
Поочье – уникальный туристский регион 

Идея создания единой межрегиональной туристской зоны с участием нескольких 

муниципальных образований, на территории которых протекает река Ока – не случайна. 

Нас объединяют не только веками сложившиеся добрососедские отношения, но и 

множество исторических личностей – таких как князь Серпуховского удельного 

княжества, Владимир Храбрый; писатели и поэты – величайшие А.Чехов, М.Цветаева; 

естествоиспытатель Болотов;  художник Поленов и многие другие. Все они жили и 

творили на этой земле. Неисчерпаемый в своей культурно-исторической сфере кладезь 

памятников архитектуры, множество православных храмов и монастырей, объединены 

религиоведами в неподражаемый ансамбль. Это наша история, история которой мы, 

жители центральной России можем по праву гордиться. Нам есть что показать гостям и 

туристам. Мы можем удивить в бывалого путешественника, и человека, случайно 

обратившего свой взор на Поочье! 

Наш край богат и природным многообразием. Раскинувшийся  на многие 

километры Приокско-Террасный заповедник, сохранил для нас редчайшие виды флоры 

Подмосковья. Животные, встреча с которыми ждет нас в этих лесах – редчайшие,  

величественные зубры – по праву считаются одним из главных символов нашей огромной 

страны. Совершив путешествие по берегам реки любой, даже самый взыскательный 

житель современного мегаполиса, не просто соприкоснется с природой. Он сможет 

открыть для себя совершенно новую, незнакомую и такую прекрасную Россию. Поочье – 

поистине колыбель нации. Мы не должны этого забывать. Мы можем об этом рассказать.  

Современная жизнь полна новаторских идей. Как в технике, так и в повседневной 

жизни. После напряженного рабочего графика наступает долгожданное время отдыха. 

Каждый выбирает для себя, как его провести. Мы можем предложить программы на 

любой вкус. Для тех, кто рвется ввысь, работают несколько профессиональных 

аэроклубов. Где инструктор не только прокатит на самолете, но и научит им управлять. 

Для смельчаков организуют прыжки с парашютом. Сторонников водного отдыха ждут 

увлекательные речные прогулки на теплоходах, экскурсии по самым интересным местам 

Поочья, современные пляжи, катера и квадроциклы.  Но и решившим провести свой 

отдых на земле, не удастся заскучать. Наравне с традиционным экскурсионным блоком 

активно развивается конный туризм. Пешеходные маршруты по старому городу, 

экологические тропы. Корпоративные программы для любителей экстремального отдыха. 

Научный и деловой туризм, готовы предложить знаменитые на весь мир наукограды – 

гордость российской науки. 

Для удобства гостей, мы предусмотрели приемлемую ценовую политику.  

Современные средства размещения варьируются от давно известных, проверенных 

временем гостиниц, до современных курортных комплексов. Санатории и детские лагеря, 

готовы принимать гостей на длительный период, обеспечивая не только культурную, но и 

оздоровительную программу. Для тех, кто не любит суеты подойдут мини-отели, 

постоялые дворы и гостевые дома, где максимально уделят внимание именно Вам. 



Поочье – уникальный туристский регион! Мы заинтересованы в его дальнейшем 

его развитии. Надеемся на то, что вместе мы откроем множество новых красок в этой и 

без того яркой палитре путешественника! 

Главы Заокского, Мценского, Серпуховского, Тарусского, Чеховского,  районов, 

городов  Серпухов, Протвино и Пущино подписали в апреле этого года Соглашение о 

сотрудничестве в области туризма. Целью данного взаимодействия стало создание 

единого взаимосвязанного туристского пространства, удобного как для туристов, так и 

для предприятий, осуществляющих свою деятельность в тур. индустрии. В настоящее 

время начал свою работу координационно-консультационный совет по туризму. Режим 

работы – 2 раза в месяц. Идет формирование информационной базы всех предприятий 

тур. индустрии, объектов туристского показа, средств размещения и маршрутов. В случае 

если у Вы хотите присоединиться к нашему проекту, просим Вас связаться с 

координатором по электронной почте: ya.poo4ie@yandex.ru или по телефону: 8-915-232-

00-57 (Татьяна).  

В течение февраля, марта 2011 года проходил сбор заявок на конкурс по созданию 

логотипа и названия нашего проекта. Большинство голосов набрал бренд «Окская долина»  

Ниже представлены все образцы, которые представлялись на конкурс.  

№ Название ЛОГОТИП Описание идеи 

1 ОКА - 
Голубой 
пояс 
Богородиц
ы 

Вариант 1  
Вариант 2 

Вариант 3 

В летописях река Ока 
назвалась голубым 
поясом Богородицы,  по 
всему течению реки Оки 
расположены уникальные 
памятники культовой 
архитектуры Изображение 
овала  голубого  цвета 
символизирует 
изображение  реки Оки.  
Голубой цвет - в 
иконографии - цвет  
Пресвятой Богородицы , 
что  имеет логическую 
связь с текстовкой-«Ока-
пояс Богородицы» 

Автор: Алещук Лидия 
Яковлевна 

mailto:ya.poo4ie@yandex.ru


 
2 Славянская 

река ОКА 

 

Изображение Оки 
символизирует 
территориальное 
объединение городов, 
расположенных по 
течению Оки  кроме 
Чехова и Серпухова),  
изображение князя 
Владимира Андреевича 
Храброго  о том, что 
большинство городов 
нашего объединения,  
кроме Мценска, входило в 
удельное княжество 
князя, что подчеркивает 
историческую общность 
указанных городов. 
Князь Владимир 
Андреевич Храбрый – в  
14 веке «занимал 
положение второго лица 
московского княжеского 
дома». И сохранив 
достоинство, 
…увенчавшись славою 
храброго защитника и 
мудрого созидателя 
Отечества, входит в 
историю как один из 
выдающихся князей 
русского средневековья» 
… Он первый отказался от 
древних прав 
семейственного 
старейшинства и был из 
князей российских 
первым дядею, 
служившим 
племяннику….герой, 
который счастливым 
ударом решил судьбу 
битвы Куликовской, а 



может быть России.. 

Автор: Кулаков Д. А., 
Лясина В. А. 

3 Окская 
долина 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 

Живописные 

лесные пейзажи, 

бескрайние просторы 

полей, благоухающих 

ароматами трав и 

цветов, и прозрачные 

воды р. Оки. 
 

Автор: Парк Дракино 

Вариант 1  
 

 
Вариант 2 

 

Автор: Рекламное 
агентство «Сувенир» 



 
Вариант 3 

 

 
4 Окская 

ривьера 
Вариант 1 

 
Вариант 2 

  

Солнечный край 

Южного Подмосковья с 

его уникальной 

природой для 

идеального отдыха. 
 

Автор: Парк Дракино  

5 Окские 
жемчужин
ы 

Вариант 1  
 
 

Жемчужное 

ожерелье края 

сплетается из районов 

разных областей с их 

уникальными 



 
 

Вариант 2  

 

историческими, 

культурными и 

природными 

достопримечательностя

ми. 
 

Автор: Парк Дракино 

6 Ока для 
всех 

Вариант 1 

вар
иант 2  

 

Ока объдиняет разных 
людей. Каждый видит и 

открывает её на свой вкус.  
Она гостеприимна и 

привлекательна. Она для 
всех!  

 
Автор: Рекламное 

агентство «Сувенир» 



7 Живая Ока Вариант 1 

вариант 2  

 
 

Вариант 3  

 

Ока – это уникальное 
экологически значимое 

место. Центральным 
мотивом в этой 

концепции должно стать 
сохранение природы для 

будущих поколений. Ока – 
живой организм и мы, 
люди, живущие на её 
берегах, помогаем ей 

жить. А она в свою 
очередь дает нам не 

только воду, но и 
возможность развивать 

экотуризм. Что не 
отрицает также развития 

других видов туризма. 
Однако, в центре этой 

идеи лежит участие 
человека в сохранении 

этого природного 
комплекса.   

 

 
Автор:  

Экопоселение «Славное»  

 

 

 



 


