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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 
 

 

Районный центр село Доброе 

Общая площадь, кв.км. 1315,8 

Население, чел. 25684 

Количество сельских 

поселков, сел 

44 

Адрес администрации 

района 

399140, Липецкая область, 

Добровский район, село 

Доброе, площадь 

Октябрьская, дом 9 

Телефон главы 

администрации района 

8-474-63- 2-11-56 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 

 

 

Территория 1315,8 кв.км. 

Численность населения 25684 чел. 

Количество сельских поселков 44 

Количество памятников 19 

в том числе:  

- архитектуры 2 

- культуры 2 

- приходов 15 

Площадь лесов 284,1 кв.км. 

Площадь болот 13,8 кв.км. 

Площадь лугов 1,6 кв.км. 

Площадь сельскохозяйственных 

угодий 

768,4 кв.км. 

Площадь пашни 609,3 кв.км. 

Государственных заказников 2 

Протекает рек и ручьев 8 

Площадь, занятая водой 0,9 кв.км. 

Озера 30 

пруды 10 

Особо охраняемые природные 

объекты 

11 

Животный мир 36 видов млекопитающих, 11 видов 

земноводных, 8 видов 

пресмыкающихся, 208 видов птиц, 30 

видов рыб, 10 тысяч насекомых. 9 

видов животных занесены в «Красную 

книгу» 

в том числе:  

- млекопитающие косули, кабаны, лоси, волки, лисицы, 

зайцы, енотовидные собаки, лесные 

куницы, горностаи, лесные хорьки, 

выдры, барсуки, выхухоли 

- пернатые утки, кулик, цапля, тетерев, куропатки, 

жаворонки, желтые трясогузки, 

перепела, чибисы  

- рыбы плотва, окунь,  налим, судак, голавль, 

жерех, щука, сом, карась, пескарь, 

ротан 

- пресмыкающиеся уж, гадюка, ящерицы, болотные 

черепахи  

- насекомые жуки, бабочки, стрекозы, 



прямокрылые, пчелы, шмели 

Растительный мир 1105 видов растений. 10 видов 

растений занесены в «Красную книгу» 

в том числе:  

- лесная группа 130 видов 

- лесостепная группа 190 видов 

  

 

Объекты природно – ресурсного потенциала 

 

Территория Добровского сельского 

поселения 

Озѐра – старицы – наиболее крупные: 

озеро Андреевское (длина 3 км., 

ширина 100 м., глубина 2 (макс. 7-8) 

м.), озеро Богородицкое (длина 2,7 км., 

ширина 300 м., глубина 2,5 (макс. 4,2) 

м.) 

Территория Махоновского сельского 

поселения 

Село Махоново расположено на 7 

холмах, имеется 7 прудов, и родник, 

поле «Сапог» с ручьем (по форме 

напоминает Италию), фруктовый сад 

на 50 га., торфяник на площади 600 га  

Территория Преображеновского 

сельского поселения 

Протяженность реки «Воронеж 20 км., 

русло шириной 20-40 метров, средняя 

глубина 2-6 метров, многочисленные 

острова, мощные выходы грунтовых 

вод в виде родников, 2 болота, 

охраняемые ЮНЕСКО 

Территория Трубетчинского сельского 

поселения 

Парк (государственный памятник 

природы местного значения), 

Графский пруд с освященным 

источником 

Территория Путятинского сельского 

поселения 

Красивая лесопосадка (дуб, ререза), 

родники 

Территория Кореневщинского 

сельского поселения 

Пушкинский пруд 

Территория Каликинского сельского 

поселения 

Добровский зональный рыбопитомник 

(разводятся: карп прудовой, 

зеркальный карп, белый амур, 

толстолобик, щука, стерлядь), 

многочисленные пляжи, возможность 

сбора грибов, ягод, лекарственных 

трав 

Территория Замартыновского 

сельского поселения 

Р. Мартынчик, родники из горы, 

формирующие протоку р. Воронеж 



(идеальны для байдарочного 

маршрута), Замартыновские пруды 

(рыбная ловля) 

Территория Больше Хомутецкого 

сельского поселения 

Возможность организации охоты на 

водоплавающую птицу и зверя, есть 

баня на берегу ручья, притока реки 

Воронеж, разведение псовых борзых 

собак, русских гончих, лошадей 

Территория Поройского сельского 

поселения 

Глубокий лог, заполняемый водой 

весной, пруд в лесу, озеро «Курган» 

Территория Волченского сельского 

поселения 

Сохранение народных обрядов и 

традиций, комната крестьянского быта 

в библиотеке, фольклорная группа 

«Птахи», кукольница Кузнецова М.П., 

национальные костюмы 

  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Предлагаемых услуг для потребителей туристской индустрии 

 

 

Виды туризма Объекты посещения 

1. Экскурсионный туризм а) музей 

б) исторические памятники  

2. Экологический туризм а) заказники 

б) природные объекты 

3. Лечебно – оздоровительный 

туризм 

а) санаторные учреждения 

б) базы отдыха  

4. Спортивный и приключенческий 

туризм, охота, рыбалка, 

бортничество 

а) водные маршруты 

б) охотничьи хозяйства 

в) рыболовные туры 

г) сбор грибов, ягод  

5. Паломнический туризм а) приходы 

б) святые места, святые источники 

6. Бизнес - туризм а) ярмарки 

б) выставки, семинары 

7. Фермерский туризм а) проживание в усадьбе фермера с 

предложением других видов туризма 

б) конные маршруты 

8. Сельскохозяйственный туризм а) поселение крестьянских подворий, 

ремесленников 



Таблица 1 Туристические объекты Добровского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

туробъекта 

Местона-

хождение 

объекта 

Подчиненность форма 

собственности, статус  

Год 

основания, 

открытия 

реставрации, 

освяцения и 

т.д. 

Краткое 

описание 

Срок 

необходи-

мых меро-

приятий по 

улучшению 

состояния 

туробъекта 

При-

ме-

ча-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 

Туристические ресурсы: 
1. Церкви, храмы, усадьбы: 

1. Усадьба гр. 

Шатилова 

с. Доброе региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

XIX век    

 1. Главный дом    достопримеча-

тельное место 

  

 2. Парк       

2. Церковь 

Рождества 

Богородицы 

с. Доброе региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1872 г. неудовл.   

3. Казанская 

церковь 

с. Доброе региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

1869 г. неудовл.   



области от 27.02.1992 г. 

№106 

4. Церковь 

Никольская 

с. Доброе региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1828 г. неудовл.   

5. Церковь 

Тихвинская 

с. Доброе региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1805 г. разруш.   

6. Церковь 

Никольской 

Божьей Матери 

с. Доброе 

(Чудово) 

региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1869 г. удовл.   

7. Церковь Успения с. Богородицкое региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1864 г. удовл.   

8. Троицкая церковь с. Большой 

Хомутец  

региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

XIX век удовл.   

9. Церковь 

Покровская 

с. Борисовка  региональный, согласно 

постановлению главы 

1813 г. удовл.   



администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

10. Церковь Сергия 

Радонежского 

с. Волчье региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1864 г. удовл.   

11. Церковь 

Параскевы 

Пятницы 

с. Гудово региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1901 г. удовл.   

12. Церковь 

Боголюбская 

с. Замартынье региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

сер. XIX века удовл.   

13. Ильинская 

церковь 

с. Панино региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1838 г. удовл.   

14. Архангельская 

церковь 

с. Порой региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1836 г. удовл.   

15. Казанская с. Путятино региональный, согласно XIX век удовл.   



церковь постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

16. Покровская 

церковь 

с. Ратчино региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

XIX век удовл.   

 Усадьба кн. 

Васильчикова 

с. Трубетчино региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

XIX век неудовл.   

 1. Амбар    авар.   

17. 2. Конюшни    удовл.   

18. Церковь Спаса 

Нерукотворного 

(Сергиевская) 

с. Трубетчино региональный, согласно 

постановлению главы 

администрации Липецкой 

области от 27.02.1992 г. 

№106 

1830 г. удовл.   

2. Общественные музеи: 

1. Добровский 

краеведческий 

музей 

с. Доброе   удовл.   

 
 

 



3. Базы отдыха и оздоровительные комплекса 

№ 

п/п 

Наимено-

вание Адрес 

 

Подве-

домст-

венность 

 

Состояние 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка, 

га. 

Количество 

домиков 

летнего и 

зимнего типа 

Пропускная 

способность 

в летний и 

зимний 

период 

 

Наличие 

объектов 

инфраструк-

туры 

1 

Спортивно – 

оздоровитель-

ный лагерь 

"Политехник" 

 

Большехо

мутецкий 

сельсовет 

с. 

Большой 

Хомутец,       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПУ 

ЛГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в настоящее 

время находится 

на 

реконструкции 

 

 

3,8 

Домики 

деревянные и 

кирпичные 54 

штуки, в т.ч.4-

зимнего типа, 

панельный дом, 

спальный 

корпус, 

четырехэтаж-

ное здание 

380 человек 

за 1 заезд, за 

сезон – 1400 

человек, для 

приема 

отдыхающих 

в зимний 

период лагерь 

не оборудован 

Лыжная база, во-

лейбольная пло-

щадка, баскетболь-

ная площадка, 

фут-больное поле, 

2 тен-нисных 

корта, ло-дочная 

станция, пляж, 

площадка для 

настольного тени-

са, 2 эстрады, 2 

спортивных пло-

щадки для сило-

вых видов спорта, 

автостоянка, детс-

кая игровая 

комна-та, душ 

2 

База отдыха 

«Голубая даль» 

 

Большехо

мутецкий 

сельсовет 

с. 

Большой 

Хомутец,       

 

 

 

ООО 

«Златояр» 

 

незавершенное 

строительство, 

ввод после 2012 

года 

 

 

3,8 

  

 



3 

ГУ детский 

оздоровитель-

ный лагерь 

"Спартак" 

 

Большехо

мутецкий 

сельсовет 

с. 

Большой 

Хомутец,       

 

ГУ дет. 

оздоров. 

лагерь 

«Спартак» 

 

реконструкция 

 

1,5 

  

 

4 

 

База отдыха 

(Коттедж)  

(индивидуаль-

ное использова-

ние 

 

Большехо

мутецкий 

сельсовет 

с. 

Большой 

Хомутец,       

 

 

 

 

физ.лицо 

 

в стадии 

оформления 

 

  

 

5 

База отдыха 

"Струитель-

ный" 

 

Добров-

кий 

сельсовет 

пос. 

Лесхоз, 

озеро 

Струи-

тельное 

 

 

ООО 

«Златояр» 

 

незавершенное 

строительство, 

ввод после 2012 

года 

 

4,0 

  

 

6 

База отдыха 

"Березка" 

Кривец-

кий 

сельсовет 

с. Кривец 

 

 

 

 

ГООУНПО 

№2 г. Липецк 

 

 

 

 

действующ. 

 

3,0 

21 домик 

летнего типа, 6 

спальных 

корпусов 

летнего типа 

250 человек 

за 1 заезд, 750 

человек за 

летний сезон,  

в зимний 

сезон база не 

работает 

Футбольное поле, 

спортивный горо-

док, волейбольная 

площадка, баскет-

больная площадка, 

военно – спортив-

ный полигон, лет-

няя танцевальная 

площадка, библии-

отека 



7 

Оздорови-

тельно 

образователь-

ный комплекс 

"Звездный" 

Коренев-

щинский 

сельсовет 

с. Горицы 

 

 

 

СКО школа 

интернат III-

IV вида, г. 

Липецк 

 

 

 

действующ. 

 

7,19 

1 спальный 

корпус кругло-

годичного 

действия на 200 

мест 

200 человек 

за 1 заезд, 800 

человек в 

летний сезон 

Баскетбольная и 

волейбольная пло-

щадки, площадка 

для игры в 

бадмин-тон, 

детская игровая 

площадка 

8 

База отдыха 

"Горняк" 

(корпоратив-

ное и индиви-

дуальное ис-

пользование) 

Коренев-

щинский 

сельсовет 

с. Горицы 

 

 

 

 

 

ООО 

«Зерноли-

пецк», 

физ.лицо 

 

 

 

реконструкция 

 

2,5 

11 домиков 

летнего типа 

55 человек за 

заезд, 330 

человек за 

летний сезон, 

в зимний 

сезон база не 

работает 

Волейбольная 

площадка, детская 

площадка, 

карусели, качели 

9 

Липецкий 

областной 

детский 

санаторий 

ГСКУ "Мечта" 

Коренев-

щинский 

сельсовет 

с. 

Капитан-

щино 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

здравоохра-

нения 

Липецкой 

области 

 

 

 

 

 

 

 

действующ. 

 

 

8,7 

3 стационарных 

здания, 3-х 

этажный 

корпус 

350 человек 

за 1 заезд, 

1050 человек 

за сезон 

Волейбольная пло-

щадка, 2 

спортивных 

площадки, детская 

площадка, 

оборудование для 

лечения, 

настольный 

теннис, бильярд и 

другие игры, пляж, 

катамараны 

 

 


