
Администрация Нижнеломовского района

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ 

В НИЖНИЙ  ЛОМОВ
презентация 

туристического потенциала 

Нижнеломовского района



Ломов - черёмуха,

Сирень душистая,



И даль бескрайняя,

И небо чистое, 



И плеск ручья,

И мёд цветов.....



….

Всё  это 

в имени 

Ломов!



Нижнеломовский район - один из заметных 

районов российской глубинки, 

входящий в состав Пензенской губернии.



.....Более трёх с половиной веков прошло с тех 

пор, как на крутом берегу реки Ломов появился 

оборонительный город-крепость 

Нижний Ломов.



Много воды утекло с тех пор, немало 

изменилось в его судьбе, но город 

продолжает жить, хорошеть, развиваться и 

радушно приглашает гостей!!! 



Приглашаем вас в Нижний Ломов, чтобы....

...полюбоваться старинным

историческим центром 

Культурно-познавательный туристический маршрут      «Старинный город с русскою душой»



Приглашаем вас в Нижний Ломов, чтобы....

...побывать на старейших и современных 

промышленных предприятиях города и 

района

Промышленные туристические маршруты 

«Предприятия с богатой историей»     /   «От прошлого к современности»



Приглашаем вас в Нижний Ломов, чтобы....

...совершить экскурсию по местам Боевой Славы

Комплексный туристический маршрут        «Никто не забыт! Ничто не забыто!» 



Приглашаем вас в Нижний Ломов, чтобы....

...пройтись по живописным берегам

рек и прудов, по лесам, лугам и тропам

Рекреационно-промысловый туризм, «Отдых-хобби»

для поклонников охоты и рыбалки, а также любителей природы и её богатств.



Приглашаем вас в Нижний Ломов, чтобы....

...посетить Базу отдыха «Ива» с горнолыжной 

трассой и конный завод «Велес» 

с жеребцами чистокровных пород



Мы покажем вам восстановленные монастыри и 

храмы, напоим вас серебряной водой из святых 

салолейских источников и предложим искупаться в 

исцеляющем роднике явления Казанской иконы 

Божьей Матери....

Паломнические туристические маршруты по святым местам с посещением Нижнеломоавского 

Казанско-Богородицкого мужского монастыря, Успенского женского монастыря и Святого источника «Салолейка»



Мы предложим вам стать участниками походов по 

эколого-краеведческим маршрутам

«Живительная сила воды» 

«Живи, родник, живи».
Экскурсантам предлагается посещение

следующих объектов:

•«Святые родники»

с.Кувак-Никольское и с.Сорокино

•«Родник Клюева» с.Стяжкино

•«Монастырский источник» с.Норовка

•«Родник улицы Кавказ» г.Нижний Ломов

•«Святой источник Параскевы Пятницы» 

с.Кривошеевка

•Родничок «Тёпленький» с. Вирга

•«Попов родник у горы» с.Ива

•«Церковный родник» с. Гороховщино

•«Часовня на роднике» с.Большие Хутора

•«Святой родник» с.Овчарное

•Святой источник «Салолейка»



«Жемчужиной» Нижнеломовского района 

является  краеведческий музей,один из 

старейших в Пензенской области,

с  богатым архивом и интересными экспозициями.



Восемь экспозиционных залов распахивают 

двери своим посетителям

Путешествие в историю Нижнеломовского края обещает быть интересным и незабываемым!



Ежегодно в Нижнеломовском районе проходят

Скачки на Песчанке

День города

Ярмарки

Автогонки 

на трассе 

«Золотой 

колос»

Праздник в честь 

иконы Казанской 

Богоматери



К вашим услугам

Гостиницы, рестораны, кафе

Кафе «БЭСТ» Ресторан «АСТРА»Ресторан «НИЖНИЙ ЛОМОВ»

Гостиница «ЭДЕЛЬВЕЙС» Гостиница «СЕМЬ ПЯТНИЦ»Гостиница «ПЕГАС» Гостиница  «АСТРА»



К вашим услугам

Боулинг и бильярд в ресторанно-гостиничном комплексе «Астра» Кинотеатр МБУК ЦКИ

Бассейн «Волна»

Ледовый дворец «Черёмушки»

ФОК «Импульс»



Если вам это всё надоело -

Шум,усталость больших городов,-

Вы оставьте свой город и смело 

Приезжайте к нам в Нижний Ломов!!!

Мы уверены, что после 

того, как вы побываете

на гостеприимной

Нижнеломовской земле,

вам захочется 

возвращаться сюда 

снова и снова!!!!



МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

МЫ ВАМ РАДЫ!!!


