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Введение 

Исторически сложилось, что с самого своего освоения Донецкий край был 

промышленным центром. В первую очередь он ассоциируется с угольной 

промышленностью, металлургией и нелегким шахтерским трудом. Но есть и 

другой Донбасс – Донбасс туристический, богатый уникальными природными 

заповедными местами и культурно-историческими памятниками. 

Донецкий  Республиканский Центр туризма и краеведения через 

активизацию и упорядочение туристско-краеведческой работы в учреждениях 

образования способствует повышению интереса учащейся молодежи к истории 

родного края, активному познанию и освоению окружающего мира.  

В настоящее время все большую значимость в воспитании, становлении и 

развитии личности приобретают учебно-тематические экскурсии. Благодаря 

своей наглядности, доходчивости, эмоциональности, экскурсия является 

чрезвычайно эффективной формой туристско-краеведческой деятельности. В 

экскурсиях и путешествиях по Донбассу происходит приобщение ребят к 

природе, культуре, истории. Родной край превращается в развивающую среду, 

благодаря которой  в течение всей жизни дети смогут открывать для себя новые 

стороны жизни Донецкого края, расширять свой кругозор и осваивать 

увлекательную профессию экскурсовода. 

Предлагаем для использования в учебно-воспитательной работе «Каталог 

объектов природно-заповедного фонда и историко-культурного наследия 

Донецкого края», рекомендованных для посещения экскурсионными группами 

учащихся. Обращаем Ваше внимание на возможность пополнения и обновления 

предложенного Каталога. 

Приглашаем всех романтиков на экскурсионную тропу - тропу познания, 

физической закалки и творческого совершенства! 
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
83000, г. Донецк, бульвар Пушкина 34, 

e-mail: mon_dnr@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 

 

« 05 » февраля 2015 г.                                                                                №26 

 

 

Об организации и проведении 

экскурсий и путешествий  

с учащейся и студенческой молодежью 

 

 

С целью активизации и упорядочения туристско-краеведческой работы в 

учреждениях образования путем проведения экскурсионной деятельности, 

руководствуясь Типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 января 

2015 г. № 8 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить инструкцию «По организации и проведению экскурсий и 

путешествий с учащейся и студенческой молодежью» (прилагается). 

2. Донецкому Республиканскому Центру туризма и краеведения учащейся 

молодежи (и.о. директора  Пересада Е.А.): 

2.1. Оказывать методическую и практическую помощь учебным 

учреждениям системы образования в вопросах организации экскурсионной 

деятельности. 

2.2. Продолжить работу по содержательному пополнению Каталога 

уникальных объектов природно-заповедного фонда и историко-культурного 

наследия Донецкого края (прилагается). 

3. Директору департамента г. Донецка, начальникам управлений (отделов) 

образования городов и районов: 

3.1. Довести до сведения руководителей учреждений образования, что при 

организации экскурсионной деятельности необходимо руководствоваться 

инструкцией «По организации и проведении экскурсий и путешествий с 

учащейся и студенческой молодежью». 

3.2. Оформлять все взаимоотношения между образовательным 
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учреждением и туристической организацией, юридическим или физическим 

лицами, выполняющими услугу по приему и перевозке детей, на договорной 

основе. 

3.3. Усилить контроль за надлежащим исполнением работниками 

возложенных на них должностных обязанностей по организации и проведению 

экскурсий и путешествий с учащейся и студенческой молодежью. 

3.4.  Рекомендовать руководителям учреждений образования 

использовать в учебно-воспитательной работе с учащейся и студенческой 

молодежью Каталог объектов природно-заповедного фонда и историко-

культурного наследия Донецкого края. 

3.5. Информировать Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи о проведении экскурсий и путешествий по 

Донецкому краю и за его пределы не позднее, чем за пять дней до начала 

путешествия. 

4. Контроль за выполнение настоящего приказа  возложить на заместителя 

министра образования и науки Заблоцкого Л. В. 

 

 

Министр образования и науки ДНР И.В. Костенок 
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Приложение 

 

Утверждено 

приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики  

от  05.02. 2015 г. №26      

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

по организации и проведению экскурсий и путешествий 

с учащейся и студенческой молодежью 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящая Инструкция разработана в целях сохранения жизни и 

здоровья воспитанников, учеников, студентов во время проведения экскурсий и 

путешествий учебными заведениями, которые находятся в сфере управления 

Министерства образования и науки Донецкой народной республики, 

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на все учебные 

заведения, находящиеся в сфере управления Министерства образования и науки 

Донецкой народной республики, которые организовывают и проводят экскурсии, 

путешествия с воспитанниками, учащимися, студентами (далее  участники). 

3. Учебные заведения во время подготовки и проведения экскурсий, 

путешествий руководствуются Конституцией и законами Донецкой народной 

республики, другими нормативно-правовыми актами и настоящей Инструкцией. 

4. В настоящей Инструкции термины употребляются в следующих 

значениях:  

● дальняя экскурсия, путешествие  за пределы Донецкой народной 

республики - коллективное посещение, как правило,  более 24 часов с 

воспитанниками, учащимися, студентами достопримечательностей с 

образовательной, учебно-воспитательной, научной, познавательной или 

развлекательной целью в составе организованной группы в учебный период под 

руководством лиц, назначенных в порядке, установленном настоящей 

Инструкцией; 

● местная экскурсия, путешествие в пределах Донецкой народной 

республики - коллективное посещение продолжительностью до 24 часов 

воспитанниками, учащимися, студентами достопримечательностей с 

образовательной, учебно-воспитательной, научной, познавательной или 

развлекательной целью в составе организованной группы под руководством лиц, 

назначенных в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 
 

II. Полномочия руководителя учебного заведения,  

органа управления образованием, который организует  

и проводит экскурсию, путешествие 
 

1. Руководитель учебного заведения, который организует и проводит 

экскурсию, путешествие, принимает решение о ее проведении без согласования 
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с органами управления образованием. 

2. В случае принятия решения об организации и проведении экскурсии, 

путешествия руководитель учебного заведения, органа управления образования 

обязан: 

● содействовать подготовке и проведению экскурсии, путешествия; 

● издать приказ о проведении экскурсии, путешествия, в котором: 

определить цель, срок проведения, нитку маршрута, назначить руководителя 

группы, который проводит экскурсию, путешествие, его заместителя 

(заместителей), утвердить состав участников, карту-схему маршрута экскурсии, 

путешествия с перечнем посещаемых объектов природно-заповедного и 

историко-культурного наследия; 

● согласовать с Республиканским Центром туризма и краеведения 

учащейся молодёжи карту-схему на осуществление экскурсии, путешествия, с 

целью оказания методической и практической помощи учебным заведениям, 

руководителям групп, его заместителям  в вопросах организации экскурсионной 

работы. 

● провести инструктаж по вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности во время экскурсии, путешествия с руководителем группы, 

его заместителем (заместителями); 

● выдать руководителю группы копию приказа о проведении экскурсии, 

путешествия и список участников экскурсии, путешествия, заверенные в 

установленном законодательством порядке; 

● контролировать своевременное возвращение группы, находящейся на 

экскурсии, в путешествии; 

● в случае невозвращения группы, находящейся на экскурсии, в 

путешествии, в установленное время срочно установить связь с руководителем 

группы, выяснить причины задержки и потребность в оказании помощи. В 

случае необходимости или при невозможности связаться с группой, установить 

связь с территориальными органами управления образованием, органами 

внутренних дел, соответствующей аварийно-спасательной службой для 

выяснения местонахождения группы и предоставления ей при необходимости 

помощи; 

● после завершения экскурсии, путешествия заслушать информацию 

руководителя группы об их результатах. 

 

III. Формирование групп,  

осуществляющих экскурсию, путешествие 

 

1. Группы, которые совершают экскурсию, путешествие, формируются из 

числа участников, которые объединяются на добровольной основе по интересам. 

В состав группы включаются только участники, годные по состоянию здоровья 

для участия в запланированной экскурсии, путешествии. 

2. Количественный состав группы, совершающий экскурсию, 

путешествие, определяется руководителем группы совместно с учебным 

заведением, который организует и проводит экскурсию, путешествие. В состав 

группы, совершающей экскурсию, путешествие, может входить от 5 до 40 
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участников в возрасте от 6 лет. 

При проведении автобусных экскурсий, путешествий количественный 

состав группы, который совершает экскурсию, путешествие, определяется с 

учетом количества мест для сидения в автобусе. 

3. Возраст руководителей и заместителей руководителей группы, 

проводящей экскурсию, путешествие, должен быть старше 18 лет. 

4. Руководитель или заместитель руководителя группы должен уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

5. Специалист туристического сопровождения (экскурсовод), не 

являющийся работником учебного заведения, которое проводит экскурсию или 

путешествие, должен отвечать квалификационным требованиям, определенным 

центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование 

государственной политики в сфере туризма и курортов. 

6. При проведении экскурсий, путешествий (кроме автобусных) в 

пределах населенного пункта, где проживают или учатся участники группы, 

назначение заместителя руководителя экскурсионной группы не является 

обязательным. 

При проведении экскурсий, путешествий с использованием любых видов 

транспорта (кроме автомобильного), связанных с выездом за пределы 

населенного пункта, где проживают или учатся участники группы, руководящий 

состав группы назначается из расчета: один руководитель и один заместитель 

руководителя на каждые 25 участников и дополнительно один заместитель 

руководителя на каждые следующие 10 участников. 

7. Количество заместителей руководителя группы определяется 

руководителем учебного заведения, который организует и проводит экскурсию, 

путешествие. 

8. Руководитель группы может назначать помощников из числа 

участников группы для помощи руководителю в проведении этого мероприятия. 

9. Участники группы, находящиеся во время экскурсий, путешествий на 

территории заповедников, заказников, национальных парков, в пограничной 

зоне и т.д., обязаны соблюдать порядок пребывания на этих территориях в 

соответствии с законодательством Донецкой народной республики. 

 

IV. Права и обязанности руководителя и заместителя  

руководителя группы, которые проводят экскурсию, путешествие 

 

1. Руководитель группы и его заместитель (заместители) во время 

проведения экскурсии, путешествия отвечают за жизнь и здоровье ее 

участников в соответствии с законодательством Донецкой народной республики. 

2. Руководитель группы, его заместитель (заместители), которые 

проводят экскурсию, путешествие, обязаны: 

При организации подготовки экскурсии, путешествия 

● обеспечить комплектование групп участниками соответствующего 

возраста и состояния здоровья; 

● ознакомить участников экскурсии, путешествия с планом и 

утвержденным маршрутом их проведения, историческими и географическими 
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особенностями территории, объекта (объектов), на которых будет проходиться 

мероприятие; 

● провести целевой инструктаж с участниками по вопросам охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности во время экскурсии, путешествия; 

● получить копию приказа о проведении экскурсии, путешествия и список 

группы; 

● провести собрание родителей участников (в возрасте до 18 лет) 

экскурсии, путешествия; 

● обеспечить во время экскурсии, путешествия соблюдение участниками 

надлежащего общественного порядка, выполнение правил дорожного движения, 

правил пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

● провести информирование участников экскурсии, путешествия о 

факторах риска в запланированной экскурсии, путешествия (при их наличии) и 

о соответствующих мерах по предотвращению травматизма; 

● получить, в случае необходимости, разрешение на посещение объектов, 

территорий, на которых установлен особый режим посещения; 

● разработать план исследовательской, краеведческой, природоохранной 

работы и других мероприятий во время экскурсии, путешествия, если такие 

запланировано проводить; 

Во время проведения экскурсии, путешествия 

● обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности, охраны природы, памятников истории и культуры и т.д., 

принимать меры, направленные на обеспечение безопасности участников 

экскурсии, путешествия, в том числе по изменению маршрута, прекращения 

экскурсии, путешествия в связи с возникновением опасных природных явлений 

и по другим обстоятельствам, которые представляют угрозу безопасности 

участников; 

● соблюдать утвержденную нитку маршрута и план экскурсии, 

путешествия (кроме случаев, связанных с изменением маршрута или плана с 

целью обеспечения безопасности участников); 

● не допускать необоснованного разделения группы, которая совершает 

экскурсию, путешествие, отставание отдельных участников, а также выбытия 

отдельных участников экскурсии, путешествия без сопровождения одного из 

заместителей руководителя (отъезд одного или нескольких участников возможен 

только при условии, что в группе, которая совершает экскурсию, путешествие, 

два или более заместителей руководителя); 

● при аварийной ситуации (внезапном возникновении условий, 

угрожающих жизни и здоровью участников экскурсии, путешествия) принять 

меры по сохранению жизни и здоровья участников экскурсии, путешествия, 

исходя из конкретной ситуации и реального наличия сил и средств для 

ликвидации опасной ситуации; 

● при несчастном случае срочно организовать оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему и его доставку в учреждение 

здравоохранения, вызвать при необходимости экстренную медицинскую 

помощь; 

● сообщить о несчастном   случае,   который   произошел,    руководителю 
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учебного заведения, органа управления образованием, который проводит 

экскурсию, путешествие и другие соответствующие службы; 

После окончания экскурсии, путешествия  

● сообщить руководителю учебного заведения, органа управления 

образованием, который проводит экскурсию, путешествие, о её завершении; 

● по требованию учебного заведения, органа управления образованием, 

проводящим экскурсию, путешествие, предоставить отчет об их проведении; 

● по требованию  Республиканского Центра туризма и краеведения 

учащейся молодёжи предоставить отчет о проведении исследовательской, 

краеведческой, природоохранной работы и других  мероприятий во время 

экскурсии, путешествия. 

Руководитель группы, который проводит экскурсию, путешествие, имеет 

право: 

● учитывая физическое и моральное состояние группы или отдельных 

участников и свое собственное, прекратить экскурсию, путешествие; 

● изменить маршрут, прекратить экскурсию, путешествие в связи с 

возникновением опасных природных явлений и по другим обстоятельствам, 

которые представляют угрозу жизни, здоровью и безопасности участников 

экскурсии, путешествия. 
 

V. Права и обязанности участника экскурсии, путешествия 
 

1. Участник экскурсии, путешествия обязан: 

● своевременно выполнять распоряжения руководителя группы, который 

проводит экскурсию, путешествие, и его заместителя (заместителей); 

● своевременно сообщать руководителю группы, который проводит 

экскурсию, путешествие, или его заместителю об ухудшении состояния здоровья 

или травмы; 

● соблюдать общественный порядок, выполнять правила дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

● не нарушать права и законные интересы других лиц; 

● при обнаружении оружия, взрывоопасных и незнакомых предметов не 

касаться и не сдвигать их с места; об их местонахождении срочно сообщить 

руководителю группы, который проводит экскурсию, путешествие, или его 

заместителю, которые при первой возможности обязаны сообщить о таких 

предметах в соответствующие местные органы исполнительной власти; 

● с уважением относиться к местным жителям, их обычаям и традициям; 

● сохранять окружающую среду, бережно относиться к объектам 

природы, памятникам истории и  культуры. 

2. Участник экскурсии, путешествия имеет право: 

● на личную безопасность, защиту жизни, здоровья; 

● участвовать в выборе темы и маршрута экскурсии, путешествия; 

● при ухудшении состояния здоровья или травме настаивать на 

прекращении участия в экскурсии, путешествии; 

● иные права в соответствии с действующим законодательством.  
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КАТАЛОГ 
 

объектов природно-заповедного фонда 
и историко-культурного наследия Донецкого края, 

рекомендованных для посещения экскурсионными группами учащихся 

№ 
Название 
объекта 

Местонахождения Короткая аннотация 
Тел. 

органи-
зации 

  
І. Объекты природно-заповедного фонда 

  

1. 
Региональный 

ландшафтный парк 
«Донецкий кряж» 

Амвросиевский, 
Шахтерский районы 

Донецкого края 

Когда-то эта местность была частью овеянного легендами 
Дикого Поля. С того времени прошли времена, и на 
территории казацких земель расположился региональный 
ландшафтный парк. Территория парка по научному, 
историческому и природоохранному значению уникальна 
и представляет собой типичную местность разнотравно-
типчаково-ковыльной степи с массивами леса, яровую в 
устьях балок, а также с участками искусственно 
созданных лесных полос в условиях степи. Находится в 
Амвросиевском районе около г. Амвросиевка и 
Шахтерском районе возле поселков Сауровка и 
Петровское. 

(06255) 
42204, 
(095) 

8035588 

2. 
Зуевский 

региональный 
Ландшафтный парк 

с. Зуевка 
Шахтёрский район 

В состав этого регионального ландшафтного парка 
«Зуевский» включены следующие естественные 
территории: урочище «Липовое», Ханжонковское и 
Ольховское водохранилища с близлежащими 
охраняемыми территориями, балка около села Медвежье, 
Зуй-Гора, долины рр. Крынка и Ольховка, выходы 
скальных отслаиваний, лесные массивы Макеевского 
лесничества. Общая площадь территории составляет 
1214,2 га. Вокруг поселка Зуевка поднимаются скалистые 
холмы. Неподалеку расположены два водохранилища–
Ханжонковское и Ольховское, между ними вдоль реки 
Ольховки скалы встают вертикальной стеной, где 
тренируются альпинисты. 

(06257) 
30853, 
(050) 

1697169 
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3. 
Ботанический 
заповедник 

«Хомутовская степь» 
Новоазовский район 

Это уникальный кусочек целины, показывающий нам как 
выглядело Приазовье в далеком прошлом. Это все, что 
осталось от когда-то необъятного Дикого Поля, которое 
занимало южную часть Украины. На его пространствах 
появлялись, развивались и исчезали разные народы: 
скифы, сарматы, печенеги, половцы и многие другие, 
которые волнами прокатывались бесконечной степью, 
оставляя на курганах дежурных времени – каменных баб. 
Здесь прорастает 604 вида цветущих растений и 
папоротников - трав, кустов и деревьев. 

(06279) 
29725 

4. 
Региональный 

Ландшафтный парк 
«Меотида» 

Первомайский, 
Новоазовский, 
Володарский 

районы 

Это уникальный участок Азовского моря и его побережья, 
площадью 26000 га. Здесь сохранилось больше 60 
памяток археологии от раннего палеолита до начала ХХ 
столетия. Только по эколого-ценотипической 
классификации здесь выделены 49 формаций 
солончаковой, степной, болотной, водной, песчаной и 
синантропной растительности, из которых 4 занесены в 
Зеленую книгу Украины. Богатый и разнообразный 
животный мир парка. 

(062) 
3351899 
(06296) 
32327 

5. 

Ясиноватский 
минеральный 

источник-
гидрологический 
памятник «Истоки 

Кальмиуса» 

с. Минеральное 
Ясиноватского 

района 

Поселок, в котором расположен гидрологический 
памятник «Истоки Кальмиуса», недаром называется 
Минеральное. Всего 40 ступеней вниз, в балку, и глазам 
туриста приоткрывается множество источников, которые 
впадают в ручей. В нем, за выводами ученых, 
действительно течет минеральная вода. 53 источника 
насчитали здесь местные жители. Говорят, до Великой 
Отечественной войны здесь был завод по разливу 
минеральной воды. Это место освятили, и теперь рядом с 
ключами установлены два креста. 

  

6. Донецкий 
Ботанический сад 

г. Донецк, 
пр. Ильича, 110 

Донецкий ботанический сад – одна из ярчайших памяток 
региона. Будучи одним из самых больших ботанических 
садов Европы, он выделяется своей неординарностью – 
богатейшими коллекциями растений, собранных из 
разных уголков земного шара. Особая гордость – 
коллекция фикусов, которая насчитывает 30 видов 
вечнозеленых деревьев со всего мира. 

(062) 
2941280 
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7. Докучаевский парк г. Докучаевск 

В самом центре города расположен парк, созданный 
рабочими Докучаевского флюсодоломитного комбината. 
Программа выходного дня – обзор музея под открытым 
небом, посещение зоопарка, террариума, ботанического 
сада, детской железной дороги. Кроме обычных улочек,  
вдоль которых вас встречают персонажи из 
мультфильмов, есть зоопарк, небольшая оранжерея и 
детская железная дорога - 7 чудес света. Встречи с вами 
ждут олени, волки, экзотические павлины, страусы, ламы, 
винторогий козел, кони, лисицы, белая нутрия. На 
территории располагается уникальный орлятник. Но 
особая гордость зоопарка – пара утонченных, черных, как 
уголь, лебедей редчайшей породы. 

(0627) 
536186 

8. Памятник природы 
«Сартана» 

пгт. Сартана 
Старобешевского 

района 

Уголок живописной природы расположился возле 
греческого поселка городского типа Сартана. В зоопарке 
вы увидите множество разных видов водоплавающих птиц 
– белых и черных лебедей, гусей, полярных и кавказских 
уточек-мандаринок.  На территории проживают белки и 
страусы Эму, журавли и олени, лани, вьетнамские 
поросята и даже павлины. В пгт. Сартана можно посетить 
Музей истории греков Приазовья, в котором показана 
история переселения христиан – греков из Крымского 
ханства в Приазовье в 1778-1780гг., освоение зеленой 
территории, развитие греческой диаспоры с XVIII века до 
современности. 

  

9. Гора «Зортав-Тобе» пгт. Старобешево 

Южная и юго-восточная окраина Старобешево ограничена 
небольшой речушкой Камышеваткой, которая начинается 
в полях и через несколько километров впадает в одну из 
самых больших рек Донбасса - Кальмиус. Это место 
является живописным уголком Старобешевского района, 
где постоянно проводят разные массовые мероприятия, 
отдыхают туристы, ловят рыбу или просто выезжают на 
пикник. Здесь высится один из величественных холмов 
Донецкого кряжа. Он отличается от других холмов своей 
красотой и прекрасным видом, который открывается с его 
вершины. 
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10. Стыльский водопад 
с. Стыла 

Старобешевского 
района 

Недалеко от села Стыла находится живописное место, где 
добывают в огромных карьерах известняк. Известняки 
образовались  давно из ракушек, разных морских 
животных и скелетов рыб на дне древних морей и 
океанов. Это истинный райский уголок с посаженными 
деревьями и небольшим водопадом. 

  

11. 
Национальный 

природный парк 
«Святые горы» 

г. Святогорск, НПП 
«Святые горы» 
Славянский, 

Краснолиманский, 
Артемовский 

районы Донецкого 
края 

Памятка истории национального значения Донетчины.  
Парк в основном протянулся вдоль левого берега реки 
Северский Донец. На территории парка находится 129 
объектов археологии (от палеолита до средневековья), 73 
памятки истории. В парке находятся меловые горы, на 
которых сохранились редчайшие растения старины. 

(06262) 
55656, 
53157, 
53056 

12. 600-летний Дуб – 
памятник природы 

г. Святогорск, 
НПП «Святые горы» 

Старинному дубу, полное название которого – дуб 
обычный или черешчатый, 600 лет. Диаметр ствола этого 
уникального дерева приблизительно 2 метра. Его могут 
обнять 4-5 человек. Высота 29 метров, ширина кроны 
21,2м. На территории восточной Украины это 
единственное дерево-старожил. При благоприятных 
условиях дуб может прожить более чем 1000 лет. 
Находится этот дуб в Святогорской Дубовой Роще. 

  

13. 

Ботанический 
памятник природы 

общегосударственного 
значения – 

«Маяцкая дача» 

г. Святогорск, 
НПП «Святые горы» 

Находится в Славянском районе Донецкой области. 
Площадь — 18 га. Маяцкая дача входит в состав 
Национального природного парка «Святые горы». Лес 
Маяцкой дачи находится в водоразделе рек Северский 
Донец и Макатиха. Это самый большой в Донецком крае 
дубравный массив. Четверть всех древесных стволов 
составляет граб обычный. 

  

14. 
Лесной заповедник 
местного значения 
«Урочище Сосна» 

г. Святогорск, 
НПП «Святые горы» 

Находится в Славянском районе. Площадь – 527 га. 
Состоит из сосновых насаждений искусственного 
происхождения, возраст которых более 50 лет. «Урочище 
Сосна» входит в состав Национального природного парка 
«Святые горы». 
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15. Заповедник  
«Меловая флора» 

Краснолиманский, 
Славянский районы 

«Меловая флора» - отделение степного заповедника. 
Невозможно остаться равнодушным к величию и красоте 
меловых сосен, которые здесь достигают нескольких 
метров в высоту. Правый берег реки Северский Донец, 
где находится заповедник, единственное место, где 
практически в первозданном состоянии сохранилась 
меловая растительность. Мощные пласты меловых 
отложений, которые накопились в Донецком бассейне 
около 70-90 млн лет назад, и леса, занимающие третью 
часть заповедника, обусловливают неповторимую бледно-
зеленую гамму пейзажа. Здесь есть растения, которые во 
всем мире встречаются лишь на меловых оголениях, 
произрастают вместе с растениями хвойных и 
широколиственных лесов. Это единственный участок 
нашего края, где сохраняется реликтовое растение- сосна 
меловая. Часть растений заповедника занесена в Красную 
Книгу. Заповедник состоит из двух участков: один 
находится в Краснолиманском районе возле поселков 
Закотное и Кривая Лука, второй - в Славянском районе 
около с. Пискуновка. 

  

16. 

Озеро Репное, 
гидрологический 

памятник природы - 
государственного 

значения 

г. Славянск 

Озеро карстового происхождения. Глубина озера до 
7,5метров. Озеро соленое, что  непривычно для 
отдаленного от моря водоема. Карстовые пустоты 
образовались после  растворения грунтовыми водами 
отложений каменной соли и гипса, которые остались  
после высыхания Пермского моря. Карстовые пустоты со 
временем заполнились солеными подземными и пресными 
талыми водами. 

  

17. 
Краматорский 
региональный 

ландшафтный парк 
г. Краматорск 

Краматорский парк - это 1700 га уникального 
растительного и животного мира, расположенный на 
четырех отдельных участках. Территория участка  
«Беленькое» представляет собой целинную степь. Также 
на этом участке есть многочисленные выходы меловых 
пород на поверхность. Растительность степная-17 видов 
насекомых и некоторые виды растений, занесенных в 
Красную Книгу. Площадь участка «Пчелкинские 
окаменелые деревья» составляет 15 гектаров. На нем 
находятся окаменелые араукарии. 

(06264) 
52374 
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18. 
Региональный 

ландшафтный парк 
«Клебан-Бык» 

с. Александрово–
Калиновое 

Константиновского 
района 

Этот парк поразит вас невероятными по красоте 
ландшафтами. Здесь можно гулять часами, беспрерывно 
любуясь окаменелыми деревьями, древними горными 
породами,  вышедшими на поверхность, редчайшими 
растениями, занесенными в Красную Книгу края. Можно 
увидеть семью диких кабанов, зайца-русака, фазанов, 
кукушку или сокола. Отличное место для единения с 
природой. 

(050) 
1857582 
(06272) 
26123 

19. Памятник природы 
«Белокузьминовский» 

с. Белокузьминовка 
Константиновского 

района 

Площадь 268,8га. Возраст скалы 90млн. лет. Она состоит 
из отложений периода мезозойской эры, которые 
формировались в чистых и теплых морских водах из 
небольших морских организмов с известковыми 
скелетами. У подножия расположены ниши, большие и 
малые пещеры, а на восточной окраине одиноко стоит 
гора Меч. Неподалеку обнаружена стоянка первобытного 
человека и мастерская по обработке кремня, который 
добывался в этой горе 40 тыс. лет тому назад. 

  

20. 

Ландшафтный 
заказник 

общегосударственног
о значения 

Белосарайская Коса 
(намывная коса 
Азовского моря) 

Первомайский 
район 

Гордостью его являются многочисленные колонии 
петроносой, речной и малой кряквы, серебристой чайки и 
черноголового хохотуна, шилоклювки. Здесь 
зарегистрировано 250 видов птиц, около 100 из которых 
гнездятся; 47 видов млекопитающих; 7 видов 
пресмыкающихся; 5 видов земноводных; 79 видов рыбы и 
свыше 1500 видов насекомых. 

  

21. Дружковские 
окаменелые деревья 

с. Алексеево-
Дружковка 

Это деревья - араукарии - своеобразные свидетели 
геологических событий, которые имели место на 
территории современной северо-западной части Донбасса 
около 250млн. лет тому назад. Араукарии - вечнозеленые 
хвойные деревья дожили до наших дней. В данное время 
эти довольно редкие реликты сохранились в Южной 
Америке, в Австралии и на островах Новая Каледония. 

(095) 
5045559 

22. Великоанадольский 
лес. Музей леса Волновахский район 

Здание Музея леса было построено В.Е. фон Граффом в 
1853 году. Довольно интересным для любителей истории 
представляется памятник В. Е. фон Граффу, 
установленный в 1910 году. В Музее леса собраны 
экспонаты и документы, рассказывающие о днях прошлых 
и настоящих. Дендрологический парк был заложен в 1950 
году  Д. К. Крайневым, проработавшим в лесничестве 50 
лет. Под руководством Дмитрия Карповича были собраны 
со всего мира более чем 200 пород  и видов разных 
деревьев, нетипичных для нашей климатической зоны. 
Расположен между с. Благодатное и    г. Волноваха. 

(06244) 
53649, 
(095) 

5304729 
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23. 
Ботанический 

памятник природы – 
«Чердаклы» 

Володарский район 

Чердаклы – ботанический памятник природы местного 
значения. Общая площадь – близко 200 га. Площадь в 
Донецкой области – 84 га. В Чердаклы вырастают 
растения гранитных отслоений и петрофитных степей. В 
Чердаклы находятся микрокаменные могилы, поросшие 
разнотравьем. Через Чердаклы протекает река Кальчик, 
ее берега имеют сотни живописных оттенков. 

  

24. Половецкая степь 
с. Новокрасновка, 
ул. Дзержинского, 

52 

Региональный ландшафтный парк создан в 2000 г. для 
сохранения участков целинных степей Северного 
Приазовья. Территориально парк охватывает заточные 
участки среднего течения реки Берда и ее притоков 
(р. Каратюк и р. Темрюк), целинные степные участки. 
Данная территория является местом произрастания 
лекарственных, редких и занесенных в Красную Книгу 
видов растений, а также местом пребывания 
разнообразных представителей фауны. В течение веков 
формировался изрезанный долинами рек ландшафт со 
своеобразной растительностью и животным миром. 
"Половецкая степь" сохранила камнелюбивую и 
засухоустойчивую растительность. Сейчас территория 
парка представляет собой типичный участок разнотравно
-типчаково-ковыльной степи с искусственными 
насаждениями лесных культур. 

(06246) 
91931 

25. 
Ботанический 
заповедник 

«Каменные Могилы» 

Находится на 
границе 

Запорожской 
области и Донецкого 

края 

Каменные могилы - горная страна среди равнины. 
Возраст гранитов насчитывает  около двух миллиардов 
лет. Они тянутся в виде двух гряд - восточной и 
западной, с отдельными сопками, которые высятся над 
уровнем  моря на 50 - 70 метров.  Именно эти отдельные 
сопки, напоминающие многочисленные курганы-
могильники, разбросанные по Приазовью, и дали 
название Каменным могилам. 

(06246) 
93688, 
23688 

  
ІІ. Историко-культурные объекты 

  

26. Музей миниатюрной 
книги 

г. Горловка, 
пр. Победы 132а 

Единственный в Донбассе музей миниатюрной книги. 
Коллекция насчитывает свыше 7000 экземпляров 
миниатюрных  (до100 мм) и микрокниг (до10 мм), 
изданных в 67 странах мира, изложенных на 104 языках. 
Это старинные и современные книги - редчайшие, 
уникальные, изданные типографским образом и 
изготовленные вручную в разных странах мира. 

(06242) 
552757 
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27. 
Мемориальный 

комплекс 
«Саур-Могила» 

г. Снежное 

Саур-Могила – важная тактическая высота и одна из 
наивысших точек Донецкого кряжа. Именно ее взятие стало 
первым шагом Советской армии к освобождению Донбасса. 
До лета 2014г. здесь находился большой мемориальный 
комплекс, в котором ежегодно отмечались святые для 
нашего населения праздники: День Победы и День 
освобождения Донбасса. В ходе АТО мемориальный 
комплекс был полностью разрушен. 8 декабря 2014 у 
подножия Саур-Могилы заложена капсула. На этом месте 
планируется строительство часовни, а затем и храма в 
честь героев-освободителей Донбасса ВОВ 1941-1945гг. и 
героев-ополченцев гражданской войны 2014 года.  

(06256) 
53372, 
55558 

28. 
Донецкий народный 

музей «Донбасс 
непокоренный» 

  

г. Донецк, улица 
Разенкова, 10. 

Музей рассказывает о деятельности подпольщиков и 
массовой казни на шахте 4-4 бис «Калиновка». Подготовка 
материалов велась под руководством ветерана трудового 
фронта Зинаиды Букуемской с 1974 года и на сегодня 
насчитывает около 3,5 тысяч ценных документов: 
воспоминаний очевидцев событий военных лет, писем 
фронтовиков, фотографий фронтовиков, наград, личных 
вещей. Экспозиция музея расположена в трех залах: 
первый зал – «Зал партизанской славы»; во втором зале 
можно ознакомиться с выставкой, посвященной 
освобождению Донбасса и небольшой экспозицией о 
воинах-афганцах; в третьем зале выставка посвящена 
оккупации 1941-1943 годов – «Зал скорби и памяти». 
Кроме экскурсий в музее проводятся лекции, встречи 
учащихся школ и вузов с выдающимися людьми шахтерской 
столицы, чествования ветеранов, книжные выставки. В 
музее хранится 3,2 тысячи личных вещей, карт, схем, 
фотографий, записанных воспоминаний. Собрано 28 томов 
документов о деятельности подпольщиков. 

(062) 
2954569

(050) 
4737952 

  

29. 
Мемориальный 

музей Паши 
Ангелиной 

пгт. Старобешево 

В Старобешево находится музей одной из самых 
знаменитых женщин СССР Паши Ангелиной. Ее призыв 
«100тысяч девушек – на трактор» стал настоящей 
производственной революцией. Прасковья Никитовна 
Ангелина, гречанка по национальности. Именно здесь в 
1933 году она осуществила свой знаменитый трудовой 
подвиг. Экспозиции, посвященные ее жизненному пути, 
находятся в 1 зале. Во  2 зале расположены материалы, 
которые отображают быт и труд греков-переселенцев из 
Крыма. Здесь вы увидите уникальный старинный 
хозяйственный инвентарь, предметы быта, орудия труда 
греческих женщин. 

(06253) 
22258 
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30. Музей Г.Я. Седова 
с. Седово 

Новоазовского 
района 

Это визитная карточка Приазовья. Двухэтажное здание 
музея, похожее на силуэт парусника, было специально 
построено по проекту архитекторов В.С. Соломина и А.К. 
Плескова. Экспозиции музея постоянно пополняются и на 
сегодняшний день насчитывают около 2 тысяч экспонатов. 
Экспозиция вступительного зала раскрывает значение 
научного подвига Г.Я.Седова и его соратников. 
Экспозиционный раздел «Г.Я.Седов – первопроходец 
Арктики» постоянно пополняется новыми предметами и 
позволяет наглядно проследить самые важные этапы 
жизнедеятельности начальника первой российской 
экспедиции к Северному полюсу. 

(0629) 
540278, 
(06296) 
34071 

31. 
Музей истории и 

развития Донецкой 
железной дороги 

г. Донецк, 
ул. Артема, 68 

Больше 2000 экспонатов представлены документами, 
наградами, формами одежды, железнодорожными 
инструментами, оборудованием, старыми фотографиями и 
другим  коллекционным материалом. В коллекции музея 
хранятся: издание 1909г., посвященное 25-летию 
Екатерининской железной дороги, форменная одежда 1936 
года, телефонные аппараты Морзе, жезловой аппарат, знак 
об окончании школы среднего начсостава имени Рудзутака. 
Экспозиция музея расположена в бывшем здании депо 
станции Юзово. Основная база музея в Донецке. Филиалы в 
Ясиноватой, Славянске,  Красном Лимане. 

(062) 
3192212 

32. 
Донецкий областной 

художественный 
музей 

г. Донецк, 
б-р Пушкина, 35 

Донецкий областной художественный музей - самый 
большой музей художественного профиля на Донбассе, 
культурный центр Донецка, обладатель «Золотого Скифа» 
1999 года. В постоянно действующей экспозиции музея 
представлены работы: И.Айвазовского,  А.Бенуа, 
Д.Бурлюка, В.Васнецова, В.Голубкиной, Дж.Доу, 
О.Кипренского, П.Кончаловского, В.Поленова, А.Саврасова, 
В.Серова, В.Сурикова, Р.Фалька, И.Шишкина. 

(062) 
3342505 

(093) 
3257090 

 
33. 

Музей истории ФК 
«Шахтера» 

г. Донецк, 
ул. Челюскинцев, 

189е 
«Донбасс- Арена» 

В залах музея вы не только погрузитесь в атмосферу 
исторических событий из жизни «Шахтера». Его 
разнообразная экспозиция детально отобразит все этапы 
становления и развития донецкой команды с момента 
зарождения футбола в Донецком крае до последних 
достижений «горняков». 

(062) 
3888883 
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34. 
Донецкий 

краеведческий 
музей 

г. Донецк, 
ул. Челюскинцев, 

189 

Ежегодно музей посещало свыше 200 тысяч посетителей. 
Экспозиция музея расположена на 4-хэтажах, размещена в 
24 залах и знакомит посетителей с историей Донецкого 
края от давних времен до настоящего времени. В 
выставочных залах ежегодно экспонируются свыше 40 
выставок из фондов ДОКМ и музеев Украины, России, 
других стран мира, а также частные коллекции известных 
художников, нумизматов, фотохудожников, выставки 
культурных центров консульств и посольств разных стран. 
Летом 2014 года в ходе боевых действий здание музея и 
большинство экспонатов были повреждены. 

(062) 
3110757 

35. Музей истории 
Донецкой милиции 

г. Донецк, 
ул. Горького, 61 

Уникальный музей, в котором можно увидеть оружие 
милиционеров времен ВОВ, самодельные обрезы, бомбы,  
стреляющие ручки, изъятые у преступников. Сейчас в 
музее три зала. Один посвящен деятельности милиции в 
годы ВОВ. В экспозиции содержатся награды, документы и 
оружие. Второй посвящен деятельности милиции от 
послевоенных лет и до настоящего времени. В третьем зале 
находятся сувениры, которые дарят милиционеры и 
полицейские других стран. 

(062) 
3018683 

36. 
Музей 

фотожурналистики 
и фототехники 

г. Донецк, 
ул.  Шекспира, 11. 

Был открыт в июне 2008 года, единственный музей такого 
рода. В экспозиции музея собрано около 300 раритетных 
экземпляров фотоаппаратуры и аксессуаров. В 
музее  представлены: фотографии и личные вещи донецких 
фотокорреспондентов, фототехника времен Великой 
Отечественной войны.  Площадь музея составляет 19,8 м². 

(062) 
3357994
3340021 

37. Музей еврейского 
наследия Донбасса 

г. Донецк, 
ул.  Октябрьская, 39 

В музее находятся фронтовые письма, документы, 
предметы быта, семейные реликвии, книги. Экспонаты 
музея пополняются дончанами безвозмездно. В 2006 году 
музею был передан архив еврейского историка и краеведа 
М.С. Альтера, который включает в себя еврейские письма, 
фотографии, автографы, вещи, книги, документы. Музей 
постоянно проводит исследовательскую работу. В семье 
Людмилы Прозоровской сотрудники музея нашли 
неизвестные раньше письма Фаины Раневской. На основе 
собранных документов, музей  подготовил издание книг 
«Они воевали за Родину!», «Донецкие евреи – участники 
Великой Отечественной войны». Среди вещей, которые 
хранятся в музее: нож Шойхета в деревянном футляре. 

(062) 
3897061 
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38. 
Макеевский 

художественно-
краеведческий 

музей 

г. Макеевка, 
пр. Ленина, 251/26 

Гордостью музея является этнографическая коллекция, в 
состав которой входят украинская народная 
земледельческая техника, орудия труда и изделия местных 
ремесленников, мебель, деревянная и керамическая 
посуда, украинская народная одежда, украшенная 
вышивкой и аппликацией, расшитые орнаментами 
полотенца и ковры. 

(06232) 
62468, 
63382 

39. Донецкая 
филармония 

г. Донецк, 
ул. Постышева, 117 

На сегодняшний день Донецкая филармония –  самая 
большая концертная организация Донбасса. В ее составе 
находятся: симфонический оркестр имени С.С.Прокофьева, 
лауреат премии имени С.С. Прокофьева камерный оркестр 
«Виола», струнный квартет и квинтет духовых 
инструментов, лауреат международных конкурсов ансамбль 
народных инструментов «Мелодия», лауреат 
международных фестивалей джаз-секстет, дуэт гитаристов, 
пять групп музыкально-литературного лектория, среди 
которых - одна эстрадная для детей, отдельные 
исполнители-вокалисты, литературоведы. 

(062) 
3357154, 
3055031, 
3047258 

40. 
Амвросиевская 

стоянка 
первобытных людей 

г. Амвросиевка 

Стоянка первобытных людей и костище. Датируется 
поздним палеолитом. Одна из самых больших памятников 
позднего палеолита в Европе. Площадь стоянки – около 6 
гектаров. Обнаружена в 1935 году у города Амвросиевка, 
на правом берегу реки Крынка археологом В.Г.Евсеевым. В 
костище были найдены кости почти 1000 зубров 
(Bizonpriscus). На Амвросиевской стоянке были 
обнаружены костные наконечники копий и кремневые 
вкладыши к ним. Всего было найдено 15000 разных 
предметов из кремния. П.И. Борисковский считал, что 
костище было культовым местом для захоронения костей 
убитых зубров. И.Г. Педоплечко и В.И. Бибиков считали, 
что костище – это место, где после облавной охоты погибло 
большое количество зубров. 

  

41. Бульвар Пушкина 
г. Донецк, 

Ворошиловский 
район 

В 2006 году на бульваре Пушкина был  открыт парк 
скульптур «Украинская степь». В 2007 году на бульваре 
Пушкина была установлена кованая скульптура-фонтан 
«Реки Донбасса». В рамках празднования 75-летия 
Донецкой области, летом 2007 года, на бульваре Пушкина 
была установлена копия Пальмы Мерцалова. Эту копию 
создал кузнец Евгений Ермак. Кроме того здесь же были 
установлены скульптурные композиции, воплотившие в 
себя основные промышленные отрасли региона: 
металлургическую промышленность, угольную 
промышленность. 
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42. Дельфинарий 
«Немо» 

г. Донецк, 
ул. Стадионная, 1Д 

Донецкий культурно-оздоровительный комплекс объединил 
в себе дельфинарий, и океанариум, в котором 
представлены сотни ярких рифовых рыбок, экзотических 
насекомых и удивительных рептилий и амфибий из всех 
уголков планеты. 

(062) 
3324444 

43. Донецкий цифровой 
планетарий 

г. Донецк, 
ул. Артема, 

46-Б 

Новый донецкий «Планетарий» – это истинный звездный 
театр, в котором, благодаря современному цифровому 
оборудованию зрители смогут по-новому взглянуть на 
звезды и осуществить удивительные путешествия. Всего за 
несколько секунд можно оказаться в любой точке нашей 
галактики и за ее пределами и осматривать эти миры с 
помощью трехмерного изображения под любым ракурсом. 

(062) 
3040175 

44. 

Донецкий 
национальный 
академический 

украинский 
музыкально-

драматический 
театр 

г. Донецк, 
ул. Артема, 74а 

Театр стал центром театрального искусства Донецкого 
края. Донецкий академический музыкально-драматический 
театр был основан в 1961 году. Здание театра выполнено  в 
виде древнегреческого храма. Драмтеатр ка ведет 
активную гастрольную деятельность далеко за пределами 
Донбасса. 

(062) 
3052698 

45. 

Донецкий 
Национальный 
академический 
театр оперы и 

балета 
им. А.Б. Соловьянен
ко «Донбасс-Опера» 

г. Донецк, 
ул. Артема, 82 

Донецкий балет сегодня – это созвездия артистов, где 
работают уже признанные мастера и талантливая 
молодежь, которая получила признание на международных 
конкурсах артистов балета. Несмотря на то, что 04.12.2014 
г. артиллерийским снарядом был полностью уничтожен 
склад декораций, театр продолжает радовать своим 
искусством жителей и гостей города. 

(062) 
3380969 

46. Салон живописи 
«Paduano-Аrte» 

г. Донецк, 
б-р Пушкина, 30 

Салон-Галерея «PaduanoArte» является эксклюзивным 
представителем сети галерей знаменитого итальянского 
галериста Антонио Падуан. Его галерея (2000 кв. м) была 
создана в 1962г. отцом маэстро, известным во всем мире 
искусствоведом и открывателем новых талантов Джузеппе 
Падуан. Итальянская живопись – одна из характерных 
творений национального гения, которая стала 
замечательной страницей большой Книги Искусства, 
которую писало человечество на протяжении всей истории. 

(062) 
3054137 

47. 

Святогорский 
историко-

архитектурный 
заповедник 

г. Святогорск 

Уникальный историко-архитектурный заповедник 
расположен на территории Национального природного 
парка «Святые горы»  включает в себя около 30 
памятников истории, культуры и архитектуры. 

(06262) 
53024, 
55338 
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48. Музей истории 
г. Краматорска г. Краматорск 

Центральное место экспозиции «Наши знаменитые 
земляки» музея истории посвящено актеру, режиссеру, 
заслуженному артисту России, народному артисту Украины, 
лауреату Государственной премии им. Шевченко Леониду 
Федоровичу  Быкову. Подобная мемориальная экспозиция 
памяти актера создана впервые. В ее основу положены 
личные документы, многочисленные фотографии, личные 
вещи. В экспозиции также отображенна творческая 
деятельность и других именитых земляков: заслуженного 
деятеля искусств Украины композитора  П.Д. Гайдамака, 
народной артистки России М.Г. Булгаковой, метра 
советской эстрады Иосифа Кобзона. 

(06264) 
55158 

49. 
Музей народной 

Украинской 
архитектуры 

с. Прелестное 
Славянского района 

Комплекс состоит из сельского двора XIX века – ветряной 
мельницы, дома, амбара, кузницы, колодца, ульев. В музее 
можно увидеть, как жили и работали слобожанские  
крестьяне в позапрошлом столетии. 

(050) 
1367992 

50. 

Мемориальный 
музей-усадьба 

Владимира 
Ивановича 

Немировича-
Данченко 

с. Нескучное 
Великоанадольского 

района 

Музей посвящен театральному деятелю Владимиру 
Ивановичу Немировичу-Данченко. Музей был открыт в 1993 
году и располагается в усадебном доме посреди парка. Этот 
дом имеет статус памятника истории и культуры и занесен 
в государственный реестр национального культурного 
достояния Украины. 

(06243) 
20033 

51. Дуб Камышева г. Святогорск 

На развилке дорог,  идущих по правую сторону – к горе 
Фавор и Николаевской церкви, прямо – к скиту Всех 
Святых, налево – к памятнику Артему и мемориалу Героям 
войны, находится памятник Герою Советского Союза, 
гвардии лейтенанту Владимиру Камышеву. 

  

52. 
Исторический 
музейгорода 

Енакиево 

г. Енакиево, ул. 
Щербакова, 122 

Музей истории г. Енакиево открылся в 1977 г. как 
народный музей; в 1979 г. стал отделом Донецкого 
областного краеведческого музея. В 1992 г. музей получает 
статус самостоятельного Государственного музея истории г. 
Енакиево. Экспозиция из 15 тыс. экспонатов размещается в 
4 залах. Музей имеет уникальную коллекцию, подаренную 
археологом В. Клименко: кремневые резцы эпохи 
палеолита, орудия труда и сосуды катакомбной, 
бабкинской культуры. Имеются богатые материалы 
скифского и сарматского периода. 

(06252) 
23137, 
(06252) 
25611 
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ІІІ. Религиозные объекты. 

Храмы и источники 
  

53. Источник Целителя 
Пантелеймона 

г. Снежное 
с. Ремовка 

Источник с часовней-купелью построен в честь святого 
великомученика  и целителя Пантелеймона. История 
источника своим корнями тянется в далекое прошлое. Еще 
Петр I любил выпить целебной влаги из ремовских 
источников, которую ему доставляли таганрогские купцы. 
Со временем неподалеку от источника был построен храм, 
освященный в честь святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Рядом с источником возведена крытая часовня-
купель для полного омовения. Часовня и источник 
освящены в честь Святого Целителя Пантелеймона. 

  

54. 
Свято-

Преображенский 
храм 

пгт. Тельманово 

Его строили «всем миром» целых 25 лет, и в 1846 году храм 
принял своих первых прихожан. С этого дня не зарастает к 
нему народная тропинка. Храм относится к московскому 
Патриархату Православной церкви.  Стены храма украшены 
большим количеством икон.  Привлекает внимание 
замечательный иконостас. В глубине - огромный камень с 
оттиском стопы Богородицы и следом ее посоха. 

  

55. Источник Святителя 
Николая Чудотворца 

г. Авдеевка, 
ул. Никольськая, 19 

Э то  у н и к ал ьн ый  ис т о ч н и к ,  к а к  у в е ряют 
священнослужители, имеет чудодейственные свойства. 
Расположенный в лесном массиве в нескольких километрах 
от г. Авдеевки, он собирает прихожан со всего мира. Имя 
Святого он получил, когда прихожане на поверхности воды 
увидели лик  Николая Чудотворца. 

  

56. Свято-Успенская 
Святогорская Лавра г. Святогорск 

Святогорская Лавра расположена на правом берегу р. 
Северский Донец, на местности издавна известной как 
Святые горы. Святогорская лавра насчитывает несколько 
храмов: собор Успения Пресвятой Богородицы, церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы, церковь преподобных 
Антония и Феодосия Печерских, церковь святителя Николая 
Чудотворца, часовню святых Кирилла и Мефодия, часовню 
святого апостола Андрея Первозданного, деревянную 
церковь Всех Святых. 

(06262) 
53024, 
(066) 

4833007 
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58. Храм Рождества 
Богородицы 

с. Андреевка, 
правый берег 

р. Волчья 

На правом берегу реки Волчьей раскинулось село 
Андреевка. Близ села известны курганы эпохи бронзы. Но 
чем славится Андреевка, так это церковью Рождества 
Богородицы (1795-1797 гг.). Эта церковь - архитектурное 
деревянное строение «без гвоздя» была основана в 
Павлограде. Но после, по указу религиозных высших 
органов, она была демонтирована и перевезена в село 
Андреевка в 1914 году. Церковь Рождества Богородицы 
беспрерывно работала даже в годы Великой Отечественной 
войны. 

  

59. Покровский собор г. Енакиево, пр. 
Металлургов, 21 

Собор Покрова Пресвятой Богородицы города Енакиево 
основан в 1999 г. на месте храма, разрушенного во время 
хрущевских гонений. В 1966 г. власти города постановили 
снести Свято-Покровский храм кон. XIX в., который, якобы, 
нарушал архитектурный образ города. После прекращения 
гонений православный город Енакиево на протяжении 
шести лет отстаивал право заново воздвигнуть церковь. В 
2007 г., построенный на самом высоком месте города, храм 
получил статус собора. Сейчас на территории одного из 
прекраснейших храмов епархии действуют две воскресные 
школы. 

  

60. 

Свято-Успенский 
Николо-

Васильевский 
монастырь 

с. Никольское 
Волновахского 

района 

Монастырь Российской Православной церкви. Был основан 
в 1996 г. схиархимандритом Зосимой. Состоит из двух  
местилищ: мужского Свято-Васильевского и женского Свято
-Николаевского монастыря. Является самым большим из 
основанных монастырей на Руси. 

  

  
ІV. Памятники и предприятия промышленности, интересные для посещений 

  

61. 
Музей истории и 

развития Донецкой 
железной дороги 

г. Донецк, 
ул. Артемовская, 47 

Всего в музее – 25 единиц раритетного подвижного 
состава. Самый старый из них вагон-салон генерала 
Ворошилова 1898года выпуска. В музее находится паровоз 
«Ь-2062» 1929года, единственный сохранившийся экспонат 
в СНГ. 

(062) 
3192212 

62. Музей телефонной 
связи 

г. Донецк, 
пр. Комсомольский , 

22 

Это первый и единственный музей такого типа. .оздан 
силами коллектива центра технической эксплуатации 
местной телефонной связи ООО «Укртелеком» и посвящен 
развитию телефонной связи в городе Донецке.  В музее 
представлены экспонаты телефонов, таксофонов, 
установок, проводов, кабелей разных лет эксплуатации. 
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64. Соляная шахта г. Соледар, 
ул. Октябрьская, 11 

Сейчас старая часть рудника №1-3 преобразована в 
подземный музей, который расположен на глубине 300м. 
Мы имеем возможность вернуться на 270 млн. лет назад, 
практически пройтись по дну древнего моря. Выработанные 
галереи достигают высоты многоэтажных домов, создавая 
иллюзию сказочных подземных дворцов. В музейный 
комплекс вошла подземная церковь. Величественное 
зрелище 16-метрового храмового свода, поверхность 
которого «расписана» природными соляными узорами. 
Христианские иконы, церковное пение на глубине 120 м 
под землей создают неповторимую религиозную атмосферу. 
Также, здесь можно увидеть соляное футбольное поле, 
подземные лабиринты, концертный зал, подземную 
галерею, оригинальные фигуры, выполненные из соли. 
Воздух, насыщенный солью,  очень полезен  для 
дыхательных органов. 

(06274) 
442573 

  

65. Страусиная ферма 
с. Ямполь 

Краснолиманского 
района 

Страусиная ферма, по которой гордо ходят роскошные 
птицы, расположена в поселке Ямполь Краснолиманского 
района. Африканские черные страусы являются самыми 
большими птицами. Их рост достигает 2,5 метров, а вес 200 
кг. Кроме благородных птиц, на ферме разводят 
вьетнамских поросят и диких кабанов. На ферме живут и 
декоративные птицы: цесарки, индюки, австралийские 
страусы Эму, фазаны, утки и гуси. Но на этом перечень 
живности, которая радует туристов, не заканчивается. Есть 
также гималайский медведь, степной волк, еноты, 
африканские ослы, лани, пони и др. 

(095) 
5963305 

66. 

Музей истории 
Донецкого 

металлургического 
завода 

  

г. Донецк, 
улица И. Ткаченко, 

122. 

Музей истории Донецкого металлургического завода создан 
в 1955 году. Идея создания принадлежит директору ДМЗ 
Павлу Васильевичу Андрееву. Фонд музея составляет более 
3000 экспонатов. Музей расположен на территории 
Донецкого металлургического завода поблизости с детской 
площадкой «Город улыбок» и зоопарком ДМЗ. 

(062) 
3322349 
2172309 
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V. Места отдыха 

  

67. 

Парк 
«ДонбассАрены», 

музыкальный парк, 
территория 
монумента 

Освободителям 
Донбасса 

г. Донецк 

Масштабная реконструкция бывшего парка Ленинского 
Комсомола привела к созданию ошеломляющей парковой 
зоны, которая претендует на звание лучшего парка и может 
потеснить с первого места другой Донецкий парк им. 
Щербакова. Идет активное строительство второй очереди 
нового Музыкального парка, который станет продолжением 
парковой зоны и будет новым ориентиром для других 
парков не только г. Донецка, но и всего Донецкого края. 
Так же на территории парка есть детская железная дорога, 
путешествие по которой будет интересным, как малышам, 
так и их родителям. 

  

68. 
Курортный 

комплекс «Форест 
парк» 

Волновахский 
район, 

пгт. Комсомольский, 
ул. Солнечная, 20 

Курорт «Форест Парк», который принял своих первых 
гостей в сентябре 2004 года,  расположенный в одном из 
живописных уголков Донбасса – заповедному 
Великоанадольском лесу, на березу озера. Услуги 
рассчитаны как на требовательного отдыхающего (отель), 
так и на  любителей краткосрочного отдыха на природе 
(кемпинг). Уникальность «Форест Парка» заключается в 
том, что это оздоровительное заведение, где практикуется 
Майр-Терапия, и единственный центр юго-востока, где 
можно принять радоновые ванны из радонового источника. 

(062) 
3480801 

(095) 
2952600 

69. 
Центральный парк 
культуры и отдыха 

им. Щербакова 

Ворошиловский 
район 

г. Донецка 

Центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова – 
парк города Донецка. Работает с 1932 года. В парке есть 
аттракционы, детские площадки, аллеи для пешеходных 
прогулок и другие места. Во время реконструкции парка в 
2006-2008 г.г. на набережной первого городского ставка 
установили статую античной девушки с кувшином. В 2008 
году к празднованию Дня города и Дня шахтера в парке 
установили 46 деревянных скульптур, которые изображают 
сказочных персонажей. Среди них Малыш и Карлсон, баба 
Яга, Водяной, Леший, Гномы и другие персонажи. В 2007 
году в парке был открыт новый фонтан, который состоит из 
6 чаш, облицованных мрамором. Каждая чаша имеет свой 
рисунок водных струй. В фонтане используется 200 
фонарей и 486 насадок для распределения струй воды. 

(062) 
2665054 
2661240 
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70. Аэроклуб 
«Моспино» г. Моспино 

Те, кто не может жить без экстрима, кто не верит 
фотографиям и хочет посмотреть, как выглядит земля с 
высоты птичьего полета, приглашает Донецкий 
аэроспортивний клуб «Моспино». Зная заранее прогноз 
погоды, на аэродром приезжают утром, чтобы успеть 
пройти инструктаж. Здесь можно не только попрыгать или 
полетать, но и хорошо отдохнуть. 

(095) 
2947785 

71. Донбасс Эквицентр г. Донецк, 
Петровский район 

«Донбасс Эквицентр» – конноспортивный центр в Донецке. 
Основанный на базе конноспортивного клуба «Пегас» в 
2008 году. Центр ориентирован на профессиональный 
конный спорт. Команда «Донбасс Эквицентр» принимает 
участие в национальных и международных соревнованиях. 

  

72. Аэродром 
«Валерьяновка» 

с. Валерьяновка 
Волновахского 

района 

Аэродром  расположен в 7км от Волновахи, в поселке 
Валерьяновка. Собираетесь сделать первый шаг в небо и 
прыгнуть с парашютом? Регистрируйтесь по телефону, 
берите с собой спортивный костюм, обувь без каблуков, 
паспорт и приезжайте на аэродром. 

(095) 
3517709 

73. «Голубое озеро» 
Авдеевский карьер 

Авдеевский 
песчаный карьер 

Главная изюминка водоема - голубая родниковая вода. В  
качестве воды и песка сомневаться не приходится – 
каждую неделю проводится бактериологический контроль. 

(050) 
2712725 

74. Голубые озера 
с. Щурово 

Краснолиманского 
района 

На севере от поселка Щурово, в сосновом лесу 
разместились два больших озера. Озера являются 
песчаными карьерами, которые со временем наполнились 
родниковой  водой. Это произошло в начале 1960-х годов. 
На одном из озер добыча песка еще продолжается. Озера 
находятся в сосновом бору. Вода здесь чистая, не  
застаивается благодаря подземным источникам, которые 
постоянно поддерживают уровень воды. 

  

75. Славянский курорт г. Славянск 

Славянский курорт - уникальный комплекс для лечения и 
реабилитации. Его называют жемчужиной Донбасса за 
чистый, настоянный на лиственных и хвойных деревьях 
воздух, на благоухании цветущих декоративных 
кустарников. 
Расположен в большом хвойно-лиственному парке, где 
волшебная природа раскинула блюдца соленых озер – 
Репное, Слепное, Кривое, Вейсовое, Червленое и более 
мелкие, безымянные, прозванные местными жителями 
просто лиманами. 

(06262) 
28928 

санаторий 
«Шахтер» 
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76. Водопад на 
реке Волчьей 

Велико-
Новоселковский 

район 

Одно из самых живописных мест Велико-Новоселковского 
района, на границе с Днепропетровской областью, возле 
села Искра. Село расположено на берегу реки Волчьей, 
местность, вдоль которой  расположен райский уголок с 
посаженными хвойными и лиственными деревьями. Камни 
по берегу реки напоминают причерноморское побережье. 
Небольшой водопад привлекает к этому месту жителей не 
только Велико-Новоселковского района, а и 
Днепропетровской области. В летнее время, выкупавшись в 
реке, постояв под водопадом, ощутишь бодрость и прилив 
сил. И обязательно вернешься сюда еще и еще раз. Радуют  
глаз и развесистые гнезда аистов. 

  

77. Краснооскольское 
водохранилище 

с. Красный Оскол 
Краснолиманского 

района 

Водохранилище в данное время имеет объем 474 300 000 
куб. метров, площадь 122,6 кв. километров. Его длина 84,6 
км, средняя ширина 1,6км, максимальная ширина 4,0км. 
Длина плотины водохранилища 1025 метров. 

  

78. Карловка с. Карловка 
Марьинского района 

Поселок известен Карловским водохранилищем и 
живописной зоной отдыха возле реки Волчья. Прозрачная 
вода, чистый воздух и отличная рыбалка - все это 
привлекает жителей мегаполисов к берегам 
водохранилища. В 2001 здесь был построен Свято-
Б о г о я в л е н с к и й  х р а м ,  о с в я щ е н н ы й 
Высокопреосвящейнейшим  митрополитом Илларионом. 
Через 500 метров по другую сторону дороги от 
водохранилища  за густым лесом спряталась река Волчья. 
Купание, спортивные игры на лужайке, рыбалка, прогулки 
по лесу, приготовление шашлыков или кулеша, ночевка в 
палатке под звездным небом ждут вас. 

  

79. Кураховское 
водохранилище 

г. Курахово 
Марьинского района 

В Курахово можно чудесно отдохнуть, покупаться и 
порыбачить на водохранилищах или поплавать в бассейне 
под открытым небом. В одном из двух водоемов вода 
подогревается от Кураховской электростанции. 
Температура воды на 5 градусов выше, чем в других 
местах. Спортивных комплекс «Олимпийский» ООО 
«СОЦИС» имеет уникальный 50-метровый бассейн под 
открытым небом с подогревом воды до 28-29 градусов. 
Бассейн работает круглый год, не имеет аналогов  на 
Донбассе и является базой олимпийской подготовки 
спортсменов-пловцов. 

(06278) 
33248, 
33148 


