Информационная справка о Московской области для сотрудников туристскоинформационных центров, информационных центров и содействующих
организаций, включенных в Единую систему туристско-информационных центров
Московской области (ТИЦ «Подмосковье»)
Московская область-Центральный Федеральный округ
Административный центр: город Красногорск
Область образована: 14 января 1929 года.
Географическое
положение

Московская область расположена в центральной части ВосточноЕвропейской равнины в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы,
Москвы. Область имеет границы на северо-западе и севере с
Тверской областью, также на севере небольшой участок границы с
Ярославской областью, на северо-востоке и востоке с
Владимирской областью, на юго-востоке с Рязанской областью, на
юге с Тульской областью, на юго-западе с Калужской областью, на
западе со Смоленской областью, в центре с городом
федерального значения Москва. Область протянулась с севера на
юг на 310 км, с запада на восток - на 340 км.

Площадь
Московской области
составляет

44 379 кв. км

Население

7,3 млн. человек (2016 год)

Статистика

В Московской области в 2016 году туристско-экскурсионный поток
составил 12,5 млн. человек.
Количество размещенных лиц в коллективных средствах
размещения в 2016 году составило 4,1 млн. человек.
Количество коллективных средств размещения, действующих на
территории Московской области в 2016 году составило 595 единиц.
Единовременная загрузка в Подмосковье составляет
100 000 человек. Среднегодовая загрузка отелей — 80%.

Виды туризма:

Туристический
потенциал
Подмосковья:

Культурно-познавательный туризм +событийный туризм — 64%
Деловой туризм — 15%
Спортивный туризм — 9%
Религиозный туризм — 7%
Оздоровительный туризм — 3%
Активный туризм — 2%
В Московской области 5929 объектов культурного наследия:
1594 храма и монастыря,
381 памятник воинской славы,
320 усадеб,
150 музеев,
23 предприятия народных художественных промыслов

Объекты:

Всего на территории Московской области 1594 храма и
монастыря, из них:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра — объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского;
Новоиерусалимсий Воскресенский монастырь - основанный в XVII
в. патриархом Никоном по образу и подобию Палестинских
святынь (храм Гроба Господня);
Саввино-Сторожевский мужской монастырь - основал в 1398 г.
преподобный Савва, Звенигородский чудотворец, по просьбе князя
Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Московского князя
Димитрия Донского.
Николо-Пешношский монастырь - был основан в 1361 году
преподобным Мефодием — учеником преподобного Сергия
Радонежского. Тут покоятся мощи преподобного Мефодия.
Вознесенская Давидова пустынь - основан в 1515 году
преподобным Давидом Серпуховским, обитель отреставрирована,
в ней находится большое количество святынь.
В Московской области 320 усадеб:
в которых жили и творили великие люди.
В Середниково провёл своё детство Лермонтов, в Захарово –
Пушкин, а в Даровом – Достоевский. В Мелихово-Чехов написал
«Чайку», а в Абрамцево - Серов - девочку с персиками. В Клину Чайковский создал свою великую «Шестую симфонию», а в
Любимовке родилась легендарную система Станиславского.
Архангельское - сменила нескольких хозяев с известными
фамилиями — Трубецкие, Одоевские, Шереметевы, Голицыны. Но
такой, какой мы знаем ее сегодня — подмосковным Версалем,
жемчужиной паркового и дворцового искусства — она стала
благодаря Николаю Юсупову.
На территории Московской области 150 музеев, из которых:
4 Федеральных:
Музей-усадьба "Архангельское" в Красногорском районе,
Бородинский военно-исторический музей-заповедник в
Можайском районе, Музей-заповедник «Абрамцево» в СергиевоПосадском районе, Исторический музей-заповедник «Горки
Ленинские» в Ленинском районе.
12 Государственных:
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый
Иерусалим» в Истре, Сергиево-Посадский историкохудожественный музей-заповедник, Серпуховский историкохудожественный музей, музыкальный музей-заповедник П.И.
Чайковского в Клину, музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе, литературномемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в
Чеховском районе, историко-литературный музей-заповедник
А.С. Пушкина в Одинцовском районе, историко-архитектурный и
художественный музей в городском округе Звенигород,
мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока в
Солнечногорском районе, музей «Зарайский Кремль», областной
музей народных художественных промыслов в городском округе
Мытищи, военно-технический музей в Ногинском районе, 83
муниципальных и 63 частных.
Экологический туризм. На сегодняшний день существует 243

особо охраняемые природные территории(ООПТ) регионального
значения.
- 160 природных заказников, созданных на землях лесного фонда,
пойменных лугах и сельскохозяйственных землях
- 82 памятников природы. Среди которых парки старинных
усадеб, такие как: Новый Милет, Ярополец, Полтево, Подъячево,
Матыра, Середниково, Новый быт и отдельные объекты природы:
дуб-долгожитель в Красногорске, стратотип гжельского яруса в
Раменском районе, гнездо аиста в Лотошино и пр.
- 1 прибрежная рекреационная зона (Лидино Хомьяновский залив
Рузского водохранилища с прилегающей территорией)
Самые известные:
Приокско –Террасный государственный природный биосферный
заповедник. Особо охраняемая природная территория Российской
Федерации, входит во Всемирную сеть ЮНЕСКО. Расположен на
левом берегу Оки, в Серпуховском районе. Главной
достопримечательностью заповедника является зубр — дикий
лесной бык, самое крупное копытное животное Европы,
современник мамонта
Региональный заказник "Журавлиная родина" работает на уровне
национального парка. Каждый год в сентябре открывается
Фестиваль Журавля. Студенты-экологи, волонтёры, учёныеприродоохранники, зоологи, ботаники и болотоведы, студенты
естественно-научных факультетов столичных и областных ВУЗов,
проходят в заказнике практику.
Агротуризм. В настоящее время в области функционирую более
260 КФХ, сформированы основные направления развития
сельского агроэкотуриза : организация сельских туров, верховых и
пеших спортивно-оздоровительных маршрутов, рыболовные,
охотничьи и рыболовно-охотничьи туры на базе рыбоводческих
организаций и охотхозяйств, создание агротуристических хозяйств
и баз отдыха, этнические туры, позволяющие познакомиться с
жизнью и традициями населения Подмосковья и народов России.
Самые известные из них:
Эко-ферма “Коновалово” (Семейный агротуристический парк)
Расположена в Шаховском районе, д. Степаньково, д.1 На
территории парка расположены коттеджи с выходом к
собственным озерам, банный комплекс, контактный зоопарк,
фруктовый сад, детская площадка и пасека, каток, горка, прокат
ледянок и ватрушек, лыжи, общение с животными: коровы, козы,
кролики, курицы, утки, перепел, овцы, телята.
Ферма "Русский страус" в Серпуховском районе, деревне Старые
Кузьменки.Можно познакомиться с особенностями страусоводства
в средней полосе России, поесть шашлыка из страусятины или
яичницу на 10 человек из 1 яйца самой большой птицы на земле.
Здесь же можно купить страусятину и яйца. Есть тут и небольшой
зоопарк домашних животных (кролики и верблюды).
Этнопарк «Кочевник», расположенный в Сергиево-Посадском
районе, уникальный этнографический проект под открытым небом,
который позволяет всем желающим познакомиться с жилищем,
бытом, традициями и культурой кочевых народов разных стран.
В парке представлены монгольские юрты, тюркские юрты,
чукотская яранга, ненецкие чумы.

Ферма "Северный олень". Орехово-Зуевский район, деревня
Анциферово. Посетители фермы узнают о жизни оленей на севере
и о том, как их удалось адаптировать в средней полосе. Животных
разрешают покормить и погладить. В качестве дополнительных
развлечений здесь предлагают пострелять из лука, поиграть в
национальные игры северных народов и сфотографироваться с
оленями.
В Московской области расположены 5 кремлей:
1. Коломна. Кремль XVI века. Каменные стены
протяженностью около 2 км, шириной 4-5 метров и высотой
до 20 метров были построены в 1525-1531 годах князем
Василием III. Это самый большой кремль Московской
области, вмещает в себя 2 действующих монастыря,
соборный комплекс и несколько улиц.
2. Зарайск. Кремль XVI века. Стены и 7 башен сохранились по
сей день. Построен князем Василием III в 1528-1531 годах.
3. Дмитров. Кремль XII века. Исторический центр города,
обнесенный кольцом мощных земляных валов, служит
любимым местом прогулок горожан и туристов.
4. Можайск. Кремль XIII века. Был укреплен частично
деревянной, частично глинобитной стеной, позднее
перестроенной в камне. В 1802 году кирпичные стены были
разобраны.
5. Серпухов. Кремль XIV века. Каменная крепость с широкими
невысокими стенами из песчаника была возведена в 1556
году. В советское время стены крепости почти полностью
были разобраны — каменные блоки пошли на
строительство московского метро.
Ежегодно на территории Московской области проводится
более 160 крупных событийных мероприятий. Из них самые
популярные:
Международный военно-исторический фестиваль "День
Бородина" (с. Бородино, Государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник);
Военно-исторический фестиваль "Душоновские манёвры"
(Щелковский муниципальный район);
Военно-исторический фестиваль "Битва при Молодях"
(Чеховский муниципальный район);
Военно-патриотический фестиваль театрализованное
представление Вохонского сражения Отечественная война
1812 года (Павлово-Посадский муниципальный район).
Зарайский ратный сбор - Культурно-исторический фестиваль.
(Зарайский район, село Карманово)
Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского (г.
Клин, ул. Чайковского, 48.)
Фестиваль-праздник «Луховицкий огурец»
(г. о. Луховицы, в поселке Сельхозтехника)

Насчитывается 32 горнолыжных курорта. Большинство из них
(15 ГК) расположены на севере Подмосковья, в Дмитровском
районе.
Самые известные:
Сорочаны - Дмитровский район, деревня Курово
Волен - Дмитровский район, Яхрома, Троицкая улица, 1
Степаново - Дмитровский р-н, Степаново дер.
Яхрома - Дмитровский район, деревня Животино
Центр активного отдыха Л. Тягачева Шуколово - Дмитровский
район, Шуколово дер.
Официально в области зарегистрировано более 150 пляжей.
Самые популярные:
Пляж Pyблeвo - находится в километре от Москвы, в бухте Mocквыpeки. Песчаные берег и дно, рядом лесопарк «Липовая роща».
Иcтpинcкoe водохранилище - песчаный пляж около деревни
Tpycoвo.
Kлязьминcкoe водохранилище - зона отдыха Tpoицкoe. Пляж c
песчаным дном.
Пляж Хлебниково - два пляжа: песчаный и травяной,
Пляж Hoвoaлeкcaндpoвo - (Горки) Дно и берег — песчаные.
Пиpoгoвcкoe водохранилище - песчаный пляж, рядом лес.
Озеро Ceнeж - два песчаных пляжа.
Boлкyшинcкий карьер - озеро на месте песчаного карьера,
подпитывается подземными водам.
Карьеры в Дзержинском (Люберецкие карьеры) - каскад из
нескольких песчаных карьеров, заполненных водой. Берега и дно –
белый песок, вокруг – смешанный лес, сосны.
Функционирует 23 предприятия народных художественных
промыслов. Из которых самые известные
Гжель - С середины 17 века Гжель славилась своими глинами. В
Раменском районе насчитывают 27 деревень, объединённых в
«Гжельский куст».
Фарфор Вербилок - Фарфоровый завод в Вербилках существует
почти 250 лет и берет свое начало от небольшого частного
заводика, открытого обрусевшим английским купцом Францем
Гарднером.
Русская лаковая миниатюра, шкатулки из Федоскино – возникла
в конце 18 века, в селе Федоскино Мытищинского района
искусство лаковой миниатюрной живописи на папье-маше.
Жостовский поднос - этот промысел возник в начале 19 века в
Мытищинском районе.
Богородская игрушка - народный промысел резных игрушек и
скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи, осины) мастеров
села Богородское, Сергиево-Посадского района.
Павловопосадский платок - платки и шали из старинного
Подмосковного города Павловский Посад.
Более подробную информацию о регионе смотрите на турпортале Путеводитель по
Московской области welcome.mosreg.ru

