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Объекты показа 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне 
(Тульская обл., Алексинский р-н, р.п. Новогуровский) 

Краткое 

описание 

Расположен на въезде в поселок. Открыт в 1962-м. Мемориальный 

комплекс включает: братскую могилу, памятник, Вечный огонь, аллею. 

Изгородь оформлена живой стеной из зеленых и голубых елей. На 

пьедестале – скульптура опустившегося на левое колено воина с 

непокрытой головой в плащ-палатке. Перед памятником установлены 

мемориальные доски с фамилиями захороненных. Здесь покоятся                     

290 погибших, из них 185 известных, 105 неизвестных. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
 

Мини-зоопарк 
(Тульская обл., Алексинский р-н, п. Новогуровский, ул. Спортивная) 

Краткое 

описание 

Организован по инициативе и на собственные средства гендиректора     

ОАО «Гурово-Бетон» Н.Н. Полникова, почетного жителя поселка. Зоопарк 
расположен в зоне отдыха, неподалеку от пруда, где любят отдыхать 

местные жители с детьми и гости муниципального образования. Здесь 
содержатся павлины, куры, утки, лебеди, страусы, кролики, хорьки, пони, 

около 30 редких пород голубей. На территории зоопарка оборудована 

детская площадка с качелями, каруселями, горками. Есть уютная беседка, 
где посетители могут отдохнуть, одновременно любуясь и наблюдая за 

животными. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
 

Новогуровский карьер 

Краткое 

описание 

Одно из самых глубоких и действующих в Тульской области 

месторождений строительных известняков. Он расположен на 

левобережном склоне р. Вашаны. Рельеф поверхности – сложный, изрезан 
глубокой речной и овражно-балочной сетью. В карьере вскрываются 

протвинский, стешевский, тарусский, венёвский, михайловский и 
алексинский горизонты нижнего карбона. Территория покрыта 

широколиственными лесами с преобладанием осины, березы, дуба.                      
В щелях между камнями живут ящерицы и полевые мыши, гнездятся 

птицы. В непосредственной близости к лесной полосе произрастают 
зверобой, ромашка, василек, колокольчик. 

Транспортная 

доступность 

До карьера можно добраться из Тулы и Москвы на личном транспорте по 

трассе М2 («Крым»). Далее – по дороге Е105. 

Новогуровский пруд 
(Тульская обл., Алексинский р-н, п. Новогуровский, ул. Спортивная) 

Краткое 

описание 

Расположен на окраине поселка. Здесь можно не только освежиться и 
отдохнуть, но и порыбачить. Вода чистая из-за бьющих со дна родников.  
В пруду водится карась. На покатом берегу оборудованы песчаный пляж, 
автомобильная парковка. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Добраться можно из Тулы и 

Москвы на рейсовом автобусе, а также на личном транспорте по трассе М2 

(«Крым»), далее – по дороге Е105. 
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КДУ (ДК и т.д.) 

МКУК «Новогуровский Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
(Тульская обл., Алексинский р-н, р.п. Новогуровский, ул. Школьная, д. 12) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1961 году. Здесь работают 15 клубных формирований, 

любительские объединения и клубы по интересам, демонстрируются 

кинофильмы и проходят все общепоселковые праздничные мероприятия. 

Народные 

коллективы 

Народный ансамбль «Бабье лето» (рук. Е.В. Бутузова). 
 

Событийные 

мероприятия 

Гуровская лыжня, межмуниципальный детский вокальный конкурс 

«Надежда», День поселка. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
 

Основные объекты религиозного показа 

Храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи 
(Тульская обл., Алексинский р-н, р.п. Новогуровский, ул. Железнодорожная, д. 55Б) 

Краткое 

описание 

Приход образован в 2001 году в здании бывшей газовой службы, где 
руками прихожан обустроен храм, нижний этаж отремонтирован под 
жилое помещение для проживания семьи священника, на здание водрузили 
колокол, рядом возвели колокольню. При храме действует воскресная 
школа. 

Часовня святого великомученика Георгия Победоносца 

(Тульская обл., Алексинский р-н, д. Слободка) 

Краткое 

описание 

Расположена в 3 км от п. Новогуровский. Освящена в 2011 году. Открыта 
для проезжающих по дороге. Планируется проведение праздничных 
молебнов и служб по требованию посетителей часовни.  

Инфраструктура муниципального образования 

Санатории, базы отдыха 

Краткое описание Кол-во 

номеров 

Цена Организация 

питания 

Контакты 

Экоферма «Лукино» 

В каждом деревянном 
доме имеются 
оборудованные кухня и 
санузел с душем и 
бесплатными туалетно-
косметическими 
принадлежностями.  
К услугам гостей – 

русская паровая баня; 

экскурсии по ферме, 

прекрасные ландшафты, 

контакт с домашними 

животными, магазин 

натурпродуктов, пункт 

проката внедорожников, 

детская игровая площадка 

и бесплатная парковка 

32 
места: 
6-

местные 

дома – 

3 шт.; 

4-

местные 

дома – 

3 шт.; 

2-

местный 

номер – 

1 шт. 

 

От 
4000 

руб. 

сутки. 

 

Ресторан 

(русская 

кухня, 

экопродукты) 

Тульская обл., 
Алексинский р-н, 

р.п. Новогуровский, 

ул. Деревня Лукино, 

+7 (916) 785-95-87. 

 



 

Объекты питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек 

Контакты 

Кафе «Фамилия» 

50 Итальянская, японская, 

европейская 

300–500 руб. Тульская обл., Алексинский р-н, 
р.п. Новогуровский,  

ул. Центральная, д. 25. 
+7 (910) 553-41-25 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Автостанция г. Алексин 
(ул. Генерала Короткова, д. 4) 

Рейсы «Алексин–Гурово» 

- «Такси Для Вас»: 
7 (4872) 33-38-88, 

круглосуточно 

Краеведы 

ФИО Направление деятельности 

А. Шаталов Историческое краеведение, создатель страницы «Новогуровский: люди, 

события, явления» в группах соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

Общая информация по муниципальному образованию 

Значимые 

события в 

истории МО, 

краткая 

историческая 

справка 

 

Территория вокруг современного поселка Новогуровский была довольно 

густо заселена издавна. Первые свидетельства о населенных пунктах 

Верхний и Нижний Суходол, Гурово, Слободка, Глинище, Грибово, 

Верхняя, Средняя и Нижняя Яшевка, пустоши Лукинской относятся к 

концу XVI – началу XVII вв. 

Возник в 1946 году на территории деревни и совхоза Гурово. В 1966-м 
его объединили с п. Первомайским Алексинского района в один и 
присвоили ему статус рабочего поселка Новогуровский. В 2006-м он 
выделен из состава Алексинского района как муниципальное 
образование со статусом со статусом городского округа. 

Исторические 

личности 

Михаил Афанасьевич Сомов (1692–1754) – обер-фискал; владел 
имением в с. Гурово. 
Скобельцын Николай Дмитриевич (1789–1852) – действительный 
статский советник и кавалер, герой Отечественной войны 1812 года, 
один из самых авторитетных представителей алексинского дворянства 
первой половины  XIX в. Уроженец с. Нижний Суходол Алексинского 
уезда Тульской губернии. 
Иван Карлович Калино (1793–1864) – гуровский помещик, коллежский 

советник и кавалер, герой Отечественной войны 1812 года и 

Заграничных походов русской армии 1813–1814 года. 

Елизавета Ивановна Калино (ур. Шрейдер, 1805–1832) – коллежская 

советница, дочь уездного казначея и титулярного советника                         

И.И. Шрейдера, жена И.К. Калино. 

Сальватор Карл Пагануцци (1809–1878) – дворянин, генерал-майор, 

участник войн на Кавказе и польского похода. Ему принадлежало 

имение в селе Верхний Суходол, в котором он и был похоронен на 

церковном кладбище Успенской церкви. 

Статистика 

посещения МО 

2019 – 4780 чел. 
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