
Паспорт  туристского маршрута 

на территории города Куйбышева Новосибирской области 

для прохождения группами туристов 

в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 

прохождения организованными группами 
 

Общие сведения 

 
1 Муниципальное 

образование/городской округ, по 

которому проходит маршрут 

Г.Куйбышев Куйбышевского района 

Новосибирской области  

2 Название маршрута Обзорная экскурсия по экспозициям МКУК 

«Музейный комплекс» и центральной 

(исторической) части города Куйбышева 

«Один день в Каинске» 

3 Организатор маршрута Муниципальное  казенное учреждение 

культуры города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области «Музейный 

комплекс»   

4 Контакты организатора  

(телефон, электронная почта, сайт) 

Тел.: 8 (383) 62 23 672; 

E-mail: m1056@mail.ru 

Сайт: http://museumcomplexnso.ru/ 

5 Тематика маршрута (отметить) гастрономический  

деловой  

познавательный + 

приключенческий  

религиозный  

сельский  

экологический  

лечебно-оздоровительный  

образовательный  

развлекательный  

рекреационный  

событийный  

спортивный  

организованный + 

самостоятельный  

детский  

взрослый  

молодежный  

смешанный + 

6 Пункт начала маршрута  Муниципальное  казенное учреждение 

культуры города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области «Музейный 

комплекс»: Новосибирская область, 

Куйбышевский район,  город Куйбышев, ул. 

Коммунистическая, 29.  

7 Пункт окончания маршрута Мемориальный комплекс «Воинам землякам от 

благодарных потомков», Новосибирская 

mailto:m1056@mail.ru
http://museumcomplexnso.ru/


область, Куйбышевский район,  город 

Куйбышев, сквер Воинской Славы. 

8 Перечень географических точек 

(населенных пунктов) следования на 

маршруте 

Новосибирская область, Куйбышевский район, 

город Куйбышев.  

9 График движения по маршруту с 

указанием предполагаемых мест 

остановок, привалов и ночлегов  

 

1. В здании МКУК «Музейный комплекс» (ул. 

Коммунистическая, 29) – приобретение 

билетов и начало экскурсии. 

Обзорная экскурсия по экспозициям 

краеведческого музея МКУК «Музейный 

комплекс» (ул. Коммунистическая, 29) – 1,5 

часа (90 мин). 

2. Переход (пешеходный) в здание МКУК 

«Музейный комплекс» (ул. Папшева, 5) – 

100 м. 

Обзорная экскурсия по экспозициям 

краеведческого музея МКУК «Музейный 

комплекс» (ул.  Папшева, 5) – 45 мин. 

3. Передвижение (на транспорте 

туроператора) к пункту общественного 

питания (кафе выбирается туроператором 

из приложенного списка и согласуется с 

организатором экскурсии заранее)  

Отдых, перерыв на обед – 1 час (60 мин). 

4. Перемещение к зданию МКУК «Музейный 

комплекс» (ул. Ленина, 2) – 1 – 2 км  (на 

транспорте туроператора). 

Обзорная экскурсия по экспозициям дома- 

музея В.В. Куйбышева МКУК «Музейный 

комплекс»  (ул. Ленина, 2) – 45 мин. 

5.  Передвижение (на транспорте 

туроператора) по памятным местам г. 

Куйбышева с кратковременными 

остановками около объектов экскурсии 

 Экскурсия по памятным местам г. 

Куйбышева – 1,5 часа (90 мин): 

5.1.  Церковь в честь Рождества  Иоанна 

Предтечи, ул. Пугачева, 2; 

5.2.Археологические раскопки на месте 

бывшего сквера В.В. Куйбышева (бывшая 

Соборная площадь) (только в период 

проведения раскопок); 

5.3.Двухэтажный кирпичный дом  купца А.П. 

Ерофеева, ул. Чехова, 16; 

5.4.Двухэтажный смешанный дом  купца 

Курнина П.М., ул. Куйбышева, 12;     

5.5.Двухэтажный кирпичный дом купца 

Шкроева И.В., ул. Краскома, 5;  

5.6.Двухэтажный кирпичный дом  купца 

Волкова Р.С., ул. Краскома, 7; 



5.7.Двухэтажный кирпичный дом  купца 

Тинкера С.Ю., ул. Краскома, 8; 

5.8.Дом жилой А.В. Пяткова, ул. Папшева, 5;    

5.9. Доходный дом  купца Досманова Н.И., ул. 

Краскома, 18;  

5.10. Дом  купца Досманова Н.И., ул. 

Краскома, 20;    

5.11. Одноэтажный кирпичный дом Лившиц, 

ул. Краскома, 27; 

5.12. Дом общественных собраний, ул. 

Здвинского, 15;   

5.13. Каинское уездное училище, ул. 

Здвинского, 16; 

5.14. Женская гимназия. ул. Красная, 23;   

5.15. Одноэтажный деревянный дом купца 

Маслова М.Л., ул. Коммунистическая, 64; 

5.16. Мемориальный комплекс «Воинам 

землякам от благодарных потомков», сквер 

Воинской Славы.  

10 Объекты показа на маршруте  

(краткое описание, возможны фото- 

видео материалы)  

1. Обзорная экскурсия по экспозициям 

краеведческого музея МКУК «Музейный 

комплекс» (ул. Коммунистическая, 29): 

- Каинск.  1722-1917гг.»;  

- «Конюшня купца И.А. Левако»; 

- «Кузница»;  

- «Дворовое купеческое хозяйство кон. ХIХ – 

нач. ХХв.» 

 «погрузят»  Вас в атмосферу старины,  

заставят вернуться к  своим «корням», 

«заразиться» историей. 

 Здесь можно увидеть предметы 

крестьянского и купеческого быта, 

фотографии, документы конца XIX-начала 

XXвв., нумизматическую коллекцию, клады, 

…конскую упряжь и «средства 

передвижения» того периода, кузнечный 

инвентарь, коновязь и парковые скульптуры 

советского времени. 

- «Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.» 

      напомнит о великих событиях и 

удивительном  героизме военных лет. 

Здесь Вы увидите фото земляков – участников 

войны, документы времен Великой 

Отечественной войны, немецкие «трофеи», 

предметы, найденные в раскопках и многое 

другое. 

 

2.  Обзорная экскурсия по экспозициям 



краеведческого музея МКУК «Музейный 

комплекс»  (ул.  Папшева, 5: 

- «Каинск-Куйбышев. 1914 – 1991 гг.» 

«расскажет» о трагических и противоречивых 

событиях XX века - Каинск в годы первой 

мировой и гражданской войн. Как жили наши 

предки в это тяжелое время? Что их радовало 

и печалило? Как изменился город в советский 

период? Фотографии  и документы тех лет 

расскажут нам об этом.  

 

 3. Отдых, перерыв на обед (по 

договорённости с туроператором) – 1 час (60 

мин); 

 

4. Обзорная экскурсия по экспозициям дома - 

музея В.В. Куйбышева МКУК «Музейный 

комплекс» 

  (ул. Ленина, 2): 

- «Каинск – город политической ссылки»; 

 «заставит» Вас пережить одни из самых  

сложных страниц истории Сибири, их боль и 

трагичность. Здесь можно узнать о том, как 

декабристы «гостили» в Каинске в 1826г., по 

пути следования в ссылку в Восточную 

Сибирь, о подпольной деятельности 

убежденного революционера В.В. Куйбышева 

и о судьбах простых людей, жестоко 

наказанных без всякой на то причины.   

5. Экскурсия по памятным местам г. 

Куйбышева – 1,5 часа (90 мин) 

       Куйбышев – один из сотен малых городов 

России, но его история необычна и интересна.  

  У нас переплетаются разные эпохи, религии и 

национальности! На нашей территории 90 

памятников археологии, 33 памятника 

архитектуры и многое другое! 

     Здесь основательное и степенное  

купечество XIX века соседствует с 

импульсивными социалистическими 

достижениями XX  и размахом XXI веков. У 

нас Вы познакомитесь с С-Петербургской 

архитектурной стилистикой эклектики и 

элементами деревянного зодчества, 

знаменитыми «сталинками» и «хрущевками», 

«дворцами» неоклассицизма и многим другим. 

 Город хранит много тайн и загадок!  

… Все это на нашей экскурсии…  только для 



Вас! 

П Протяженность маршрута (км) 5 км 

12 Длительность пребывания на 

маршруте (дней/ночей или часов) 

4 – 5 часов 

 

Категория потребителей 

13 Для какой категории туристов 

рекомендован маршрут (можно 

отметить несколько позиций) 

без ограничений  

не рекомендуется без 

специальной подготовки 

 

доступно для людей с 

ограниченными 

возможностями 

Для 

слабослышащих 

(услуги 

сурдопереводчика 

согласовать с 

организатором 

заранее) 

не рекомендуется детям  

молодежь (с 18 до 30 лет) + 

взрослые (с 31 до 44 лет) + 

средний возраст (с 45 до 

60 лет) 

+ 

старший возраст (более 

60 лет) 

 

 

семьи, не рекомендуется 

с детьми до 1 года 

+ 

семьи, не рекомендуется 

с детьми до 6 лет 

 

семьи, не рекомендуется 

с детьми до 11 лет 

 

семьи с детьми от 1 до 6 

лет 

 

дети младшего 

школьного возраста (с 7 

до 11 лет) 

+ 

дети старшего школьного 

возраста (от 12 до 18 лет) 
+ 

 

Ограничения  

14 Периоды функционирования 

маршрута (отметить) 

весь год Маршрут 

работает 

круглогодично 

весна-осень  

лето  

зима  

Ограничения по погодным условиям 

(отметить) 

есть, какие: 

нет + 

Наличие особых экологических и да, какие: 



санаторно-эпидемиологических 

условий (отметить) 

нет + 

Необходимость регистрации в 

службах МЧС (отметить) 

да  

нет + 

Наличие категории маршрута, 

уровень сложности, какой 

физической подготовкой должны 

обладать туристы 

Познавательный тематический маршрут, 

среднего уровня сложности, специальной 

физической подготовки не требует 

 

Транспортные условия 

15 Способ передвижения на маршруте 

(отметить) 

автомобильный (легковой)  

воздушный  

железнодорожный   

автобусный Экскурсия по 

городу 

(автобус 

туроператора) 

мотоциклетный  

велосипедный  

конный  

пеший В экспозициях 

МКУК 

«Музейный 

комплекс» 

смешанный  

иное  

Наличие специальных требований к 

транспорту (отметить) 

есть, какие: 

нет + 

 

Питание на маршруте 

16 Возможности питания на маршруте 

(отметить) 

без питания  

сухой паек  

питание в организациях 

общепита 

+ 

Питьевой режим на маршруте 

(отметить) 

необходимость взять воду 

с собой, в каком 

количестве 

да,  по 

желанию 

туристов 

есть возможность 

приобретения воды в 

процессе прохождения 

маршрута 

да 

Пункты питания на маршруте (при 

наличии перечислить названия и 

места расположения) 

Кафе «Смак»:  Новосибирская обл., 

Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. 

Партизанская, 15. 

https://ruscatalog.org/kujbyshev/3534772-

smak/ 

 

https://ruscatalog.org/kujbyshev/3534772-smak/
https://ruscatalog.org/kujbyshev/3534772-smak/


Кафе-закусочная «Как дома».: 

Новосибирская обл., Куйбышевский район, 

г. Куйбышев, ул. Краскома, 23, тел.: 

8 913 398 54 41 https://nsk.ayle.ru/v-

kuybysheve/227322-kafe-zakusochnaya-kak-

doma 

https://yandex.ru/profile/1930320047?lr=65 

 

Кафе «Quattro»: Новосибирская обл., 

Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. 

Закраевского, 105 

https://yandex.ru/profile/210274197249?lr=65 

https://vk.com/quattro_group 

 

Караоке-бар "ЕЛИ-ПЕЛИ": г.Куйбышев, 

ул.К.Либкнехта, 1. Наш телефон.: 8-913-

787-31-91 

https://vk.com/elipeli54 

https://www.instagram.com/elipeli54/ 

 

 

Размещение на маршруте (при наличии) 

17 Средства размещения на 

маршруте (перечислить 

названия и места 

расположения) 

Гостиница «Юбилейная» 

Адрес: квартал 12, дом 3,  г. Куйбышев, 

Новосибирская область   

Телефоны: 8 (383 62) 50-030 – директор, 

                    8 (383 62) 52-085; 52-087 – администратор  

Сайты для бронирования номера в гостинице: 

http://bronevik.com/ru/hotel/russia/kuibyshev/yubileynaya  

https://vhotel.ru/kuibyshev/gostinica-yubileynaya/#rooms  

Гостиница «Уют» 

Адрес: ул. Молодежная, д.10а,  г. Куйбышев, 

Новосибирская область.  

Телефон: 8  (383 62) 23-230;  8-983-132-12-12  

Сайт гостиницы: http://kainsk-uyut.ru/  

Комплекс «Три кита» 

Адрес: ул. Путевая,  д.4, г. Куйбышев, Новосибирская 

область  

Телефон: 8-913-456-67-67  

Сайт: http://hotel-trikita.ru/   

 

Медицинская помощь на маршруте 

18 Пункты оказания медицинской 

помощи на маршруте (при наличии 

перечислить названия и места 

расположения) 

При возникновении непредвиденных 

обстоятельств – экстренный вызов скорой 

медицинской помощи 

 

Перечень объектов на маршруте, требующих повышенных мер безопасности 

https://nsk.ayle.ru/v-kuybysheve/227322-kafe-zakusochnaya-kak-doma
https://nsk.ayle.ru/v-kuybysheve/227322-kafe-zakusochnaya-kak-doma
https://nsk.ayle.ru/v-kuybysheve/227322-kafe-zakusochnaya-kak-doma
https://yandex.ru/profile/1930320047?lr=65
https://yandex.ru/profile/210274197249?lr=65
https://vk.com/quattro_group
https://vk.com/elipeli54
https://www.instagram.com/elipeli54/
http://bronevik.com/ru/hotel/russia/kuibyshev/yubileynaya
https://vhotel.ru/kuibyshev/gostinica-yubileynaya/#rooms
http://kainsk-uyut.ru/
http://hotel-trikita.ru/


19 Перечислить названия и места 

расположения указанных объектов 

и меры безопасности 

места меры 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

Прочее 

20 Необходимые на маршруте 

инвентарь и специальное 

снаряжение (перечислить) 

- 

21 Способы и пути аварийного выхода 

с маршрута, в том числе в случае 

чрезвычайной ситуации 

- 

22 Способы взаимодействия с МЧС на 

случай чрезвычайной ситуации (в 

том числе номер телефона) 

 

23 Дополнительно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


