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ГЛАВА  1 АНАЛИЗ РЕСУРСОВ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИСТОРИКО-

АРХИТЕКТУРНОМ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОМ МУЗЕЕ-

ЗАПОВЕДНИКЕ «КОЛОМЕНСКОЕ» 

1.1 Рекреационные возможности в государственном художественном 

историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-

заповеднике «Коломенское» 

Музей-заповедник «Коломенское» расположен на территории города-

мегаполиса Москва, поэтому его существование на границе с жилыми 

массивами само по себе является источником огромных реакреационных 

возможностей. 

Рекреационно-туристические возможности территории отражают 

наличие здесь высокого качества выбора досуговых занятий в единстве и 

сочетании общения, спорта, искусства, туризма и других категорий, 

развивающих физическую и интеллектуальную сферу человека1. 

Сфера рекреационно-туристской деятельности больше, чем какая-либо 

другая сфера, отражает постмодернистскую динамику жизни человеческого 

сообщества. Постмодернизм в социальной сфере характеризуется 

стремительным развитием средств информации и массовой коммуникации2. В 

большей степени постмодернизм касается развития интеллектуального труда, 

так как число лиц, занимающихся умственным трудом возросло многократно, 

поэтому резко изменились запросы  в области организации туристско-

рекреационной деятельности. Можно сказать, что интеллектуалы постмодерна 

заняли ведущие позиции в туристской сфере, так как благодаря им стал 

развиваться не только пляжный туризм, но и разные экзотические виды 

туризма, к которым и относится велосипедный туризм3. 

                                         
1 Степченко, А.С. Перспективы и направления развития туристско-рекреационной деятельности в 

Калининградской области / А. С. Степченко, М. Д. Щелкунова // Молодой ученый. - 2015. - №10.2.  С. 132-

136.  
2 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 2000. С. 18-21. 
3 Велосипедный туризм / Сост. А. А. Булгаков. - М.: Ключ,  1998. С. 15. 
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Огромное количество «яппи», что означает в буквальном смысле 

«молодой горожанин-профессионал», как правило - это преуспевающий 

представитель среднего класса, умеющий наслаждаться жизнью, ценящий 

удобства современной цивилизации предъявляется самые разные запросы 

относительно направлений своего оздоровления. Здесь не существует 

«прокрустова» ложа стандартных направлений оздоровительной 

деятельности, даже стираются грани между городом и деревней, так как 

современный человек, хотя и отдает явное предпочтение городу, но в плане 

отдыха после рабочего дня или недели приемлет очень широкий диапазон 

рекреационных вариантов. 

Поэтому уникальное местоположение художественного историко-

архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» 

само по себе является весьма ценным источником рекреационных 

возможностей. Действительно, в этом музее-заповеднике сочетаются 

удивительным образом живописность природы среднерусской равнины с 

уникальными памятниками русского зодчества. Именно потому в границах 

Москвы создана такая огромная охранная зона общей площадью свыше 30 

гектаров. 

Коломенское расположено на правом, самом высоком берегу Москвы-

реки, и такое местоположение издревле привлекло внимание сначала русских 

князей, а затем московских царей, сделавших его своей летней резиденцией. 

Это наложило особый отпечаток на историю села и на его внешний облик. 

На территории музея-заповедника находятся сохранившиеся до наших 

дней наиболее древние русские постройки, возведенные еще  в XVII веке: 

прежде всего это - знаменитая церковь Вознесения — она в ряду  первых 

памятников каменного шатрового зодчества на Руси и была освящена еще во 

времена великого князя Василия III, отца Ивана Грозного. Рядом с этой 
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церковью расположена Георгиевская колокольня а в селе Дьякове находится 

церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи4. 

На основании свидетельств, оставленных очевидцев, записей в 

летописях исследователи установили, что в XVII век в Коломенском были 

возведены монументальные постройка, которые, к сожалению, не дошли до 

нашего времени — Государев двор Ивана Грозного, включавший в себя 

деревянный дворец, церковь Казанской богоматери и комплекс хозяйственных 

построек из камня. Царь Алексей Михайлович сделал  Коломенское летней 

резиденцией, где подолгу жил5.  

Въезд в усадьбу был организован со стороны Москвы-реки так, чтобы 

гостям открывалась самая эффектная панорама усадьбы. По замыслу 

строителей постепенный подъем от реки к дворцу был использован в качестве 

символики высокого положение московского царя. 

Коломенское пережило многие перипетии российской истории, включая   

Крестьянские восстания XVII века,  маневры «потешных» полков в детские и 

юношеские годы Петра I, победные парады русских войск после битв под 

Полтавой и Азовом. Вкратце остановимся на некоторых из них. 

Из русских летописей стали известны события, связанные с 

возвращением Дмитрия Донского в Москву после победы в 1380 году на 

Куликовом поле, которое пролегло именно через Коломенское, где князь ждал 

своего брата князя Владимира. Дмитрия Донского торжественно встречали в 

Коломенском хлебом-солью и мехами.  

Предание сохранило известие о том, что в честь победы над монголо-

татарами Дмитрий Донской возвел в Коломенском храм не дошедший до нас 

храм Георгия Победоносца. В 1407 году татарский хан Едигей во время набега 

на Москву расположился лагерем в Коломенском, ожидая уплаты дани –но не 

дождавшись на штурм Москвы не пошел и возвратился в Орду. 

                                         
4 История России с древнейших времен до конца XVII века / А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. 

Буганов, В.Д. Назаров; отв. редактор А.Н. Сахаров, А.П.Новосельцев -М.: АСТ-ЛТД, 1998. С. 45-48. 
5 Деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском URL: 

http://www.fresher.ru/2015/07/28/derevyannyj-dvorec-carya-alekseya-mixajlovicha-v-kolomenskom/# 
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Через Коломенское уходили на войну с татаро-монголами войска 

Василия III в 1528 и в 1532 годах. Василий III устраивал в Коломенском свою 

полевую ставку командования. Также через Коломенское в 1552 готу Иван IV 

во главе русского войска отправился на завоевание Казани. Отсюда же Иван 

Грозный вместе с женой и царевичами отправился в Александрову слободу, 

где объявил «опричнину» - темный и неприятный период русской истории. 

Лжедмитрий I, стоявший во главе польских войск, останавливался в 

Коломенском перед вступлением я город. Сменившее Лжедмитрия I 

правительство Василия Шуйского навлекло на себя гнев народа, в стране 

начались массовые выступления крестьян под руководством Ивана 

Болотникова и некоторые из событии крестьянской войны затронули и 

Коломенское, о чем рассказывает экспозиция музея. Так несколько десятков 

тысяч восставших крестьян расположились лагерем в Коломенском. Между 

Москвой и Коломенским около деревни Котлы произошло решающее 

сражение крестьянской войны.  

Через Коломенское ворвались в 1662 году в Москву на подавление 

Медного бунта два стрелецких полка, которые неожиданно напали на 

безоружных людей. Следствие по делу восставших горожан велось в 

приказной избе Коломенского. Это был последний кровавый эпизод в жизни 

усадьбы – со второй половины XVII века усадьба Коломенское в качестве 

летней резиденции царя Алексея Михайловича стала местом пышных 

посольских приемов и царских соколиных охот. 

В последующем усадьба претерпевала несколько волн застроек, 

большая часть из которых была выполнена из дерева и впоследствии 

разобрана. Сохранились только служебные каменные постройки, 

обрамлявшие комплекс Государева двора XVII пека. 

Для организации велосипедного тура больше всего подходят 

достопримечательности музей под открытым небом в Коломенском, 

расположенном на его обширной территории в несколько десятков гектаров.  
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Следует отметить, что музеи под открытым небом  в XX веке получили 

широкое распространение. Неуклонный рост интереса к подобным музеям  

объясняются во многом значительно большими возможностями демонстрации 

объектов культурного наследия, которые можно обозревать комплексно и 

всесторонне, ведь многие произведения искусства, предметы быта, орудия 

труда, памятники архитектуры становятся понятнее в близкой к естественной 

обстановке, в единcтве с природным и историческим окружением. 

Главными объектами показа в музее под открытым небом в 

Коломенском являются старинные культовые и общественные здания, жилые 

и хозяйственные постройки. Экспозицию памятников архитектуры дополняют 

природные достопримечательности Коломенского. Здесь находятся 

некоторые уникальные памятники природы – представляющие собой, ценные 

в экологическом, культурном, научном и эстетическом отношениях 

невосполнимые природные комплексы, а также многие уникальные объекты 

как искусственного, так и естественного происхождения, которые могут быть 

интересны туристам. 

В окрестностях старинного села Коломенское и близлежащего Дьяково 

сохранились геологические обнажения, уникальные формы рельефа, деревья-

долгожители, крупные камни – валуны, участки ценных растительных 

сообществ. 

На территории музея-заповедника существуют 10 особо охраняемых 

природных территории, имеющих особый режим использования в целях 

сохранения нетронутыми этих объектов природы. 

Одним из особо охраняемых природных является Голосов (Дворцовый) 

овраг, представляющий собой целый комплекс сооружений - 2 пруда и целый 

комплекс памятников природы, в числе который валуны «Девичий камень» и  

«Камень-Гусь», группа родников «Кадочка». На склонах Голосова оврага 

много деревьев ценных пород: ясеневая роща, дубы, липы, вязы, 

разнообразные кустарники: калина обыкновенная, бересклет бородавчатый, 
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бузина кистевидная и др., а также редкие для флоры Москвы травы: душица, 

буквица, колокольчики и др. 

Выход грунтовых вод не редкость в бортах Голосова оврага, где в 

настоящее время есть  5 крупных родников, неизменно привлекающих 

внимание туристов. Важное значение в рекреационном плане имеет родник в 

нижней части Дьяковского оврага, так как он имеет водовыпуск вблизи выхода 

на поверхность черных юрских глин. 

В Чертовом  городке также есть обнажение черных юрских глин, 

которые являются частью водоупорного горизонта региона, препятствующего 

распространению в нижерасположенный водоносные горизонты 

загрязняющих веществ, поэтому важный источник питьевой воды сохраняется 

чистым. Над юрскими глинами есть выход интересных пестроцветных песков. 

Замечательным природным объектом является  пойма реки Москвы под 

храмом Иоанна Предтечи. Это очень интересный природный ландшафт, 

оставшийся нетронутым на протяжении значительного исторического отрезка, 

что является большой редкостью в средней полосе России. Эта территория 

имеет естественный растительный и почвенный покров с богатой 

растительностью. На местами заболоченных, разнотравных лугах 

произрастают много редких для Москвы и Подмосковья видов растений: ирис 

ложноаирный, аир болотный, пальчатокоренник пятнистый, колокольчики, 

гвоздика Фишера и др. 

Под храмом Иоанна Предтечи расположены оползневые ступени, 

сложенные в виде оползневого амфитеатра. Это малозатронутый техногенным 

воздействием образец оползневого рельефа, на котором сохранились редкие 

виды трав –синеголовник плосколистный, земляника зеленая, кошачья лапка 

и др. 

На склоне холма с Дьяковым городищем расположены валуны 

ледникового происхождения, возраст которых около 100-110 млн. лет. А на 

вершине холма находится древний курган, археологический памятник – 

возраст которого составляет более 2500 лет. 



8 

 

В Дьяковском овраг, который представляет собой реликтовую 

местность с частично подтопленным дном и большой крутизной склонов. 

Здесь сохранились ввиду трудной доступности такие редкие виды растений 

как овсяница валлисская (типчак), тимьян Маршалла и др. 

В результате склоновой эрозии в овраге можно увидеть выход на 

поверхность светло-желтых меловых песков с включениями слюды. Такие 

геологические структуры чрезвычайная редкость для  Москвы. 

Очень интересны для экскурсионных туров старовозрастные деревья, 

например, прекрасные экземпляры черешчатого дуба – их возраст около 400-

600 лет. 

 

Большими эстетическими возможностями привлекает ясеневая роща на 

территории Дьяковского храма, представляющая собой участок 

широколиственного леса, где растут прекрасные 50-80-летние деревья ясеня; 

есть даже одно двухвековое дерево. Недалеко отсюда произрастают несколько 

двухвековых деревьев белой ивы. 

До наших дней дошли три исторических сада – Дьяковский, 

Вознесенский и Казанский, расположенные практически на тех же площадях, 

где и были заложены в семнадцатом веке в. 

Возле Вознесенского сада в настоящее время устроена Усадьба 

пасечника, где функционирует настоящая пасека с  ульями. Восстановлен в 

первозданном виде и знаменитый Аптекарский огород, являющийся 

важнейшим элементом садоводства ХVIII века. В Аптекарском огороде 

выращиваются такие лекарственные растения как змееголовник 

тимьяноцветный, мята перечная, ромашка лекарственная, пустырник 

сердечный, пажитник голубой, расторопша пятнистая, чистотел большой, 

репешок обыкновенный, иссоп лекарственный, шалфей, эхинацея пурпурная, 

котовник кошачий, зверобой, рута пахучая, валериана, календула, окопник, 

ревень, душица, мелисса и многие другие. 
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В настоящее время сады обильно цветут и плодоносят, в комплексе с 

архитектурным ансамблем создавая неповторимый образ старинной русской 

усадьбы. 

Потенциал музея-усадьбы может быть серьезно повышен благодаря 

более активного использования компоненты музея под открытым небом.  

Благодаря новаторскому подходу при демонстрации экспонатов и 

природных достопримечательностей  музей под открытым небом является как 

бы глотком свежего воздуха для горожан. Из истории известно, что целый ряд 

музеев под открытым небом появился в скандинавских странах Норвегии, 

Швеции, Финляндии и они создавались с целью реконструкции традиционной 

народной культуры. Основными факторами популярности музеев подобного 

рода стало  стремление общественности принять эффективные меры по 

сохранению памятников традиционной народной культуры, в связи с 

процессами миграции сельского населения, урбанизации, индустриализации 

подвергавшихся угрозе исчезновения6. 

Идея об охране памятников истории посредством их переноса и 

сосредоточения на одной территории привело к созданию 

специализированных разнообразных музеев под открытым небом. Реализация 

таких идей в музейной практике доказывает, весьма красноречиво, эволюцию 

современных музеев под открытым небом в плане развития широкого спектра 

деятельности таких музеев, в том числе - как объектов туризма. 

Аспекты взаимодействия музея-усадьбы под открытым небом и 

велосипедного туризма как представителя туристической отрасли 

обусловлены широким спектром факторов: как собственно музееведческих, 

так и экономических и социально-культурных. Археологические и 

исторические памятники музея-усадьбы Коломенское, его мемориальные 

объекты и достопримечательности всегда привлекали внимание  людей, 

которые стремились рассмотреть все собственными глазами, без посредников 

                                         
6 Галкина Е. Л. Музеи под открытым небом // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды 

памятников истории и культуры. -М.,1982. С. 45-57.  
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и становившиеся, в силу этого, туристами. Уже сегодня музей-усадьба 

Коломенское составляет неотъемлемую часть туристической 

инфраструктуры, но велосипедный туризм пока не представлен в перечне его 

сервисов. С точки зрения доступности объектов музея-усадьбы Коломенское  

для велосипедного транспорта он вполне может рассматриваться в качестве 

мощного культурно-исторического ресурса, с помощью которого можно 

сформировать продукт, который потом будет предложен туристам наряду с 

другими формами обслуживания.  

Анализируя  ситуацию наличия рекреационных возможностей в музее-

усадьбе Коломенское в социокультурном контексте, следует обратить 

внимание на то, что природные и архитектурные достопримечательности 

этого музея под открытым небом могут рассматриваться как средоточие 

русской культуры XVI- XVIII веков и далее послужат  отправной точкой  для 

знакомства  туриста с московским регионом, в котором сконцентрировано 

очень много объектов культурно-исторического наследия России. Можно 

отметить, что государственный художественный историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник кроме территории «Коломенское» 

включает еще такие замечательные музейные территории под открытым 

небом как Измайлово, Лефортово и Люблино, которые могут быть 

продолжением велосипедного тура по Коломенскому, причем этот тур можно 

увязать и с восходящим трендом Российской истории, где Коломенское 

представляет самый ранний сгусток истории от Московского княжества в 

Московскому царству, а другие территории относятся уже к периоду 

Российской империи7. 

Продвижение музея-усадьбы Коломенское как экотуристического 

объекта олицетворяет собой стратегическую задачу взаимодействия  туризма 

и музея. Особое значение имеют, при этом, уникальные возможности музея-

усадьбы Коломенское не только знакомить велотуристов с историей и 

                                         
7 История россии с древнейших времен до начала XVII века. (Под редакцией академика РАН 

Л.В.Милова) — М.: Эксмо, 2010. С. 54-59. 
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культурой России, но и предоставлять велотуристам для экологического 

отдыха комфортные условия.   

Посещение музея под открытым небом Коломенское позволит не только 

увидеть  памятники в контексте живописного ландшафта, но и принимать 

деятельное в фольклорных праздниках, культурных акциях или 

развлекательных мероприятиях. Музей-усадьба Коломенское предлагает 

вниманию посетителей такие акции в этом направлении: 

МГОМЗ Московский государственный объединенный художественный 

историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник       

 Белая ночь в Коломенском. 

 День Петра Великого. 

 Фольклорный фестиваль «Коломенский хоровод». 

 Фестиваль «Империя оперы». 

 Фестиваль православной духовной музыки «Русь певчая». 

 Концерт «Измайлово. Остров музыки». 

 Фестиваль духовой музыки «Лето в Коломенском». 

 Фестиваль старинной музыки8. 

Участие в культурных мероприятиях и исторических праздниках - 

оптимальный путь получения новых впечатлений для туриста и знакомства с 

новыми местами. В литературе, посвященной развитию музейного дела под 

открытым небом средствами туризма знакомства с новыми местами и 

знакомства с новыми местами и подчеркивается, что такой подход должен 

сочетаться с принципами стратегического планирования, ведь только музеи 

могут разработать эффективную стратегию привлечения посетителей на 

новые направления деятельности9. 

Существую многочисленные примеры организации велосипедных туров 

в деятельности музеев под открытым небом в Америке, Европе и Азии. Так в 

                                         
8 Праздники в музее-заповеднике Коломенское URL: http://www.mgomz.ru/prazdniki-v-muzee-

zapovednike 
9 Каулен. М.Е. Музей на рубеже веков: пространство взаимодействия культур // Культурные миры: 

Материалы науч. конф. «Типология и типы культур: разнообразие подходов». – М., 2001. С.216-221. 
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Нидерландах существует очень много предложений туристических продуктов 

для велотуристов, например, Северный тур по Голландии «Польдеры и 

старинные города Нидерландов», который представляет собой велосипедный 

тур по местам с типично голландским живописным пейзажем, при этом 

путешествие на велосипеде по Северной Голландии в дополнительной опции 

тура «Корабль + велосипед» предлагается уже с проживанием на удобном 

небольшом речном судне, что позволяет глубже вжиться в историческую 

ретроспективу10!  

Примером развития велотуризма может служить «Джорвик вайкинг 

сентер» расположенный в Йорке (Великобритания)11. Велотуристам 

предлагается своеобразный маршрут по культурно-временному туннелю через 

деревню викингов, которая была воссоздана на основе точных научных 

данных, полученных во время раскопок, проводившихся неподалёку. Центр 

привлекают большое число туристов благодаря возможности провести целый 

день вместе с семьей или друзьями и наравне с приобретением опыта и знаний, 

можно хорошо отдохнуть и развлечься. 

Сочетание туризма и музейного дела  часто опираются на реальные 

исторические артефакты, хотя может отмечаться и развитие компоненты 

зрелищности в ущерб подлинности, однако большинство  туристов 

приверженцами приоритета содержанием показа культурного наследия перед 

формой его экспонирования12. 

Следует заметить, что образовательный уровень и информированность 

туристов значительно возросли в последние десятилетия, которыми чаще 

востребуют  подлинный показа культуры на базе демонстрации реальных 

предметов и существенно важных тем13. Таким образом,  музей-усадьба 

                                         
10 Криуз по Голландии «Польдеры и старинные города Нидерландов» URL:  http://velo-

travel.ru/tours/91 
11 Центр викингов Йорвик (Jorvik Viking Centre). Йорк, Англия URL: 

http://alekseletskih.livejournal.com/157046.html 
12 Глушкова П.В. Классификация музеев под открытым небом в аспекте актуализации 

нематериального культурного наследия  // Вестник Кемеровского государственного университета, № 1-1 (61). 

2015.  
13  Мастеница Е. Н. Эволюция музеев под открытым небом и туризм: отражение проблемы в курсе 

«Музейные заповедники» URL:  http://lit-yaz.ru/turizm/2700/index.html 
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Коломенское с его подлинными историческими заданиями и древними 

природными ландшафтами способен качественно удовлетворить потребности 

туристов.  

В качестве подобного примера, успешно организовавшего велотуры 

можно привести Блистс Хилл (Blists Hill)14. Экспонаты Блистс Хилл, 

представляющего собой рабочий посёлка конца XIX столетия - это подлинные 

и реконструированные здания, в которых воссозданы интерьеры, 

рассказывающие о жизни обычных людей в Англии XIX и XX веков.  

Использование методов интерпретации и показа способны усилить 

привлекательность объектов культурного наследия, что позволит туристам 

получить переживания и впечатления, связанные с историей и культурой 

предков. 

В связи с этим музей-заповедник Коломенское может значительно 

увеличить свою привлекательность, организуя новое прочтение своих 

экспозиций с помощью новых форм показа, включающих и велотуризм. 

1.2 Особенности организации велосипедного туризма в 

государственном художественном историко-архитектурном и 

природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское» 

Исходя из особенностей территории музея-заповедника «Коломенское», 

следует предложить организацию велосипедного тура по территории в 

формате похода выходного дня. Особенность этой категории велосипедного 

тризма подходит для музейного отдыха ввиду того, что здесь можно провести 

организацию группы туристов или велотурист может проводить поход 

самостоятельно. Следует отметить, что данный вид тура не предполагает 

поездки более чем 30 километров, поэтому данных велотур не потребует 

специальной подготовки. 

Особенность организации велосипедного маршрута должна учитывать 

специфику государственного художественного историко-архитектурного и 

                                         
14 Victorian Pharmacy recreated at Blists Hill URL:  

http://news.bbc.co.uk/local/shropshire/hi/tv_and_radio/newsid_8822000/8822242.stm 
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природно-ландшафтного музее-заповеднике «Коломенское» как обладающего 

особо охраняемыми природными территориями, имеющими особых правовой 

статус, влияющий и на их посещение. 

Правила посещения особо охраняемых природных территорий исходят 

из регулирования, закрепленного в Федеральном законе от 14.03.1995 N 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях"15. При посещении особо 

охраняемых природных территорий в музее-заповеднике «Коломенское» 

запрещено: 

 Сходить с согласованной  тропы маршрута.  

 Делать стоянки или остановки вне специально отведенных и 

оборудованных мест. 

 Разводить костры вне специально предусмотренных для этого мест. 

 Рубить и повреждать кустарники и деревья на территории.  

 Оставлять мусор на территории вне отведенных для этого мест на 

стоянках.  

 создавать шумовое загрязнения, которое может напугать диких 

животных на территории. 

 заготавливать грибы, ягоды, лекарственные растения, собирать цветы, а 

нарушать почвенный покров. 

Эти запреты и обязывания должны быть доведены в виде памятки до 

каждого туриста, так как нарушение влечет за собой значительную 

административную ответственность. 

Также нужно отметить, что в велотуре имеет большое значение фото- и 

видеосъемка, которая разрешена на территории музея-усадьбы только как 

любительская, а проведение профессиональной фото- и видеосъемки 

согласовывается в обязательном порядке с администрацией музея. 

                                         
15 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об особо охраняемых природных 

территориях" // Собрание законодательства РФ, 20.03.1995, N 12, ст. 1024. 
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В таком же порядке регламентируется и проведение любых научно-

изыскательских или научных работ, которые тоже  в строгом порядке 

необходимо согласовывать с администрацией музея. 

Велотуристов необходимо проинструктировать, что территория 

природного парка музея-усадьбы Коломенское во многих местах находится 

под режимом особо охраняемых природных территорий, поэтому даже при 

отсутствии строгого инструктирования о нюансах посещения нарушение 

статуса и правил посещения такой охраняемой законом территории влечет 

строгую ответственность, то есть незнание законов не лишит ответственности 

за нарушения. 

Другим нюансом посещения музея-усадьбы Коломенское является 

наличие священных мест. По мере развития туризма в Москве на охраняемых 

природных территориях используются священные места, к коим следует 

отнести церкви и храмы и прилегающие к ним территории и постройки. 

Нередко туристы не принимают во внимание правила посещения священных 

мест и объекты, которые обладают особым статусом в культуре народа.  

Священными объектами также являются культурно-исторические и 

археологические памятники на территории музея-заповедника, то есть 

объекты, сотворенные человеком, а не только природой. К таким объектам 

относятся каменные стелы, могильные комплексы и курганы разных 

исторических эпох. К группе священных объектов и мест также относятся 

территории проведения традиционных славянских обрядов, ритуалов, 

специально возведенные для проведения церемоний сооружения. 

Особым статусом обладают водные источники – следует отметить, что 

родниковую воду пить на территории музея-заповедника категорически 

запрещено. Правила поведения на культовых объектах музея-заповедника и на 

прилегающих к ним территориях требует сдержанности, следует 

воздерживаться от совершения обрядов, например, повязывания ленточек и 

оставления других предметов.  
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Таким образом, наличие большого числа ограничений в использовании 

особо охраняемых природных территорий может отпугнуть некоторых 

туристов, однако эти правила залог сохранения природных и культурных 

объектов музея-заповедника. При уважительном подходе к правилам 

посещения музея-заповедника, любой человек может почерпнуть кладезь 

информации о культуре и природе московского региона, понять истоки жизни 

русского народа в его ретроспективе и в привязке в исконной природе, 

поэтому соблюдение правил поведения поможет безопасно путешествовать и 

получить удовольствие во время пребывания на территории музея-

заповедника Коломенское. 

Ввиду строгих ограничений, накладываемых на порядок посещения 

особо охраняемых природных территорий музея-заповедника Коломенское, 

организация велосипедного маршрута по музею может предполагать только 

несколько фиксированных маршрутов. В дальнейшем, при развитии 

велосипедного туризма по природным территориям музея-заповедника 

Коломенское, можно предусмотреть целую линейку туров разной 

протяженности и продолжительности. 

Предполагается две возможности организации маршрутов – участники 

могут использовать собственные велосипеды и можно также взять велосипеды 

напрокат в пункте проката музея. Все операции по подготовке группы должны 

быть завершена до начала тура. 

Для проведения экскурсии назначается ее руководитель из числа 

персонала музея-усадьбы Коломенское. Передвижение по маршруту 

предполагается только группами. Старт группы предполагается от 

центральных ворот усадьбы, где все записываются в маршрутном листе 

похода.  Туристы перед началом похода могут укрепить рюкзаки на 

багажниках велосипедов, переодеться по погоде. На этой же точке проводится 

последний инструктаж участников экскурсии, прежде всего, руководитель 

объявляет о главных правилах предстоящего велопохода, куда кроме правил 

поведения на территории музея входят также правила поведения велотуриста 
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- не уезжать из группы, не обгонять руководителя-направляющего велотура; 

не останавливаться на территории без серьезных причин. 

Для организации велосипедных маршрутов в музее-усадьбе 

Коломенское предлагается сформировать два маршрута. Первый маршрут 

будет предусматривать остановки у дворцово-парковых и храмовых 

ансамблей с посещением этих объектов. Второй маршрут будет охватывать 

только природные объекты музея-усадьбы Коломенское, соответственно, этот 

маршрут может быть менее протяженным по времени. 

В таблицах 1 и 2 даны характеристики программ этих велосипедных 

маршрутов. 

Таблица 1 

Программа велосипедного маршрута по музею-усадьбе Коломенское с 

посещением дворцово-парковых и храмовых ансамблей 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Вид 

транспорта 
Продолжительность 

Материальное 

оснащение 
Примечание 

1 Сбор группы - 10 мин. 

Маршрутный 

лист группы, 

билеты 

 

2 
Проверка 

материальной части 
- 15 мин. Велосипеды 

Можно взять 

велосипед 

напрокат 

3 
Инструктаж членов 

группы 
- 10 мин. 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

 

4 

Центральный вход – 

Дворец царя Алексея 

Михайловича 

Велосипед 2 мин. - 

Можно 

пройти эту 

часть 

маршрута 

пешком 

5 

Экскурсия по 

музейному комплексу 

Дворец царя Алексея 

Михайловича  

- 45 мин. 

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 

 

6 

Дворец царя Алексея 

Михайловича -1 улица 

Дьякова Городища – 

Дьяков сад 

Велосипед 10 мин. -  

7  
Экскурсия по Дьякову 

саду 
- 30 мин. 

Путеводитель, 

карта схема 
 

8 
Дьяков сад – Комплекс 

конюшенного двора 
Велосипед 5 мин. -  
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№ 

п/п 
Наименование этапа 

Вид 

транспорта 
Продолжительность 

Материальное 

оснащение 
Примечание 

9 

Экскурсия по 

комплексу 

конюшенного двора 

- 20 мин. 

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 

 

10 

Комплекс 

конюшенного двора – 

Дорожка вдоль 

Голосового оврага – 

Родничок «Кадочка» 

- 30 мин. - 

Осмотр 

природных 

объектов 

Голосового 

оврага 

производится 

пешим ходом 

 

11 
Родничок «Кадочка» - 

Вознесенский сад 
Велосипед 5 мин. -  

12 Перерыв - отдых - 30 мин. - 

Стоянка 

напротив 

домика Петра 

1 

13 
Экскурсия по 

Вознесенскому саду 
- 15 мин. 

Путеводитель, 

карта схема 

Осмотр 

производится 

пешим ходом, 

велосипеды 

остаются на 

стоянке 

напротив 

домика Петра 

1 

14 
Экскурсия по домику 

Петра 1 
 15 мин. 

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 

 

15 
Экскурсия по 

Аптекарскому огороду 
 25 мин. 

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 

 

16 
Экскурсия по 

Государевы двору 
 35 мин. 

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 

 

17 
Домик Петра 1 – 

Церковь Вознесения 
Велосипед 15 мин. -  

18 

Экскурсия по Церкви 

Вознесения и 

прилегающей 

территории 

 20 мин.  

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 

 

19 

Церковь Вознесения 

Мостик через Голосов 

овраг – Церковь 

Усекновения главы 

Иоанна Предтечи 

Велосипед 10 мин.   

20  

Экскурсия по Церкви 

Усекновения главы 

Иоанна Предтечи 

 20 мин. 

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 
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№ 

п/п 
Наименование этапа 

Вид 

транспорта 
Продолжительность 

Материальное 

оснащение 
Примечание 

21 

Церковь Усекновения 

главы Иоанна 

Предтечи – 

Оползневые склоны 

Велосипед 10 мин.   

22 

Осмотр природных 

объектов Оползневых 

склонов 

 15 мин. 
Путеводитель, 

карта схема 
 

23 

 Оползневые склоны – 

Набережная – 

Обзорная площадка 

при повороте на 

Историческую дорогу 

Велосипед 10 мин.   

24 Перерыв - отдых - 10 мин. - 

Обзорная 

площадка при 

повороте на 

Историческую 

дорогу 

25 

Обзорная площадка 

при повороте на 

Историческую дорогу 

– Историческая дорога 

– Дьяково городище 

Велосипед 10 мин. -  

26 

Осмотр комплексов 

Дьяково городище и 

Три ветлы  

 20 мин. 
Путеводитель, 

карта схема 
 

27 

Дьяково городище – 

Дьяков овраг- 

Центральный вход 

Велосипед 15 мин.    

28 Завершающий этап  10 мин.  

Сдача 

арендованных 

велосипедов, 

ответы на 

вопросы 

 Продолжительность   457 мин.   

 

Таблица 2 

Программа велосипедного маршрута по музею-усадьбе Коломенское с 

посещением только природных объектов 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Вид 

транспорта 
Продолжительность 

Материальное 

оснащение 
Примечание 

1 Сбор группы - 10 мин. 

Маршрутный 

лист группы, 

билеты 

 

2 
Проверка 

материальной части 
- 15 мин. Велосипеды 

Можно взять 

велосипед 

напрокат 
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№ 

п/п 
Наименование этапа 

Вид 

транспорта 
Продолжительность 

Материальное 

оснащение 
Примечание 

3 
Инструктаж членов 

группы 
- 10 мин. 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

 

4 

Центральный вход – 1 

улица Дьякова 

Городища – Дьяков 

сад 

Велосипед 10 мин. - 

Можно 

пройти эту 

часть 

маршрута 

пешком 

5  
Экскурсия по Дьякову 

саду 
- 30 мин. 

Путеводитель, 

карта схема 
 

6 

Дьяков сад – Дорожка 

вдоль Голосового 

оврага – Родничок 

«Кадочка» 

- 40 мин. - 

Осмотр 

природных 

объектов 

Голосового 

оврага 

производится 

пешим ходом 

7 
Родничок «Кадочка» - 

Вознесенский сад 
Велосипед 5 мин. -  

8 
Экскурсия по 

Вознесенскому саду 
- 15 мин. 

Путеводитель, 

карта схема 

Осмотр 

производится 

пешим ходом, 

велосипеды 

остаются на 

стоянке 

напротив 

домика Петра 

1 

9 

Вознесенский сад – 

Мостик через Голосов 

овраг –  Церковь 

Вознесения-Причал 

Велосипед 15 мин. -  

10 

Экскурсия  по Музею 

деревянного зодчества 

и прилегающей 

территории 

 40 мин.  

Аудиоплеер с 

аудиозаписью 

экскурсии 

 

11 Перерыв - отдых - 30 мин. - 
Стоянка возле 

Причала 

12 

Причал– Мостик через 

Голосов овраг – 

Оползневые склоны 

Велосипед 15 мин.   

13 

Осмотр природных 

объектов Оползневых 

склонов 

 35 мин. 
Путеводитель, 

карта схема 
 

14 

 Оползневые склоны – 

Набережная – 

Обзорная площадка 

при повороте на 

Историческую дорогу 

Велосипед 10 мин.   
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№ 

п/п 
Наименование этапа 

Вид 

транспорта 
Продолжительность 

Материальное 

оснащение 
Примечание 

15 

Обзорная площадка 

при повороте на 

Историческую дорогу 

– Историческая дорога 

– Дьяково городище 

Велосипед 10 мин. -  

16 

Осмотр комплексов 

Дьяково городище и 

Три ветлы  

 40 мин. 
Путеводитель, 

карта схема 
 

17 

Дьяково городище – 

Дьяков овраг- 

Центральный вход 

Велосипед 15 мин.    

18 Завершающий этап  10 мин.  

Сдача 

арендованных 

велосипедов, 

ответы на 

вопросы 

 Продолжительность  355 мин.   

 

Как видно из планов велосипедных маршрутов, маршрут (таблица 1) по 

музею-усадьбе Коломенское с посещением дворцово-парковых и храмовых 

ансамблей имеет продолжительность 457 мин., то есть почти восемь часов. 

Второй маршрут (таблица 2) с посещением только природных объектов музея-

усадьбы Коломенское имеет длительность 355 мин., то есть практически 6 

часов. Указанные маршруты, разработанные в рамках данного проекта могут 

быть интересны разным категориям туристов. Для того, чтобы реализовать эту 

идею и привлечь внимание велотуристов, необходим ряд мероприятий, 

способных акцентировать внимание аудитории на значимых моментах 

разработанных веломаршрутов. 

Анализ показал высокий уровень лояльности клиентов к музею-усадьбе 

«Коломенское». Но для того  чтобы к новым услугам музея  обращалось, как 

можно большее число посетителей должна быть организована эффективная 

рекламная компания.16 Прежде всего рекомендуется обратить внимание на 

самую массовую и доступную в настоящее время рекламу – рекламу в сети 

                                         
16 Ульяновский А. Мифодизайн рекламы. // Институт личности, 2005.с.49 
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Интернет. Прежде всего надо устранить недостатки в работе корпоративного 

сайта17: перебои в работе и затруднения с навигацией. 

Необходимое условие размещения рекламы на каком-либо ресурсе - 

наличие у него аудитории, сходной с целевой аудиторией музея-усадьбы или 

ее частью. Далеко не у всех постоянных клиентов музея  есть возможность 

постоянно следить за обновляющейся сайте информацией. Следует ввести 

рассылку на сайте на обновления этого ресурса. Благодаря листу рассылки 

появляется возможность удерживать посетителя, оперативно сообщать ему 

обо всех обновлениях сайта, экономя при этом его время и деньги, объединить 

вокруг продвигаемого продукта большинство интересующихся им людей, 

доносить до них всю имеющуюся по продукту информацию. Кроме того, 

аудитория рассылки практически полностью персонифицирована (с 

точностью до одного уникального e-mail-адреса получателя). 

Персонифицировать посетителей сайта намного сложнее, а потребителей 

баннерной рекламы - практически невозможно. Таким образом, музей  

получает возможность напрямую, без посредников постоянно контактировать 

с людьми, интересующимися предлагаемым продуктом. Рассылка - очень 

мощное средство воздействия, поэтому использовать ее нужно крайне 

аккуратно, в противном случае она может вызвать у ее подписчика обратный 

эффект - негативное отношение к продвигаемому продукт и самой музея-

усадьбы. Не стоит, например, подписывать на лист людей без их ведома, 

рассылать письма в недоступных пользователям всех систем форматах 

(например - MS Word), дублировать письма, делать по несколько рассылок в 

день.18 

Рассмотрим направления построения взаимодействия со СМИ: газетами, 

журналами, профессиональными изданиями, радио, телевидением 

(медиарелейшенз). Средства массовой информации – это основной 

                                         
17 МГОМЗ Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник – корпоративный сайт URL: http://www.mgomz.ru/ 
18 Захарченко Н.П., Колесникова Е.В. Теоретические основы эффективности рекламной деятельности 

предприятий розничной торговли: Монография. – Белгород: Изд-во БУПК, 2010. С. 25. 
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инструмент в работе PR-структуры по установлению и поддержанию 

информационных связей музея с различными категориями общественности. 

Таблица 3 

План PR мероприятий МГОМЗ  «Коломенское» по направлению 

медиарелейшенз (проект) 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

1 

Сформировать медиакарту 

СМИ (включая СМИ, 

осуществляющие 

деятельность в местах 

размещения музея-усадьбы)  

февраль 

Отдельная сумма 

не выделяется, 

осуществляется в 

процессе 

перераспределения 

бюджета времени 

Специалист по 

PR 

2. 
Формировать архив 

корпоративной информации  

В течение 

года 
15000 руб. 

Специалист по 

PR 

3. 

Осуществлять рассылку 

пресс-релизов в СМИ города 

и региона о событиях в музее-

усадьбе 

2 раза в 

месяц 

Отдельная сумма 

не выделяется, 

осуществляется в 

процессе 

перераспределения 

бюджета времени 

Специалист по 

PR 

4. 

Готовить и размещать 

имиджевые статьи о музее-

усадьбе в СМИ: Областное 

издание Городское издание 

(газета, журнал) 

Не менее 

одного 

раза в 

квартал  

–//– 
Специалист по 

PR 

5. 

Размещать рекламно-

информационные материалы 

о музее-усадьбе  в печатных 

СМИ.  

В течение 

года  
–//– 

Специалист по 

PR 

6. 

Размещать рекламно-

информационные материалы 

о музее-усадьбе на радио на 

правах рекламы: Европа плюс 

Авторадио/Ретро FM 

Июнь-

сентябрь 
36 000 руб./мес  

Специалист по 

PR   

7. 

Представлять рекламно-

информационные материалы 

о музее-усадьбе на 

телевизионные каналы  

Июнь-

сентябрь 

Отдельная сумма 

не выделяется, 

осуществляется в 

процессе 

перераспределения 

бюджета времени  

Специалист по 

PR  

8. 

Проводить мониторинг и 

формировать архив 

публикаций о музее-усадьбе в 

СМИ   

В течение 

года 
–//– 

Специалист по 

PR 

9. 

Осуществлять продвижение 

путеводителя по музею 

буклета с новыми 

Июнь-

сентябрь  
–//–  

Специалист по 

PR 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

маршрутами  во внешнюю 

аудиторию: Сформировать 

список рассылки печатной 

рекламы  с учетом 

интересующих компанию 

целевых аудиторий. Готовить 

и размещать информацию, 

представляющую интерес для 

соответствующих целевых 

аудиторий  

 Итого бюджет  159 000 руб.  

 

В таблице 4 приведен план Интернет-коммуникаций МГОМЗ  

«Коломенское» (проект). 

Таблица 4 

План Интернет-коммуникаций МГОМЗ  «Коломенское» (проект) 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

1. 

Модернизировать 

корпоративный сайт с 

учетом современных 

наработок в сфере PR-

деятельности и 

найденных 

недостатков 

В течение года 120 000 

Специалист по 

PR 

Инженер по 

поддержке 

информационных 

технологий 

 

2. 

Обеспечивать 

информационное 

наполнение сайта 

музея-усадьбы, 

включая информацию 

о новых велосипедных 

маршрутах, новостях 

экспозиций и 

выставок, 

представляющих 

интерес для музея-

усадьбы и партнеров. 

В течение года 

Отдельная сумма 

не выделяется, 

осуществляется в 

процессе 

перераспределения 

бюджета времени 

Специалист по 

PR 

Инженер по 

поддержке 

информационных 

технологий 

 

3. 

Осуществлять подбор 

и размещение на сайте 

музея-усадьбы 

информации об 

особенностях 

велосипедных 

маршрутов, интервью, 

отзывы о посещении 

музея-усадьбы.  

В течение года –//– 

Специалист по 

PR 

Инженер по 

поддержке 

информационных 

технологий 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

4. 

Организовать и 

осуществить 

оперативную 

поддержку форума на 

сайте музея-усадьбы 

 

В течение года –//– 

Специалист по 

PR 

Инженер по 

поддержке 

информационных 

технологий 

5. 

Организовать 

проведение открытого 

диалога («Горячей 

линии») 

руководителей музея-

усадьбы, 

руководителей 

велосипедных 

маршрутов с 

клиентами в On-lain 

режиме 

По плану  
–//– 

 

Специалист по 

PR  

Начальник 

отдела 

маркетинга 

6. 

Продвижение сайта 

музея-усадьбы в 

Интернет 

Июнь-сентябрь 16000 руб./мес. 

Инженер по 

поддержке 

информационных 

технологий 

 Итого бюджет  384 000 руб.  

 

Взаимоотношения МГОМЗ  «Коломенское» с государственными 

институтами (Правительство города Москвы, департамент культуры и др.) 

играют особую роль, так как касаются вопросов, имеющих непосредственное 

отношение к нормальному функционированию новых программ 

велосипедного туризма: налогового законодательства, регулирования 

вопросов производства и  транспорта, других нормативно-правовых 

отношений между музеем и государством. В данном направлении необходима 

работа как непосредственно с конкретными чиновниками, так и посредством 

воздействия на них через средства массовой информации. 

МГОМЗ  «Коломенское» - системообразующее учреждение, которое 

должно поддерживать взаимодействие с органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными организациями и объединениями 

в районе своего влияния.19 

                                         
19 Кравцова М. Внутренний PR: составляем кодексы и правила. Из опыта ООО "Телематика" // 

Кадровик. Кадровое делопроизводство. 2010. N 9. 
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 Поэтому в таблице 9 рассмотрим план взаимодействия МГОМЗ  

«Коломенское» с органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными организациями и объединениями (проект). 

Таблица 5 

План взаимодействия МГОМЗ  «Коломенское» с органами 

государственной власти, местного самоуправления, общественными 

организациями и объединениями (проект) 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

1. 

Участие   менеджеров 

музея-усадьбы в работе 

по стратегическому 

планированию 

культурных мероприятий  

в городе Москве 

(Общественный совет и 

пр.) 

В течение 

года 

Отдельная сумма 

не выделяется, 

осуществляется в 

процессе 

перераспределения 

бюджета времени  

Директор и 

структурные 

подразделения по 

мере 

необходимости 

2. 

Участие музея-усадьбы в 

городских целевых 

программах в качестве 

исполнителя проектов:  

Комплексная программа 

«Культура Москвы 2012-

2018 гг.» 

В течение 

года 
–//– 

Директор и 

структурные 

подразделения по 

мере 

необходимости 

3. 

Участие в работе гильдии 

предприятий музейной и 

туристской  индустрии -  

Ассоциация музеев 

центрального региона 

России, Ассоциация по 

развитию социального 

туризма — АРСТ и пр. 

В течение 

года 
–//– 

Директор и 

структурные 

подразделения по 

мере 

необходимости 

4. 

Участие структурных 

подразделений музея-

усадьбы в региональных 

и общегородских 

мероприятиях:  

День города 

День музеев 

Новый год и 

Рождественские 

праздники 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь, 

Январь 

50000 
Специалист по 

PR 

5. 

Электронные рассылки о 

деятельности музея-

усадьбы партнерам и 

клиентам 

Еженедельно 
Отдельная сумма 

не выделяется… 

Специалист по 

PR 

Инженер по 

поддержке 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

информационных 

технологий 

 Итого бюджет  50000  

 

В рамках проектирования мероприятий особое внимание было уделено 

плану внутрикорпоративного PR, представленного в таблице 6. 

Таблица 6 

План внутрикорпоративного PR МГОМЗ  «Коломенское» 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

1. 

Организовать 

координацию работы по 

PR в музее-усадьбе 

совместно с 

руководителями отделов 

сентябрь 

Отдельная сумма 

не выделяется, 

осуществляется в 

процессе 

перераспределения 

бюджета времени  

Директор и 

руководители 

отделов 

 

2. 

Проводить мониторинг 

(опросы, анкетирование) 

состояния корпоративной 

культуры и внутренних 

коммуникаций в музея-

усадьбы  

 

один раз в 

полгода 

 

–//–  
Специалист по 

PR 

3. 

Проводить контент-анализ 

городских СМИ по 

предложению 

экскурсионных маршрутов 

в г. Москве (имиджевая и 

рекламная информация) 

В течение 

года 

–//–  

 

Специалист по 

PR 

 

4. 

Рассылка информации: 

«Новости МГОМЗ  

«Коломенское», «Новости 

по  тематике организации 

велосипедных маршрутов 

» по подразделениям по E-

mail 

еженедельно –//–  
Специалист по 

PR 

5. 

Подготовка 

информационных 

материалов о развитии 

велосипедного туризма на 

сайт музея-усадьбы 

В течении 

года 

 

–//– 

Специалист по 

PR 

Структурные 

подразделения 

6. 

Подготовка 

информационных 

материалов о  жизни 

сотрудников 

В течении 

года по 

отдельному 

плану 

–//– 
Начальники 

отделов 



28 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Бюджет Исполнитель 

9. 

Провести конкурс 

«Лучшие руководители 

велогруппы»  

Май  55000 

Специалист по 

PR 

Начальники 

отделов 

10. 

Другие мероприятия по 

созданию фирменного 

стиля веломаршрутов 

ноябрь 245000  

 Итого бюджет  319000 руб.  

 

В связи с развитием мероприятий PR в организации потребуется 

уточнение рекламной политики. План рекламы МГОМЗ  «Коломенское» 

представлен в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 

План рекламы МГОМЗ  «Коломенское» (проект) 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. 

Подготовка информационных материалов о 

велосипедных маршрутах по территории музея 

усадьбы 

Август- 

октябрь 

Специалист 

по PR 

2. 

Разработка макетов и размещение рекламной 

информации о велосипедных маршрутах по 

территории музея усадьбы посредством наружной 

рекламы: 

Перетяги на корпусах музея-усадьбы. Афиши, 

плакаты  

В течение 

года 

Специалист 

по рекламе 

3. 

Разработка макетов и размещение рекламной 

информации о велосипедных маршрутах по 

территории музея усадьбы посредством адресной 

рекламы: Рассылка писем потенциальным 

клиентам 

В течение 

года 
 

5. 

Разработка макетов и размещение рекламной 

информации на видеомониторах в Торговых 

центрах  

В течение 

года 

 

 

6. 

Разработка макетов и тиражирование печатной 

рекламно-информационной продукции о 

велосипедных маршрутах по территории музея 

усадьбы  

Цветной буклет и справочник о велосипедных 

маршрутах по территории музея усадьбы 

В течение 

года 

Специалист 

по рекламе 

7. 

Подготовка рекламно-информационного ролика о 

велосипедных маршрутах по территории музея 

усадьбы 

октябрь 
Специалист 

по рекламе 
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К настоящему времени МГОМЗ  «Коломенское» располагает 

корпоративным сайтом. В задачу PR – службы будет входить организация 

более эффективного взаимодействия с целевой аудиторией посредством 

интерактивного общения.  

PR – служба должна уделять большое внимание внутрикорпоративной 

идеологии и психологии. В первую очередь необходимо налаживание системы 

информирования потенциальных клиентов о велосипедных маршрутах по 

территории музея усадьбы. 

Представленные планы PR-мероприятий а также планы, Интернет-

коммуникаций МГОМЗ  «Коломенское», взаимодействия МГОМЗ  

«Коломенское» с органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными организациями и объединениями 

предполагают лишь акцентирование в рамках существующих отношений на 

новых велосипедных маршрутах, поэтому выделяемые на эти мероприятия 

суммы рассматриваются как уточнение направлений в рамках существующего 

бюджета музея. Конкретно касается проектируемых велосипедных маршрутов 

только план рекламы. Он содержит совершенно новые мероприятия, 

касающиеся совершенно новых продуктов, поэтому от осуществления этого 

плана будет зависеть развитие наполняемости велотуров по музею-усадьбе. 

В целом, спроектированные маршруты могут стать весомой частью 

существующего экскурсионного наполнения программы музея-усадьбы 

Коломенское. 

  



30 

 

ГЛАВА  2 РАЗРАБОТКА ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРА ВДОЛЬ РЕКИ 

МОСКВА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМУ И ПРИРОДНО-

ЛАНДШАФТНОМУ МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «КОЛОМЕНСКОЕ» 

2.1 Безопасность при организации велотуров 

Безопасность при организации велотуров включает многие аспекты 

организации жизнедеятельности группы. Сначала рассмотрим общие 

моменты организации велотура. Велосипед удобен и легок, и его можно 

перевозить на всех видах транспорта, в случае необходимости. Это дает 

возможность организовывать велосипедные путешествия туристов на 

территориях, отдаленные от их места жительства, и пользоваться для доставки 

в место старта велопутешествия и назад к месту жительства автомобильным, 

речным, железнодорожным или морским транспортом. На некоторых 

участках маршрута также допустимо пересекать труднодоступные места с 

помощью другого вида транспорта, перевозя туристов, велосипеды и 

снаряжение. Возможность построения комбинированного маршрута 

открывает большие возможности в выборе территории для путешествия. 

В целях постепенного привыкания к трудностям физической работы во 

время путешествия начинающим туристам следует предлагать маршруты по 

слабопересеченной и населенной местности с достаточно развитой дорожной 

сетью. Если будут комплектоваться группы, имеющих опыт, то для них могут 

предлагаться более сложные маршруты, как в лесистых районах, так и районах 

с продолжительными крутыми подъемами и спусками. Маршруты могут 

прокладываться по всем типам дорог и троп. Для облегчения маршрута крутые 

подъемы и спуски по тропам следует рекомендовать преодолевать пешком, на 

некоторых участках не исключена возможность даже рекомендуется разгрузка 

велосипедов от багажа и доставка того и другого отдельно вручную. 

Следует предусмотреть расчет и приобретение требуемого количества 

питания и воды по путешествии в местности, требующей стоянки вне 

населенных пунктов. Перевозка такого багажа требует предусмотреть наличие 
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на велосипедах  прочных и вместительных багажников для перевозки 20-25 кг 

багажа. Это дает возможность запастись велогруппе достаточным запасом 

продуктов для удобства походного быта, необходимого снаряжения и вещей. 

Велосипедные туры, проводимые учреждениями и организациями 

отраслей культуры и туризма на рекреационной территории должны 

соответствовать как санитарно-гигиеническим, таки природоохранным 

правилам, закрепленных в законодательных и нормативных актах. 

В природоохранной зоне государственного художественного историко-

архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 

«Коломенское», как правило, проводится одновременно активные туры 

нескольких направлений – это велосипедные, пешеходные, туры на 

моторизованных средствах транспорта, а также комбинированные (в них 

сочетаются разные виды транспорта). 

Обязанности участников, руководителей-гидов велотуров. 

Участники велотуров обязаны: 

Знать  

 

 

Сокращено … 

 

 

значается распоряжением директора музея-усадьбы или 

уполномоченного им лица., 

Музей-усадьба, как проводящая велотуры организация, должна иметь 

соответствующий пакет документов, подтверждающих правомерность 

организации туристкой деятельности на своей территории. 

Проводящая велотуры, музей-усадьба, обязана обеспечить 

комплектацию вело групп необходимым количеством квалифицированных 

руководителей и/или гидов-проводников и снаряжением, необходимым для 

безопасного прохождения маршрута. 
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Музей-усадьба, как проводящая велотуры организация, должна 

обеспечить необходимую разметку и маркировку всех участков веломаршрута 

в строгом соответствии степенью их сложности, разметить все возможные 

пункты пополнения запасов провианта и воды, места привалов, места 

возможных встреч с дикими животными и контакта с опасными растениями. 

Проводящая велотуры организация, должна укомплектовать велогруппу 

медицинской аптечкой с необходимым перечнем препаратов. 

К участию в велотурах, помимо взрослого состава группы, допускаются 

дети при обязательном сопровождении своими родителями или 

родственниками, которые несут за них полную ответственность. 

Основным документом на проведение велотуров является маршрутный 

лист. 

2.2 Разработка маршрута велотура вдоль р. Москва по 

государственному художественному историко-архитектурному и 

природно-ландшафтному музею-заповеднику «Коломенское» 

Велосипедные маршруты всегда тяготеют к живописным местам, 

которыми собственно и богаты окрестности музея заповедника 

«Коломенское». Для музеев под открытым небом велосипедный туризм -

довольно новый продукт, преимущество которого складывается из 

местоположения музея-усадьбы в черте города и большого спроса у москвичей 

на туристические продукты, предлагающих активный отдых. Путешествие на 

велосипеде вдоль набережной Москвы – реки предполагает скорее созерцание 

окружающей природы и архитектурных достопримечательностей – нежели 

спортивный скоростной пробег. Поэтому в велосипедном туре подобного 

рода, имеющем свои особенности, скорость не является определяющим 

параметром. Велосипед служит для туриста в подобном походе приятным и 

удобным средством передвижения, позволяя двигаться на значительно 

большие расстояния с меньшей затратой сил и посвящать больше времени 

ознакомлению с интересными объектами, отдыху, фотографированию и 

видеосъемке. 
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Сезон велотуров в музее-заповеднике Коломенское исходя из 

температурного графика и общих метеоусловий начинается в апреле и длится 

до конца сентября. Обычно в стоимость велотура входит прокат горного 

велосипеда, организовать который можно на территории музея-усадьбы. 

 

Велосипедный маршрут вдоль реки Москвы от музея-заповедника 

Коломенское, обычно, строится от причала на территории музея-заповедника 

и до Международного автовокзала Южные Ворота через переход у 

Сабуровских железнодорожных мостов. Протяженность маршрута небольшая 

– около 27 километров в оба конца, однако часть маршрута  пролегает по 

грунтовым дорожкам. Длительность маршрута не превышает нескольких 

часов, что зависит от его построения и количества остановок для экскурсий, 

осмотра местности и пикников. Это значит, что в поход не нужно брать 

большой набор вещей, поэтому не нужно везти на себе большой рюкзак, при 

этом накручивая педали. Турист поедет в этот поход налегке, а все время 

может посвятить осмотру прекрасных природных видов этой местности и 

исторических достопримечательностей. Часто велосипедный маршрут 

подобного рода включается в состав комбинированных туров, куда может 

входить также и посещение событийных мероприятий на территории музея-

заповедника. 

По маршруту группа должна двигаться под руководством опытного 

руководителя и/или гида-инструктора. Все руководители и инструкторы 

знакомы с маршрутом, а также прошли соответствующее обучение и могут 

произвести в пути несложный ремонт велосипеда. 

Средняя группа, отправляющаяся в велосипедное путешествие 

размером 6 - 12 человек. Возраст участников велопробега предполагается от 

18 до 55 лет. Скорость передвижения обычно не превышает 15 км в час. 

Велопробег предполагает протяженность маршрута около 27 км, кроме того 

предлагается несколько пеших прогулок во время остановок. Велосипедный 

маршрут построен таким образом, что позволяет прочувствовать великолепие 
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активного отдыха в окружении прекрасного ландшафта, что требует 

непременного участия фотоаппарата или видеокамеры, чтобы успеть 

поснимать окружающие красоты. Кроме того, предусматривается пикник в 

пойме реки, во время которого каждый участник может пообщаться с 

командой, приобрести новых друзей и поделиться своими впечатлениями от 

поездки. 

Выбора маршрута влияет в большой степени на то, как удачно ли будут 

решены задачи, поставленные перед туристской командой. Маршрут вдоль 

Москвы-реки проходит по интересному для туристов, пригодному, к тому же, 

для велосипедного путешествия по своим природным условиям. Поскольку 

утомительные переходы могут помешать получению велотуристами хороших 

впечатлений, поэтому следует выбирать такой маршрут путешествия, в 

котором бы климат и дороги (наличие грунтовых, шоссейных дорог, 

проходимых на велосипеде троп) были благоприятны для велопутешествия, а 

почва не создавала излишних трудностей. Следует предусмотреть, чтобы 

бездорожные участки и подъемы не превышали 15-20%, включая переходы 

через дороги по виадукам и пешеходным мостам, общей протяженности 

маршрута. 

Но велосипед как средство передвижения является настолько 

универсальным, что это дает  возможность строить маршруты почти с любыми 

дорогами и с любым рельефом местности. При этом вполне допустимо, как 

предлагается в настоящем варианте маршрута, пройти пешком небольшие 

отрезки пути придется, ведя велосипед в руках, а также преодолеть несколько 

ручьев вброд. 

Музей-усадьба «Коломенское», расположенный в черте города, но 

обладающий уникальным садово-парковым и историко-архитектурным 

ансамблем в пойме реки Москвы может предложить для не имеющих 

возможности, надолго покидать город любителей велосипедного туризма, 

специальное предложение - тур выходного дня в окрестностях территории 

музея-усадьбы вдоль реки Москвы. Место проведения: город Москва, место 



35 

 

предварительного сбора около станции метро «Коломенская» (100 м от входа 

в музей-усадьбу). Место сбора указано на рис. 1. Здесь участники собираются 

для приобретения билетов, получения инструктажа, заполнения маршрутного 

листа велотура, получения велосипедов напрокат, проверки и упаковки 

снаряжения. В дальнейшем, по выполнение всех предписаний по обеспечению 

безопасности дается старт маршруту. 

 
Рис. 1. Место сбора участников велотура 

Первый участок маршрута «Вход в музей-усадьбу – Причал» показан на 

рис. 2.  Протяженность – 1,0 км. Тип покрытия – тротуар 600 метров, 

асфальтовое покрытие – 400 метров. Участок маршрута проходит по 

чрезвычайно интересной территории музея под открытым небом, где 

располагаются дом зажиточного крестьянина и усадьба кузнеца, с настоящей 

кузницей. Георгиевская церковь с прилегающей  

 

Сокращено … 

 

 

. 7. Участок маршрута «Улица Борисовские пруды – Международный 

автовокзал Южные Ворота»  

Место сбора для 

инструктажа и 

проката 

велосипедов 
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По завершении мероприятий в поворотной точке маршрута 

«Международный автовокзал Южные Ворота» - опрос участников группы, 

ответы на вопросы, проверки снаряжения производится старт в обратный путь 

к начальной точке маршрута. (рис. 8).  Этот путь предполагается проделать без 

остановок. 

 

Рис. 8. Обратный путь - маршрута «Международный автовокзал 

Южные Ворота - Вход в музей»  

Таким образом, общая протяженность маршрута составила 27,7 км. Из 

этого расстояния тротуарные дорожки составили 1,2 км, грунтовая дорога 6,0 

км и асфальтовое покрытие - 20,5 км. 

 Во время путешествия туристы могут осмотреть исторические и 

природные достопримечательности, сделать фото- и видеосъемку природных 

и архитектурных достопримечательностей,  то есть возможность отлично 

провести свои выходные дни, прокатиться по окрестностям р. Москва.  В 

выходные дни можно предложить привал и отведать блюда, приготовленные 

на костре.  

Вход в 

музей 

Международны

й автовокзал 

Южные 

Ворота» 
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Стоимость тура: от 4000 руб. с человека. В стоимость входит аренда 

велосипеда, услуги инструктора, медицинская страховка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие активного туризма, к которому относится и велотуризм,  в 

России способствует совершенствованию системы рекреации населения, 

внедрению новых форм музейной работы и т.д. Сегодня синтез музейного дела 

и туризма оказывает заметное воздействие на развитие и сохранение 

культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между людьми, и 

даже между странами, вынуждает общество и правительства государств 

активно участвовать в оздоровлении окружающей среды. 

Велотуризм, к сожалению, в Российской Федерации развит 

недостаточно хорошо, поэтому в работе был предпринят анализ возможностей 

организации велотуров на базе Государственного художественного историко-

архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 

«Коломенское».  

Как показывает анализ историко-культурных изысканий, посвященных 

вопросам становления и развития территории музея-заповедника 

«Коломенское», он имеет все возможности вложить свою существенную лепту 

в рекреацию населения Москвы. Музей заповедник расположен прямо на 

территории города, имеет развитую сеть коммуникаций с городской 

транспортной инфраструктурой – две станции метро, автобусные маршруты и 

т.п. Его территория относительно велика для путешествия на велосипеде, а 

прилегающие к пойме реки Москвы набережные значительно расширяют 

возможности вариации маршрутов велотуров. 

С помощью организации велотура по территории музея – заповедника и 

вдоль реки Москвы можно опередить перспективу будущего туристского 

рынка и развить потребностей его участников, что даст музею заповеднику 

определенные преимущества, обеспечивающие успех его внебюджетной 

деятельности. 

В работе проблема активного туризма решена через такие как формы 

велосипедных путешествий по маршрутам невысоких категорий сложности, с 

использованием собственных велосипедов и велосипедов напрокат, причем 



39 

 

маршруты проложены преимущественно в слабоизмененной природной и 

историко-археологической среде. 

В основном маршруты внутри музея-заповедника активного туризма 

имеют незначительную протяженность и небольшую продолжительность, 

меньше, чем привычную для походов, предназначенных для спортивного 

велотуризма. Однако эти маршруты доступны в выходной день и могут быть 

реализованы при участии всей семьи, что очень важно для поддержания в ней 

продуктивного общения. 

Путешествия на велосипедах по набережной реки Москвы, ее тропам 

привлекают скорее не ощущением свободы, скорости, а сочетанием с 

познавательными экскурсиями и возможностью видео- фотосъемки в процессе 

велотура, в сочетании с полноценным отдыхом на природе.  
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