаршей) летописи: «Того же лета князь Темир Ординский приходи ратью ко граду Олексину святаго 

чюдотворца Петра, митрополита Киевъскаго и всеа Русии и посад пожже и со многим полоном возвратися в Орду» (Полное 

собрание русских летописей (ПСРЛ). М. 1965. Т. 10, С. 220). 

Популярным и даже мистическим местом этой области является Лысая гора, расположенная недалеко от реки Вашана, в 4 км 

от деревни Ботня, на трассе Алексин–Железня. Издревле лысые горы на Руси считались местом сбора колдунов и ведьм, 
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местом совершения жертвоприношений и всего сверхъестественного. Лысая гора – это открытая с каждой стороны 

возвышенность, имеющая скудную растительность и продуваемая ветрами. Ученые предполагают, что лысые горы – мощные 

геопатогенные зоны, где происходит накопление или выброс энергии. Лысая гора под Алексином официально признана 

аномальной зоной в Международной ассоциации уфологов. Те же, кому не повезло наблюдать НЛО, отмечают, что в этой 

местности невероятно красивая природа, а наглядным подтверждением мистичности этого природного объекта являются 

экспонаты Алексинского музея. 

Проходившие на 

территории МО 

съемки 

кинофильмов 

Фильмы, снятые в Алексине 

1. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964 г.) – территория лагеря «Заполярье». 

2. «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) – в окрестностях д. Бунырево. 

3. «Охота на лис» (1980) – съемки в детской воспитательной колонии. 

4. «Громовы» (2005) – частный сектор, ул. Рыбная, лагерь «Заполярье». 

5. «Приключения солдата Ивана Чонкина» (2006) – здание Алексинского художественно-краеведческого музея. 

6. «Параграф 78» (2007) – в поселке Колосово. 

7. «Мутный материк» («Земля людей») (2011) – в деревне Щукино. 

8. «Курьер из рая» (2013) – территория г. Алексина. 

9. «Временно недоступен» (2014) – территория г. Алексина. 

Историческая 

справка, 

значимые 

события в 

истории МО 

Город Алексин расположен в северной части Среднерусской возвышенности по обоим берегам р. Оки. Первое письменное 

свидетельство об Алексине в 1348 году в Никоновской летописи подвергается сомнению рядом исследователей. 

Археологические изыскания обнаруживают древнее поселение на месте современного города уже в XI в. С середины XIV 

века и до половины XVII в. г. Алексин Тульской области являлся важной крепостью на южных границах Русского 

государства.  

В 1472 г. героическая оборона Алексина сорвала поход полчищ золотоордынского хана Ахмата на Москву.  На протяжении 

XV–XVI веков город остается важным форпостом «Берега», оборонительной системы, созданной вдоль течения Оки от 

Коломны до Калуги для отражения татарских набегов. В укрепления единого централизованного российского государства 

Алексин был местом дислокации великокняжеского «полка правой руки». В 1556 году он был приписан к личным владениям 

Ивана Грозного и стал единственным городом правобережья Оки, вошедшим в опричнину. В годы Смуты начала XVII века 

Алексин участвовал в событиях, связанных с восстанием Ивана Болотникова 1605–1606 гг., а затем подвергся новому 

разорению со стороны польско-литовских интервентов.  

В конце XVII в. Русское государство значительно расширилось. Для алексинской земли миновала угроза разорительных 

набегов и тревожная жизнь пограничной черты. Алексин утратил свое былое значение города-крепости и приобрел большое 

торговое значение. Уже во второй половине XVII века в связи с развитием металлообрабатывающей промышленности в 

Тульской губернии город стал своеобразной базой и заготовочным цехом «кузницы оружия» – Тулы.  
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Рудоносный бассейн Алексинского уезда был способен обеспечить крупные чугуноплавильные предприятия. Наличие 

железной руды, строевого леса, песка и других полезных ископаемых, необходимых для развития металлургии, а также 

возможность транспортировать и сырье, и продукцию речным путем привлекали иностранных и русских предпринимателей. 

В 1668 г. на притоке Оки – Вепрейке (современное название Выпрейка) голландским купцом П. Марселисом был построен 

значительный по тому времени доменный завод.  

С именем тульского промышленника Н.Д. Демидова и его среднего сына Георгия связано в Алексинском уезде строительство 

в 1707 г. Верхнедугненского вододействующего доменного и передельного завода на р. Дугне. Под Алексином на р. Мышеге, 

в 1728 г. промышленник Максим Мосолов с братьями построил железоделательный завод. В 1740 г. в 30 верстах от Алексина 

на р. Скниге тульским купцом И. Даниловым был устроен еще один крупный железоделательный завод, поставлявший 

однополосное железо в Тульскую оружейную слободу.  

В конце XVIII в. алексинская пристань стала настоящими речными воротами и сырьевым складом Тульского оружейного 

завода. По Оке сплавляли железо не только близлежащие заводы. К Алексину шли барочные караваны с железом с уральских, 

сибирских горных заводов, а отсюда оно на подводах доставлялось на Тульский оружейный завод. В 1761 г. Алексин стал 

административным центром на территории острога. В 1777 г. он причислен к уездным городам тульского наместничества, а 

затем губернии.  

Деревянный в значительной степени, как и все города тогдашней Центральной России, Алексин часто горел. Особенно 

сильным был пожар, случившийся в 1768 году. Сгоревший дотла город возрождался по новому плану, разработанному 

«Комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы» при участии выдающегося архитектора XVIII в. А. Квасова и 

утвержденному 4 апреля 1769 г. Екатериной II. Историческая часть города - территория крепости - по плану была оставлена 

административным центром. На главной улице Первой Перспективной (ныне ул. Советская) строились каменные дома 

богатых купцов. Из всех каменных построек конца XVIII в. наибольшее впечатление на современников производила высокая, 

«довольно великолепная», с боевыми часами на колокольне Предтеченская церковь, не сохранившаяся до наших дней. В 1787 

году был выстроен новый каменный храм во имя Николая Чудотворца, существующий и ныне. 

Во второй половине XIX в. наметился спад в экономическом развитии Алексина, но в уезде наблюдалось определенное 

промышленное оживление. Со строительством железной дороги в 1873-1874 гг. алексинская пристань утратила свое значение, 

так как резко сократилось судоходство. Старейший Мышегский завод, в то время относившийся к Калужской губернии, 

специализировался на изготовлении фигурного литья. Изделия завода – надгробные памятники, литые архитектурные 

украшения, садово-парковые ограды. Прекрасным памятником мастерства мышегских литейщиков является ограда 

Александровского сада в Москве. Великолепные детали, выполненные для Триумфальной арки, что красуется на Кутузовском 

проспекте Москвы, и сегодня говорят о высоком творчестве мышегских умельцев. В честь победы над французами у села 

Тарутино на заводе был отлит памятник, установленный на месте сражения.  

Во второй половине XIX века под Алексином добывался мраморовидный известняк. В 1870-х годах начала действовать 
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Петровская каменноугольная копь. В 1898 г. открылся стекольно-зеркальный завод. Строительство этого предприятия для 

производства зеркального полотна стало возможно благодаря богатому петровскому месторождению, дававшему 

необходимые материалы и, прежде всего, кварцевый песок.  

К концу XIX – началу XX века  дореволюционный алексин и его окрестности стали популярным местом отдыха. Сюда 

приезжали на дачи известные писатели, художники, артисты. Для их развлечения был построен летний театр. В первые годы 

прошлого столетия здесь отдыхали Вера Пашенная, впоследствии народная артистка СССР, представительница русской 

реалистической школы искусства. В 80-х годах XIX в. в городе податным инспектором работал Михаил Павлович Чехов, 

русский советский писатель, брат Антона Павловича Чехова, первый его биограф.  

В советское время в годы индустриализации вновь возросло значение Алексина как материальной базы строек и первых 

пятилеток, что дало импульс к промышленному развитию как самого города, так и прилегающих поселков – Мышеги и 

Петровского. В 1929 г. была организована артель «Нерудоснаб», предприятие по добыче песка, гравия, бутового камня. 

Петровский завод сельхозмашин выпускал технику для хозяйств Центрального округа, а Мышегский завод производил 

чугунные водопроводные трубы, кухонную посуду и предметы домашнего обихода. В самом же Алексине был построен 

химкомбинат (комбинат 100).  

Во время Великой Отечественной войны Алексин, как и прежде, встал на защиту московских рубежей. 13 367 жителей города 

и района сражались на фронтах, из них 7 662 пали смертью храбрых. В годы войны около 4 000 воинов-алексинцев были 

награждены орденами и медалями. Среди них – 10 Героев Советского Союза, 2 полных кавалера ордена Славы.  

О суровом военном времени на алексинской земле напоминают Мемориал Победы в Алексине, Курган славы на 10-м 

километре автострады Алексин–Железня, обелиски на девяти братских могилах воинов Красной армии, павших в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками на территории города и населенных пунктов района.  

За послевоенные годы сильно изменился облик алексина. Он превратился в один из крупнейших промышленных и 

культурных центров Тульской области. 

Значимые события: 

- ежегодный российский этнофестиваль «Дикая мята» в д. Бунырево Алексинского района; 

- присвоение городу Алексину звания «Город воинской доблести». Открытие в 2016 г. стелы «Город воинской доблести»; 

- открытие памятника И.Я. Стечкину 20 декабря 2015 г., земляку-алексинцу, конструктору автоматического оружия, 

залуженному конструктору РФ; 

- открытие капсулы с «Посланием потомкам» из 1967 г. (октябрь-ноябрь 2017 г.); 

- 545 лет назад (1472) началась героическая оборона Алексина от нашествия хана Золотой Орды Ахмата. Сожжение 

Алексинской крепости на Ильинской горе (июль 2017 г.); 

- 60 лет со дня открытия (1957) Дворца культуры и отдыха Алексинского химкомбината «Химик» (в наст. время - Дворец 

культуры им. В.С. Бондаря) (август 2017); 
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- 80 лет (1937) – вхождение Алексина и Алексинского р-на во вновь образованную Тульскую область (сентябрь 2017); 

- 50 лет назад (1967) зажжен Вечный огонь на мемориальном комплексе «Курган славы» (ноябрь 2017). 

 

 

 

 

Статистика 

посещений 

54 755 человек 

Краеведы  

 

 Горюшкин Сергей Павлович- историческое краеведение; 

 Селиверстова Любовь Николаевна-историческое, современное  краеведение; 

 Гостюхин Константин Юрьевич -историческое краеведение; 

 Лыткина Маргарита Алексеевна - экологическое краеведение; 

 Попов Александр Сергеевич - историческое краеведение. 

 

 

Наличие ТИЦ  Туристско-информационный пункт на базе МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей». 


