
Туристические объекты Бакчарского района 
 
 
1.Возможное размещение туристов: 

 
2. Пункты питания: 
 
№ Наименование  Руководитель Адрес, телефон 
1 ИП Чураева Т.К. Чураева Татьяна 

Константиновна 
с. Плотниково 
тел. 8-906-951-00-45 

2 Кафе «Вкусландия» Титевалова Елена 
Владимировна 

с.Бакчар, ул. Хомутского 
67а, тел. 8(38249)21-018 

3 Кафе «Хуторок» Варнакова Ирина 
Алексеевна 

с. Бакчар, ул. Восточная, 
2а 
тел.8-961-887-21-13 

 
3. Культурно-досуговая деятельность: 
 
№ Наименование Руководитель Адрес, телефон 
2 МБУК «Бакчарская 

межпоселенческая 
централизованная клубная 
система» 

Хорошилова Валентина 
Федоровна 

с.Бакчар, ул.Ленина, 55, 
тел.8(38249)23-085 

3 МБУК «Бакчарская 
межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

Маркус Татьяна 
Алексеевна 

с. Бакчар, ул.Ленина, 52, 
тел. 8(38249)21-136 

4 Бакчарский краеведческий музей 
северного садоводства 

Богатырева Александра 
Николаевна 

с.Бакчар, ул.Ленина,51, 
тел.8(38249)22-901 

№ Наименование  Руководитель Адрес, телефон Количество 
номеров 

1 Гостиница «Снежинка» ИП Мелехин 
Владимир 
Петрович 

с.Бакчар, ул. 
Ленина, 49 
8-38-249-22-513 

5 номеров (11 
мест) 
 

2 Гостиница  МБОУ ДО 
«Бакчарская детско-юношеская 
спортивная школа» 

Губанов 
Анатолий 
Михайлович 

с.Бакчар, ул. 
Ленина, 56 
8-38-249-22-963 

2 номера (6 
мест) 

3 Гостиница «Кристина» ИП Аракелян с. Бакчар, ул. 
Советская, 48 
8-38-249-21-761 

6 номеров 



 
Туристы могут посетить: 
 

№ 
п/п 

Предложение Месторасположение Описание 

1 Экскурсия по ФГУП 
«Бакчарское» 

с. Бакчар, ФГУП 
«Бакчарское», 
8(38249)22-422 

 Обзорная экскурсия по 
питомнику жимолости  

2 Автобусная экскурсия «Бакчар 
исторический» 

с.Бакчар, «Бакчарский 
краеведческий музей 
северного садоводства» 

 

Историческая экскурсия по 
Бакчару 

3 Ознакомительная экскурсия по 
«Бакчарскому краеведческому 
музею северного садоводства» 

с.Бакчар, «Бакчарский 
краеведческий музей 
северного садоводства» 

 

Историческая экскурсия о ФГУП 
«Бакчарское»  

4 посещение ИП «Чураева Т.К.» с. Плотниково 
тел. 8-906-951-00-45 

Можно посетить ферму, кафе, 
цех по производству молочной 
продукции, приобрести творог, 
сметану, молоко. 

5 ИП «Конради Р.В.» с. Плотниково Производство древесного угля 

6 Рыбалка на Вавиловском пруду с.Вавиловка Рыбалка на пруду, 
приготовление ухи 

7 Областной праздник жимолости 
1 июля 2017г 

с. Бакчар Ярмарка, выставка продажа 
декоративно-прикладного 

искусства, концертная, 
конкурсная программа 

8 Чайный двор с.Бакчар, «Бакчарский 
краеведческий музей 
северного садоводства» 

 

Дегустация жимолости разных 
сортов из ФГУП «Бакчарское» 

 
4. Демонстрация и возможность приобретения изделий ручного труда возможна по 
договоренности с МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная клубная 
система» - предоставление площадок под выставку-продажу, организация выставки-
продажи во время приезда экскурсионной группы. Во время областного праздника 
жимолости планируется участие местных мастеров с. Бакчар и сельских поселений 
района, а также проведение мастер-классов. 
 
5. Мастер-классы: 
 

№ Наименоваание Место проведения Описание 
1 Флягина Татьяна с. Бакчар Декоративно-прикладное 

искусство, изготовление и 
продажа «Пряничных 

сувениров» 
 

2 Проведение мастер-
классов 

с. Бакчар, филиал 
«Кривошеинского 

агропромышленного 

Проведение мастер-классов по 
изготовление кондитерских, 

хлебобулочных изделий, 



техникума», 
8(38249)21-208 

напитков из жимолости 

3 МБОУ ДО 
«Бакчарский центр 
дополнительного 

образования» 

с.Бакчар, ул.Ленина,66, 
тел. 8(38249) 21-533 

мастер – класс по заказу 

 
 
6. Демонстрация национальной кухни, дегустация блюд национальной кухни –   
 с. Бакчар, филиал «Кривошеинского агропромышленного техникума», 8(38249)21-208. 
 
7. Отличительные особенности местности, уникальные люди: 
В Бакчарском районе находится центр самого большого в мире Васюганского болота.  
 

СПИСОК ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (НА 21.11.2013) 

№ 
Название Время 

образования 
Нормативно-правовой 

документ Местонахождение 

1. 

Центральный II – V вв. 
н.э. 

Приказ Департамента по 
культуре Томской области 
от 03.04.2012 № 84/01-07 
«О включении в список 
выявленных объектов 
культурного наследия 
объектов археологического 
наследия на территории 
Томской области» 

1,21 км к югу от устья 
р. Пужа 
Левый берег р. Кенга 
На территории п. 
Центральный 

2. 

Селище  
Кустовское I 

Первая 
половина  
II тыс. н.э. 

Приказ Департамента по 
культуре Томской области 
от 03.04.2012 № 84/01-07 
«О включении в список 
выявленных объектов 
культурного наследия 
объектов археологического 
наследия на территории 
Томской области» 

2,1 км к северо-востоку от 
устья р. Пужа 
Левый берег р. Кенга 

3. 

Селище  
Кустовское II 

Первая 
половина  
II тыс. н.э. 

Приказ Департамента по 
культуре Томской области 
от 03.04.2012 № 84/01-07 
«О включении в список 
выявленных объектов 
культурного наследия 
объектов археологического 
наследия на территории 
Томской области» 

1,8 км к северо-востоку от 
устья р. Пужа 
Левый берег р. Кенга 

4. 
Волково XVII-XII  

вв. до н.э.  
В 10 км. К северу от б. п. 
Центральный, на 
территории б. д. Волково 

 



СПИСОК ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 03.10.2013) 

5. Гребенщиковский 
курганный 
могильник 

Позднее 
средневековье 

Решение Исполнительного 
комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
25.07.1961 № 242 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны 
памятников  культуры в области» 

левый берег 
р. Кенга, в 0,2 км 
выше 
брошенной 
д. Гребенщиково  

6. Гребенщиковское 
селище 

железный век 
(?) 

Решение Исполнительного 
комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
25.07.1961 № 242 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны 
памятников  культуры в области» 

левый берег 
р. Кенга, в 0,2 км 
выше 
брошенной 
д. Гребенщиково 

7. Захаровский 
курганный 
могильник 

средневековье Решение Исполнительного 
комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
25.07.1961 № 242 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны 
памятников  культуры в области» 

у д. Захаровка на 
правом берегу 
р. Икса 

8. Кустовский 
курганный 
могильник 

Развитое 
средневековье 

Решение Исполнительного 
комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся от 
25.07.1961 № 242 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны 
памятников  культуры в области» 

на мысу левого 
берега р. Кенга, 
в 4-5 км ниже 
п. Центральный 
по старой 
грунтовой 
дороге 

9. Курганный 
могильник Сухая 
Речка 

Позднее 
средневековья 

 В 4-5 км. Вверх 
по реке от с. 
Кенга, на левом 
коренном берегу 
р. Кенга, 
напротив устья 
реки Сухой 

10. Одиночная 
западина Сухая 
речка 

Позднее 
средневековья 

 В 4-5 км. Вверх 
по реке от с. 
Кенга, на левом 
коренном берегу 
р. Кенга, 
напротив устья 
реки Сухой, в 22 
м. к  западу от 
могильника 
Сухая Речка 

11. Селище Сухая 
Речка I 

Позднее 
средневековья 

 В 4-5 км. Вверх 
по реке от с. 
Кенга, на левом 
коренном берегу 
р. Кенга, 
напротив устья 
реки Сухой, в 48 



м. к  cеверу-
востоку от 
могильника 
Сухая Речка 

12. Селище Сухая 
Речка II 

Позднее 
средневековья 

 В 4-5 км. Вверх 
по реке от с. 
Кенга, на левом 
коренном берегу 
р. Кенга, 
напротив устья 
реки Сухой, в 
230 м. ниже по 
течению от 
селища Сухая 
Речка 

13. Курганная группа 
Тунгусское 
кладбище 
(курганный 
могильник у с. 
Коровино, 
Тунгусский 
могильник, 
Савельевский 
курганный 
могильник) 

Позднее 
средневековья 

 На территории 
п. Центральный, 
на берегу р. 
Кенга 

 
 
Знаменитые люди района: 
 
1. Гвоздев Василия Иванович – основатель опорного пункта северного садоводства. 
2. Гидзюк Иван Карпович – канд. с/х наук, орден «Знак Почета», директор опорного 
пункта северного садоводства, старший научный сотрудник опорного пункта северного 
садоводства. 
3. Калашников Михаил Тимофеевич - В 1930 году семья его отца — Тимофея 
Александровича Калашникова, признанного кулаком, была сослана из Алтайского края в 
Томскую область, посёлок Нижняя Моховая (около села Парбиг). Советский и 
российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-
лейтенант, создатель всемирно известного автомата Калашникова (АК). Герой Российской 
Федерации. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии 
и Сталинской премии первой степени. Член Союза писателей России. Член КПСС, 
депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 3—4 и 7—11 созывов. 
4. Казанская Людмила Васильевна – заслуженный учитель РСФСР, учитель Бакчарской 
средней общеобразовательной школы. 


