
 

 

Туристический паспорт Нижнеломовского района 
 
 

1. Памятники природы. 
1.1. Ботанические: 

 
Голицынский дендропарк 
Адрес (местонахождения): Нижнеломовский район, с.Голицыно 
Познавательная ценность: Эколого-просветительская деятельность:проведение учебно-
познавательных экскурсий; организация и обустройство экологических троп; съемка видеофильмов и 
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в просветительских целях.  
Рекреационная деятельность: прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, 
предназначенный для ознакомления с достопримечательностями памятника природы по 
существующим лесным дорогам и тропам. 
Известность: Памятник природы относится к особо охраняемым природным территориям  
регионального значения. Работы по его созданию начались в 1887 году на территории усадьбы графа 
С.М.Толстого. 
Внешняя выразительность, гармония со сре дой: По рельефу и композиционному отношению 
территорию парка можно разделить на две части. Верхняя - парк экзотических деревьев, где 
произростают пихта сибирская, лиственница европейская, сосна веймутова, кедр сибирский, ель 
колючая, ель сибирская. В нижней части ООПТ располагается каскад водоемов, для которых были 
сделаны две террасы и вырыты два пруда, которые соединены желобом. Источник питания - родники.  



Степень сохранности и возможность для показа: До настоящего времени сохранились 
экзотические деревья возрастом более 100 лет. Территория лесопарка, водоемы нуждаются в 
проведении восстановительных работ, привлечения финансовых ресурсов и требуют капитальной 
очистки с целью восстановления туристической привлекательности.   
Доступность месторасположения: имеется подъезд и места для стоянки автотранспорта. 

Степень изученности: Материалы местных краеведов по изучению данного объекта имеются в 
Нижнеломовском краеведческом музее, музее МБОУ СОШ с. Голицыно, в публикациях районной 
газеты «Маяк. Куранты» и в книге «Милый сердцу Ломовский край» Е.И. Саляева. 

Контактное лицо: Вьюнова Лариса Ивановна - глава администрации Голицынского сельсовета; 
тел.(884154)5-33-33; E-mail:golizyno@yandex.ru 

 

2.Культурно-историческое туристское пространство. 
2.1. Памятники истории: 
 

  

Юбилейная арка 
Адрес (местонахождения): Пензенская область, г.Нижний Ломов, ул. Советская площадь 
Познавательная ценность: Арка расположена в центральной части города, на крутом обрыве. У 
основания арки заложена памятная доска в честь основания города крепости – Указ царя М.Ф. 
Романова. 
Известность: Юбилейная Арка - одна из главных достопримечательностей города Нижний Ломов, 
входит в структуру туристических маршрутов и городских пеших экскурсий  
Дата основания: 1986 г.  
Степень сохранности и возможность для показа: Это популярное место горожан и гостей для 
обзорного знакомства с городом, прогулок и приятного времяпровождения.   

Доступность месторасположения (наличие и удобство подъезда, подхода, осмотра, стоянки 
транспорта): Данный объект находится рядом с Городским парком культуры и отдыха. Удобный 
подъезд, имеются места для парковки и стоянки автомобилей. Имеются две разно уровневые 
смотровые площадки, современные арт-объекты, лавочки для отдыха, территория полностью 
освещена в вечернее и ночное время. Есть возможность подъехать на экскурсионном автобусе. 
Степень изученности, краткое описание: Арка установлена на самой высокой возвышенности к 
350-летию со дня основания города-крепости Нижний Ломов по эскизу местного поэта Анатолия 
Аверьянова. В том месте, где когда-то стояла самая высокая башня оборонительной крепости, 
защищающая рубежи нашего Российского государства. Арка символизирует всю прошедшую 
историю, показывая мощь и стойкость города во все времена. 
Архитектурный комплекс имеет две смотровых площадки, откуда открывается панорамный вид на 
окрестности. 
Контактное лицо: Полосухина Н.И.-главный специалист отдела экономики администрации 
Нижнеломовского района, курирует вопросы развития внутреннего туризма; (884154)4-43-88; 
turizm.admlomov@yandex.ru 
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2.2. Памятники культуры: 

  
Мемориал Памяти и Аллея Славы в Городском парке 
Адрес (местонахождения): Пензенская область, г. Нижний Ломов, территория Городского 
парка культуры и отдыха 
Познавательная ценность: Мемориальный комплекс создан в честь воинов-победителей в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. и является источником для патриотического воспитания 
подрастающего поколения и символом памяти, славы и гордости для нижнеломовцев.  
Известность: Ежегодно здесь проходят Митинги Памяти 9 мая, 22 июня. Мемориальный комплекс – 
гордость нашего города, входит в туристические маршруты циклов ««Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Сохраняя прошлое- создаем будущее». 
Дата основания: 1975г. 
Степень сохранности и возможность для показа: За последние несколько лет Городской парк 
существенно преобразился. Была произведена его реконструкция, появились красивые дорожки, 

вымощенные розовой плиткой, живописные клумбы радуют глаз жителей и гостей города. . 
Открытие обновленного «Вечного огня», изготовленного Нижнеломовским землячеством и 
Памятного знака, установленного на средства жителей города, собранных в ходе акции марафона 
«Наша Победа» состоялось 30.04.15 г. в преддверии празднования 70-летия Победы. 
Доступность месторасположения: По всему периметру Городского парка имеются места для 
парковки автомобилей, подойти к Мемориальному комплексу можно свободно с разных сторон.  

Степень изученности, краткое описание: 
Мемориальный комплекс включает братскую могилу с памятной доской участников ВОВ, умерших 
от ран в Нижнеломовском госпитале, две могилы с надгробиями и бюстами Героев Советского 
Союза, стелу с изображениями Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы- 
уроженцев города Нижний Ломов. Ансамбль добавляет скульптурная композиция из гранита «Никто 
не забыт, ничто не забыто», у подножия которой горит вечный огонь. Прилегающая территория 
замощена тротуарной плиткой.  
Контактное лицо: Полосухина Н.И.-главный специалист отдела экономики администрации 
Нижнеломовского района, курирует вопросы развития внутреннего туризма; (884154)4-43-88; 
turizm.admlomov@yandex.ru  
2.3. Памятники архитектуры: 

 
1.Пороховой погреб 
Адрес (местонахождения): Пензенская область, г.Нижний Ломов, перекрѐсток ул. Московская, 85 и 
ул.Луначарского,1 
Познавательная ценность: Это уникальное историческое здание, сооружѐнное во 2-ой половине 
XVII века, по праву считается самой старой постройкой в области. Это одно из первых каменных 
сооружений в городе. 
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Известность: Сейчас этот исторический объект является памятником архитектуры регионального 
значения. 
Дата основания: 2-я половина XVII 
Степень сохранности и возможность для показа: «Пороховой погреб» входит в структуру 
туристического маршрута «Старинный город с русскою душой». В настоящее время нуждается в 
косметическом ремонте и реконструкции прилегающей территории.  
Доступность месторасположения: Находится в центральной части города, рядом с гостиницей 
«Нижний Ломов». Удобный подъезд, имеются места для стоянки легкового автотранспорта. Есть 
возможность подъехать на экскурсионном автобусе. 
Степень изученности, краткое описание: Здание порохового погреба - это одноэтажное здание из 
красного кирпича с решетчатыми окнами и имитированной дверью, стилизованными под 17-18 вв.  
Историческая ценность: Пороховой погреб с арсеналом для хранения оружия был сделан при 
постройке Нижнеломовской крепости в 1636 г. В архивных документах сказано, что пороховой 
погреб содержал огромное количество вооружения, что хорошо раскрывает мощь и значение 
крепости в Нижнем Ломове. Подземная часть порохового погреба составляла 4 м глубины. До 
возведения каменного Порохового погреба на этом месте стояло деревянное сооружение, страдавшее 
от частых пожаров. По прошествии стольких лет видно, насколько преуспели наши строители - 
предки, если здание стоит до сих пор. По легенде там имеются подземные ходы, идущие в разных 
направлениях. В советское время при проведении строительных работ действительно были 
обнаружены ходы, выстланные дубовыми брѐвнами. 
Контактное лицо: Полосухина Н.И.-главный специалист отдела экономики администрации 
Нижнеломовского района, курирует вопросы развития внутреннего туризма; (884154)4-43-88; 
turizm.admlomov@yandex.ru 

2.4. Музеи и музейные экспозиции: 

 
1.Нижнеломовский краеведческий музей 
Адрес (местонахождения): Пензенская область, г.Нижний Ломов, ул. Московская, 59 
Познавательная ценность: Нижнеломовский краеведческий музей располагается в старинном доме 
купца С.И.Антюшина, построенном в 1-й половине 19 века, которое является объектом культурного 
наследия регионального значения. Это одно из первых каменных двухэтажных зданий в Нижнем 
Ломове. В те времена это был богатый дом одного из знатных людей города. На 1 этаже здания 
располагались купеческие лавки, а на 2 этаже размещались гостиничные номера. Историческая 
ценность состоит еще и в том, что в 1837 году через Нижний Ломов проезжал будущий царь 
Александр Второй вместе со своим наставником поэтом В.Жуковским и останавливался в номерах.  В 
память об этом знаменательном событии на здании музея установлена мемориальная доска.  
Известность: Нижнеломовский краеведческий музей – один из старейших музеев Пензенской 
области с интересными экспозициями и богатым архивом.  
Дата основания: Музей основан в 1967 г. по инициативе местных энтузиастов – краеведов.  
Степень сохранности и возможность для показа: В настоящее время музей располагает восемью 
экспозиционными залами и одним выставочным, где размещаются передвижные выставки и 
проходят мероприятия различной направленности.  
Доступность месторасположения: Краеведческий музей расположен на перекрестке двух 
центральных улиц города – Московской и Ленина. Стоянка автотранспорта имеется через дорогу от 
здания музея. 
Степень изученности, краткое описание: Первый зал музея привлекает внимание экскурсантов 
живописной диорамой «Основание города - крепости Нижний Ломов».  Второй зал «Крестьянский 
быт»  приглашает гостей в крестьянскую избу, где каждый сможет прочувствовать атмосферу жизни 
крестьянина-бедняка. Зал «Ярмарка» открывается диорамой знаменитой в то время Нижнеломовской 
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Казанской ярмарки, которую неоднократно посещал маленький Миша Лермонтов со своей бабушкой 
Елизаветой Арсеньевой. В зале «Просвещение» гостей ждет знакомство с произведениями 
художников- уроженцев Нижнеломовского края. Зал, где разместились экспозиции периода 
революции и гражданской войны, воссоздаѐт исторические события той эпохи.  
Зал «Великая Отечественная война» располагает подлинными предметами военного лихолетья 1941-
1945 годов и обширным документальным материалом, представленным на стендах. 
За последние несколько лет в музее появились и новые экспозиции: «Госпитали Нижнеломовского 
района»,  «История медицины Нижнеломовского уезда», «Мир путешествий знаменитого земляка - 
ученого-океанолога Е.М. Сузюмова». К 30-й годовщине вывода Советских войск из республики 
Афганистан обновлена экспозиция «Время выбрало нас». Большой интерес у посетителей 
вызывает музейная экспозиция «Старейшие предприятия района», рассказывающая о развитии 
промышленности Нижнеломовского края.  
Гости краеведческого музея смогут услышать необыкновенное звучание музыкальных шкатулок 
фабрики Ю. Циммермана конца XIX века, старинного патефона во время посещения тематической 
экскурсии «Ожившие экспонаты».   
Контактное лицо: Карабанова Юлия Александровна – заведующая структурным подразделением 
МБУК ЦКИ «Нижнеломовский краеведческий музей», тел.:8 (84154) 4-46-56 
E-mail: natal.lyueva@yandex.ru  

 

2.5. Религиозные памятники: 

 
1.Нижнеломовский Казанско-Богородицкий мужской монастырь 
Адрес (местонахождения): Нижнеломовский район, с. Монастырское (Норовский сельсовет) – в 2-х 
километрах к западу от г.Нижний Ломов. 
Познавательная ценность: По преданию 8 июля 1643 года А.В. Набоков нашел в Монастырском 
роднике икону Казанской Богородицы. В 1643 году по указу царя здесь появилась часовня, церковь и 
затем монастырь. Икона считалась одной из самых чтимых в губернии. На месте явления иконы в 
1712 – 1722 гг был построен Казанский каменный храм. В 1938 году монастырь взорвали.  

Также Нижнеломовский Казанский монастырь упоминается в знаменитом романе М.Ю. Лермонтова 

«Вадим». Он как раз начинается с его описания    (действие происходит в 17 веке). В этих местах 

бывал юный поэт со своей бабушкой, которая приезжала на нижнеломовскую ярмарку за рысаками. 

Ярмарка же располагалась вокруг Казанского мужского монастыря. 

Известность: Паломники из разных мест России приезжают поклониться знаменитой иконе 

Казанской Божьей Матери и искупаться в святой целительной воде. 
Дата основания: 1643г. 
Степень сохранности и возможность для показа: Действующий в настоящее время монастырь 
представляет собой целый комплекс: останки старого Монастыря, вновь возведенная Казанская 
церковь Всех Святых, где проходят ежедневные богослужения, церковная лавка, купальни со Святым 
источником, здание воскресной школы, помещения для монахов, гостиница для паломников.  
Доступность месторасположения: Асфальтированная дорога,  удобный подъезд, имеется стоянка 
для автотранспорта. 
Степень изученности, краткое описание: Первоначально все постройки монастыря были 

деревянными. Второго сентября 1709 года во время пожара весь 

монастырь вместе с тремя церквами сгорел дотла, но к середине XVIII века был восстановлен из 

пепла, уже в каменном варианте. Стены были метровой толщины. На первом этаже размещалась и 

монастырская библиотека, состоящая более чем из ста уникальных старинных книг. К большому 

сожалению, библиотека не сохранилась. В 1780 году на нижнем этаже этого здания была открыта 
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духовная семинария, явившаяся первым учебным заведением в Нижнеломовской округе. 

Просуществовала она восемь лет и была переведена в город Тамбов. В 1808 году архимандритом  

Моисеем при монастыре была открыта первая русская школа, учились в ней 70 мальчиков чтению, 

письму и четырем правилам арифметики и, конечно, священному писанию. Школа эта 

просуществовала до 1821 года. Уже в начале 21 века монастырь вновь обрел свое второе  рождение. 

Контактное лицо: Полосухина Н.И.- главный специалист отдела экономики администрации 
Нижнеломовского района, курирует вопросы развития внутреннего туризма; (884154)4-43-88; 
turizm.admlomov@yandex.ru , имеется информация на официальном сайте Пензенской Епархии. 
 
 

 

 2.Нижнеломовский Успенский  женский монастырь 
Адрес (местонахождения): Нижнеломовский район, г.Нижний Ломов, ул.Сергеева,83  
Познавательная ценность: Нижний Ломов – один из православных религиозных центров не 
только Пензенской области, но и всего среднего Поволжья. Такое значение ему придает широко 
почитаемая русским народом Нижнеломовская Казанская чудотворная икона Божией 
Матери, празднование которой совершается 21 июля, как и торжество в честь обретения ее 
знаменитого первообраза. Однако это не единственная достопримечательность города; в нем 
пребывают также чудотворная икона святого Иоанна Предтечи и честные останки «Пензенского 
Иоанна Кронштадтского» протоиерея Николая Болоховского. Отец Николай погребен за алтарем 
соборного храма Свято-Успенский женский монастыря.  

Известность: Местные жители-горожане и паломники из разных мест России приходят и 
приезжают в храм при монастыре, чтобы принять участие в богослужении, познакомиться с историей 
монастыря и посетить могилу старца-священника Николая Ивановича Болоховского (1869-1926), 
чтимого в народе праведника.  
Дата основания: 1880г. 

Степень сохранности и возможность для показа: В настоящее время – это действующий  
монастырь с июля 2012 года. Сюда переселились три монахини из Пензенского Троицкого 
монастыря, а 28 августа 2012 г. владыка Серафим возвел настоятельницу, монахиню Варвару 
(Трофимову Валентину Павловну), в сан игумении.  

Богослужения проходят в Успенском Соборе, который строился десять лет, и стал самым 
вместительным храмом в области, возведенным после революции.  

Доступность месторасположения: Монастырь расположен в черте города Нижний Ломов, в 500 
метрах от въезда со стороны ФАД Урал5, асфальтированная дорога,  удобный подъезд, имеется место 
для парковки легкового автомобиля и автобуса. 

Степень изученности, краткое описание: В 1855 г. община, приписанная раньше к 
Нижнеломовскому Крестовоздвиженскому собору, получила собственный штат 
священнослужителей. А в 1880 г. обрела статус монастыря, и настоятельница монахиня Евпраксия 
была возведена в сан игуменьи. В 1863-1879 гг. в Успенской обители был построен Вознесенский 
собор с приделами Николая Чудотворца и Всех Святых, а в 1890-1898 гг., по проекту епархиального 
архитектора Алексея Егоровича Эренберга– величественный пятиглавый Успенский собор с 
колокольней. Это был один из самый больших храмов в Пензенской губернии. 

Разорение монастыря началось сразу же после революции. А монашеская жизнь прекратилась 
одновременно с закрытием последнего храма примерно в 1929 году.   
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С 30-х гг. на территории монастыря расположилась детская исправительная колония, с конца 40-х – 
центральная районная больница, в игуменском корпусе в 60-е годы был детдом, позже интернат для 
слабослышащих детей. Вознесенский собор снесли полностью, в Успенском была МТС, потом 
долгие годы размещалась «Рембыттехника» и квартиры.  

Ко времени перестройки от обители сохранялось пять корпусов. Действующих церквей в Нижнем 
Ломове не оставалось, поэтому архиепископ Серафим благословил открыть в здании Успенский 
молитвенный дом как можно скорее. В 1997 г. здесь уже прошел первый молебен. 

От Успенского собора уцелела лишь небольшая часть под колокольней, а также фундамент.  

30 июня 1999 г. архиепископ Серафим освятил здесь место под строительство храма.  

Контактное лицо: Полосухина Н.И.- главный специалист отдела экономики администрации 
Нижнеломовского района, курирует вопросы развития внутреннего туризма; (884154)4-43-88; 
turizm.admlomov@yandex.ru , имеется информация на официальном сайте Пензенской Епархии. 
 

 

3.Мифологическое туристское пространство. 

 
3.1.Мистические природные объекты. 

Святой источник «Салолейка» 
Адрес (местонахождение): Находится в Нижнеломовском районе, в 4-х километрах к востоку от 
Лукиной Поляны, в лесу, на правом берегу Мокши, в Барабановском лесничестве.  
Познавательная ценность: По преданию во время пугачевского восстания здесь были убиты 40 
иноков, когда они были преданы земле потекли 40 источников. К середине ХХ века источников 
осталось около 30, они стекали по желобкам в особый колодец, над которым был поставлен крест и 
икона. Внутри на трубах – наносное серебро, залежи которого находятся под горой. Его содержание в 
воде так высоко, что после купания на коже остаются блестки. Температура воды неизменна: + 8 
градусов. 
Известность: Это святое место своими целительными свойствами известно далеко за пределами 
Пензенской губернии.  
Благоприятное время для посещения: Салолейка – одно из самых известных паломнических мест 
Пензенской области, куда едут со всех уголков России в разное время года. 
Степень сохранности и возможность для показа: На месте исчезнувшего храма в 2003-2004 гг. 
построена часовня. За последние годы сооружены мостки, купальня и киоты, в которых верующие 
оставляют иконы. Красота окружающей природы, уникальная вода родников помогают людям 
набраться телесного и духовного здоровья, избавиться от недугов. 
Доступность месторасположения: Маршрут начинается по трассе Нижний Ломов – Наровчат, 
имеется указатель на Святой источник, свернув, можно доехать на любом виде транспорта по 
грунтовой дороге до стоянки рядом с часовней. Затем пешком спуститься к родникам.    
Степень изученности, краткое описание: Святой источник «Салолейка» - это десятки больших и 
маленьких родничков, вытекающих из отвесной стены и образующих ручей, впадающий в правый 
приток реки Мокша. Это удивительное красивейшее природное место. Люди приезжают сюда за 
исцелением. Святой источник «Салолейка»  получил своѐ название от народа угро-финской языковой 
ветви, населявшего этот край в древние времена: сало (финское « лесная глушь»), лей (мордовское « 
вода»)  – овражный ручей, текущий в лесной глуши. 
Контактное лицо: Расстегаев Олег Анатольевич - глава Усть-Каремшинского сельсовета, тел.(8-
84154)5-72-24, E-mail:ustkaradm@yandex.ru 
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4.Сервисное туристское пространство. 

 
4.1. Средства размещения: 

 
 

 
1. Торгово-гостиничный комплекс «Астра» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, автодорога М5, 528 км автодороги Москва-Челябинск 
Дата основания, открытия дата открытия – декабрь 2010 г. 
Краткое описание (оказываемые услуги): ТГК «Астра» является одним из предприятий 
придорожного сервиса Нижнеломовского района, оказывая гостиничные услуги и услуги 
общественного питания. В своей структуре ТКК имеет кафе на 36 мест с круглосуточным режимом 
работы,  ресторан на 110 мест, где можно сделать индивидуальный заказ или провести банкетное 
мероприятие любой направленности (живой звук) и боулинг. Номерной фонд повышенной 
комфортности, соответствует всем требованиям безопасности, имеется Wi-Fi, кондиционеры.  
Количество номеров, мест: 14/30 
Доступность месторасположения: Удобный подъезд, имеются места для парковки автотранспорта и 
платная охраняемая стоянка. 
Телефон, е-mail: (841-54)  4-51-53, astra-otel@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Директор ООО «Семь дней» Юрина Галина Александровна 
 

 
2. Ресторанно-гостиничный комплекс «Эдельвейс» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ФАД М5 527 км 
Дата основания, открытия:  декабрь 2014 
Краткое описание (оказываемые услуги): РГК «Эдельвейс» входит в структуру придорожного 
сервиса Нижнеломовского района. К услугам посетителей – ресторан на 85 посадочных мест с 
широким разнообразием блюд «халял», комфортабельные номера, комплекс услуг для комфортного 
проживания: интернет, кондиционер, завтрак в номер. 
Количество номеров, мест: 6/12 
Доступность месторасположения: удобный съезд с ФАД, имеется место для парковки автомобиля. 
Телефон, е-mail: (841-54) 4-34-01, aslan.vashaev@yandex.ru  
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Вашаева Ирина Геннадьевна 
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3. Придорожный комплекс «Пегас» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул.К-Маркса,75а 
Дата основания, открытия: III  квартал 2017 г. 
Краткое описание (оказываемые услуги): гостиничные услуги, кафе на 48 мест (принимаются 
заказы на проведение банкетов), прачечная, баня 

Количество номеров, мест: 7/14 
Доступность месторасположения: удобный подъезд, на территории ПК «Пегас» имеется бесплатная 
стоянка для большегрузного транспорта (транзит), собственная АЗС.  
Телефон, е-mail: (84154) 4-42-89, pegas_527km@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Карамышева Надия Рифатовна 
 

 
4. Придорожный комплекс «Теремок» 
Адрес (местонахождение): Нижнеломовский район, с. Пешая Слобода, ул. Новенькая, 4а 
Дата основания, открытия: декабрь 2006 
Краткое описание (оказываемые услуги): гостиничные услуги, кафе на 32 места, шиномонтаж 
Количество номеров, мест: 10/22 
Доступность месторасположения: удобный съезд с ФАД, имеется собственная стоянка для 
автотранспорта (в т.ч. грузового). 
Телефон, е-mail: (841-54) 4-40-54, Zabaluy58@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Забалуев Олег Геннадьевич 
 
 

 
5.Гостиница «Нижний Ломов» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул. Московская,85 
Дата основания, открытия: июнь 1979 
Краткое описание (оказываемые услуги): Оказываются гостиничные услуги, имеются номера 
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различной ценовой категории и уровня комфортности, номера «Люкс» оснащены душевыми 
кабинами, кондиционерами, имеется интернет. В фойе установлены банкоматы «Сбербанк», 
«Россельхозбанк», Кофе-автомат.   В помещении гостиницы работают стоматологические кабинеты, 
парикмахерская. 
Количество номеров, мест: 15/32 
Доступность месторасположения: Гостиница находится в центре города в одном здании с 
рестораном «Нижний Ломов» в районе Городского парка отдыха. Рядом есть места для парковки 
автотранспорта, во дворе имеется платная стоянка. 
Телефон, е-mail: (84154) 4-11-91, muparp@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Директор МУП АРП Кияшко Ольга Викторовна 
 

6.Придорожный комплекс «Фазенда» 
Адрес (местонахождение): Нижнеломовский район, с. Кувак-Никольское,ФАД М5 «Урал» 507 км 
Дата основания, открытия: IV  квартал 2017 г. 
Краткое описание (оказываемые услуги): гостиничные услуги, кафе на 48 мест, прачечная, баня, 
ТСО, шиномонтаж 

Количество номеров, мест: 5/12 
Доступность месторасположения: удобный подъезд, на территории ПК «Фазенда» имеется 
бесплатная стоянка для большегрузного транспорта (транзит) 
Телефон, e-mail: 89624737773, Belousoff.misha@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя: ИП Белоусова Елена Михайловна 
 

7. Гостиница «Пилигрим» 
Адрес (местонахождение): г. Н-Ломов, ул. Дорожная, 30, 528 км трассы М5 
Дата основания, открытия: март 2004 г. 
Краткое описание (оказываемые услуги): гостиничные услуги, баня, душ, прачечная 
Количество номеров, мест: 6/12 
Доступность месторасположения: расположена в непосредственной близости от федеральной 
трассы М5, хороший подъезд, имеется собственная большая территория для стоянки автотранспорта 
Телефон: (8-841-54) 4-25-25 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Малышева Екатерина Сергеевна 
 

8.Гостиница «Семь пятниц»        
Адрес (местонахождение): Нижнеломовский район, с. П.-Слобода, ул. Табачная, 81 
Дата основания, открытия: сентябрь 2009 
Краткое описание (оказываемые услуги): гостиничные услуги, услуги ТСО, шиномонтаж 

Количество номеров, мест: 6/12 
Доступность месторасположения: удобный подъезд, имеется большаая территория для стояянки 
грузового транспорта(транзит) 
Телефон, е-mail: (841-57) 2-24-74, olya.metalnickova@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Метальникова Ольга Сергеевна 
 
 

4.2. Предприятия питания. 
4.2.1.Рестораны  
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1.Ресторан «Нижний Ломов» 
Адрес (местонахождение): г.Н-Ломов, ул. Московская, 85 
Краткое описание (оказываемые услуги): бизнес-ланч, организация банкетов, вечеров, 
презентаций, свадеб, юбилеев. В структуру входит детское кафе «Сластена» на 24 места с отдельным 
входом. К услугам посетителей разнообразная выпечка, мороженое, пирожные, кофе, чай, соки.   
Количество мест: 80 
Доступность месторасположения: Ресторан находится в центре города в одном здании с 
Гостиницей Нижний Ломов в районе Городского парка отдыха, рядом есть места для парковки 
автотранспорта, во дворе имеется платная стоянка.  
E-mail, телефон: 8(84154) 4-11-85 ; yurina.gal@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Юрина Г. В. 
 

2. Ресторан  «Астра» 

 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, автодорога М5, 528 км автодороги Москва-Челябинск 
Дата основания, открытия дата открытия – декабрь 2010 г. 
Краткое описание (оказываемые услуги): Ресторан «Астра» входит в состав торгово=гостиничного 
комплекса, являющегося одним из крупных предприятий придорожного сервиса Нижнеломовского 
района.  В своей структуре помимо гостиницы, боулинга, ТГК имеет кафе на 36 мест с 
круглосуточным режимом работы и ресторан на 110 мест, где можно сделать индивидуальный заказ 
или провести банкетное мероприятие любой направленности (живой звук).   
Доступность месторасположения: Удобный подъезд, имеются места для парковки автотранспорта и 
платная охраняемая стоянка. 
Телефон, е-mail: (841-54)  4-51-53, astra-otel@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Директор ООО «Семь дней» Юрина Галина Александровна 
 

3. Ресторан  «Эдельвейс» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ФАД М5 527 км 
Дата основания, открытия:  декабрь 2014 
Краткое описание (оказываемые услуги): Ресторан «Эдельвейс» на 85 посадочных мест входит в 
структуру ресторанно-гостиничного комплекса, являющегося одним из предприятий придорожного 
сервиса Нижнеломовского района. К услугам посетителей –  широкое  разнообразие блюд «халял», 
барный ассортимент, завтрак в номер. 
Доступность месторасположения: удобный съезд с ФАД, имеется место для парковки автомобиля. 
Телефон, е-mail: (841-54) 4-34-01, aslan.vashaev@yandex.ru  
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Вашаева Ирина Геннадьевна 
 

4.2.2. Кафе (кафе-столовые) 

 

1.Кафе «Охотник»  
Адрес (местонахождение): Нижнеломовский район, с.Серый Ключ, ФАД М5 «Урал», 517 км. 
Краткое описание (оказываемые услуги): комплексные горячие обеды, шашлык, напитки (в т.ч. на 
вынос) 

Количество мест: 48 
Доступность месторасположения: Удобный подъезд, большая территория для стоянки 
автотранспорта (в т.ч. большегрузного), имеется уличный туалет. Кафе расположено в лесном 
массиве. 
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E-mail: kristina.duniushkina@yandex.ru  
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Богомолова В. В. 
 

 
2. Кафе-домашняя кондитерская «Танюшины сладости» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул.Маяковского,9 
Краткое описание (оказываемые услуги): К услугам посетителей всегда свежая домашняя 
выпечка, кондитерские изделия, разнообразные напитки. На заказ – торты, подарочные кондитерские 
наборы. Периодически проводятся розыгрыши призов, акции. Организация детских праздников.  
Количество мест: 20 
Доступность месторасположения: Кафе расположено рядом с парком отдыха юго-западного 
микрорайона во дворе жилого дома, имеется место для парковки легкового автотранспорта. 
E-mail, телефон: tanya.neverova.69@ mail.ru, 89623983556 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Неверова Т.В. 
 
 

 

3.Кафе «Пегас»  
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул.К-Маркса,75а 
Дата основания, открытия: III  квартал 2017 г. 
Краткое описание (оказываемые услуги): кафе «Пегас» на 48 мест входит в состав придорожного 
комплекса, где всегда можно вкусно пообедать или поужинать по умеренным ценам  (принимаются 
заказы на проведение банкетов).   
Доступность месторасположения: удобный подъезд, на территории ПК «Пегас» имеется бесплатная 
стоянка для большегрузного транспорта (транзит), собственная АЗС.  
Телефон, е-mail: (84154) 4-42-89, pegas_527km@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Карамышева Надия Рифатовна 
 

4.Кафе «Хуторок»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ФАД «Урал», 524 км 
Краткое описание (оказываемые услуги): комплексные обеды, горячие блюда, напитки (в т.ч. на 
вынос) 
Количество мест: 36 

Доступность месторасположения: Удобный подъезд, имеется территория для стоянки 
автотранспорта (в т.ч. большегрузного). 
E-mail: 1988mariya@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель  Дѐмина Т. Н. 
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5.Кафе «Цитрус»  
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д.8«А» 
Краткое описание (оказываемые услуги): Широкий ассортимент салатов, горячих блюд, напитков. 
К услугам посетителей - барный ассортимент. Организация банкетных вечеров. 
Количество мест: 84 (два зала на 2-х этажах) 
Доступность месторасположения: Кафе расположено в юго-западном микрорайоне г.Нижний 
Ломов (конечная остановка городского общественного транспорта), рядом с одним из старейших 
промышленных предприятий города с богатой историей – Электромеханическим заводом. 
Удобный подъезд, рядом имеется территория для стоянки автотранспорта.  
E-mail: SergeyLapin84@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Лапин С. А. 
 

6.Кафе «Бэст» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул. Заводская, 16 
Краткое описание (оказываемые услуги): бизнес-ланч, организация банкетов, вечеров, 
презентаций, свадеб, юбилеев. К услугам посетителей- 4 банкетных зала различной площади и 
вместимости с отдельными входами, гардеробными и санитарно-гигиеническими комнатами. 
Количество мест (общее): 170 (90,30,35,15) 
Доступность месторасположения: Кафе расположено в районе кирпичного завода, рядом имеется 
стоянка для легкового автотранспорта, удобный подъезд. 
E-mail: parshina588@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Паршина Т.В. 
 

7.Кафе «Колокольчик»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул. Дорожная, 5Б 
Краткое описание (оказываемые услуги): Широкий ассортимент салатов, горячих блюд, напитков, 
комплексные обеды, выпечка, шашлык ( в т.ч.на вынос). К услугам посетителей - барный 
ассортимент. Организация банкетных вечеров. 
Количество мест (общее): 90  (два банкетных зала на 1 и 2-м этажах) 
Доступность месторасположения: Кафе входит в структуру придорожного сервиса. Расположено 
при въезде в г.Нижний Ломов на ФАД М5. Удобный подъезд, рядом имеется территория для стоянки 
автотранспорта.  
E-mail: parshina588@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Белоусова Н.В. 
 

8.Кафе «Ангелина»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул. Дорожная, 17Б  
Краткое описание (оказываемые услуги): Широкий ассортимент салатов, горячих блюд, напитков , 
шашлык. К услугам посетителей – комплексные обеды, барный ассортимент, разнообразная выпечка 
( в т.ч.на вынос). Организация банкетных вечеров, имеется большой банкетный зал на 2-м этаже. 
Количество мест (общее): 120 (3 кабинки -6,8,12 мест; банкетный зал на 60 мест, 34 места в 
общедоступном зале). 
Доступность месторасположения: Кафе входит в структуру придорожного сервиса. Расположено 
при въезде в г.Нижний Ломов на ФАД М5. Удобный подъезд, рядом имеется территория для стоянки 
автотранспорта.  
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Погосян О.В. 
 

9. Кафе-столовая «Калейдоскоп» 
Адрес (местонахождение): г.Н-Ломов, ул. Ленина, д.35 
Краткое описание (оказываемые услуги): бизнес-ланч, организация банкетных вечеров, свадеб, 
юбилеев 
Количество мест: 86 
Доступность месторасположения: Кафе-столовая располагается на центральной улице Ленина по 
ходу движения общественного транспорта. Удобный подъезд, имеются места для стоянки легкового 
автотранспорта. 
E-mail, телефон: zikov.60@mail.ru  
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Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Зыков В.С. 
 

10. Кафе-столовая «Славянка» 
Адрес (местонахождение): г.Н-Ломов, переулок Широкий,32 
Краткое описание (оказываемые услуги): бизнес-ланч, всегда в продаже замороженные мясные 
полуфабрикаты. К услугам -   организация банкетных вечеров, свадеб, юбилеев 
Количество мест: 72 
Доступность месторасположения: Кафе-столовая располагается в районе фанерного завода, 
удобный подъезд, имеются места для стоянки автотранспорта.  
E-mail, телефон: ushenin-72@mail.ru, 89374240215 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Ушенин В.С. 
 

11. Кафе «С пылу, с жару» 
Адрес (местонахождение): г.Н-Ломов, ул.Площадь Советская,2 
Краткое описание (оказываемые услуги): бизнес-ланч, всегда свежая выпечка, доставка горячих 
обедов.  
Количество мест: 20 
Доступность месторасположения: Кафе располагается в здании Бизнес-инкубатора, которое 
находится в центре города рядом с Городским парком отдыха, имеются места для стоянки 
автотранспорта. 
Телефон: 89875270006 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Селивѐрстова Д.С. 
 

12. Семейное кафе «Сакура» 
Адрес (местонахождение): г.Н-Ломов, ул. Комсомольская, д.6 «в» 

Краткое описание (оказываемые услуги): Всегда в наличии свежая пицца, роллы, суши, горячие 
блюда, напитки. Услуга доставки продукции. В зале кафе имеются детский уголок, настольные игры, 
работает аниматор. Организация детских и семейных праздников.  
Количество мест: 62 
Доступность месторасположения: Кафе расположено по ходу движения общественного транспорта. 
Удобный подъезд, имеются места для стоянки легкового автотранспорта.  

Телефон: 89677018734 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Закидина А.С. 
 

13. Кафе «Фура» 
Адрес (местонахождение): Нижнеломовский район, с.Вирга, ФАД М5 «Урал»,  552 км. 
Краткое описание (оказываемые услуги): горячие обеды, барный ассортимент 
Количество мест: 24 
Доступность месторасположения: Кафе входит в структуру придорожного сервиса. Расположено на 
ФАД М5. Удобный подъезд, рядом имеется территория для стоянки автотранспорта.   
Ф.И.О. руководителя: директор ООО «Фура» Петров А. О.   
 

14. Кафе «Меркурий» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул. Комсомольская, д.8 «А» 
Краткое описание (оказываемые услуги): Горячие блюда, салаты, барный ассортимент. 
Количество мест: 28 
Доступность месторасположения: Кафе располагается по ходу движения общественного 
транспорта, рядом находится продовольственный магазин. Удобный съезд с главной дороги, имеются 
места для стоянки легкового автотранспорта. 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Тимофеева А.С. 
 

15.Кафе «Жемчужина»  
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ул. Толстого, 3 «А» 
Краткое описание (оказываемые услуги): Горячие обеды, барный ассортимент.  
Количество мест: 20 
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Доступность месторасположения: Кафе расположено в юго-западном микрорайоне г.Нижний 
Ломов (конечная остановка городского общественного транспорта), рядом с одним из старейших 
промышленных предприятий города с богатой историей – Электромеханическим заводом. 
Ф.И.О. руководителя: директор ООО «Модус» Малахов Ю.В. 
 

16.Кафе «У Тополя» 
Адрес (местонахождение): г. Нижний Ломов, ФАД «Урал», 526 км поворот налево  

Краткое описание (оказываемые услуги):  
Количество мест: 18 
Доступность месторасположения: Удобный подъезд, имеется территория для стоянки 
автотранспорта (в т.ч. большегрузного), рядом расположена АЗС. Кафе расположено на въезде в 
г.Нижний Ломов. К услугам посетителей - летняя площадка.  
E-mail, телефон: 8(84154) 4-11-85 ; yurina.gal@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Юрина Г. В. 
 

4.2.3. Бары (кафе-бары) 

 

1. Бар «Пивной№1»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул.Октябрьская, д.74«а» 
Краткое описание (оказываемые услуги): Барный ассортимент, сушеная раба в ассортименте, 
разные сорта разливного и бутылочного пива. 
Количество мест: 12 

Доступность месторасположения: Бар расположен по ходу движения общественного транспорта, в 
непосредственной близости к центру городу.  
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель  Гришаев А.В. 
 

2. Кафе - бар «Встреча»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул.Вокзальная, 26 «а» 
Краткое описание (оказываемые услуги): Барный ассортимент, разные сорта пива, горячие блюда, 
салаты. 
Количество мест: 35 

Доступность месторасположения: Бар расположен по ходу движения общественного транспорта, 
удобный подъезд, имеются места для стоянки автотранспорта. 
E-mail: sergei_kulikov_66@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Кульков С.А. 
 

3. Кафе-бар «Жар-пицца»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, д.13«б» 
Краткое описание (оказываемые услуги): Барный ассортимент, разные сорта пива, всегда свежая 
пицца. На 2-м этаже располагается спорт-бар с большим экраном. 
Количество мест: 42 

Доступность месторасположения: Бар расположен в непосредственной близости к центру городу, 
удобный подъезд, есть место для остановки автотранспорта. 
E-mail, телефон: oborisgeo54@rambler.ru, 89374265468 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Обедин Б.Г. 
 

4. Кафе-бар «Шаурма у борца»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул.Ленина, 41 
Краткое описание (оказываемые услуги): Барный ассортимент, роллы, суши, пицца. Услуги  по 
доставке продукции.  
Количество мест: 24 

Доступность месторасположения: Кафе расположено на центральной улице Ленина по ходу 
движения общественного транспорта. Имеется место для остановки легкового автотранспорта. 

E-mail, телефон: dav96pogosyan@mail.ru, 89991101812 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Погосян Д.Б. 
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4.2.4. Закусочные (предприятия быстрого обслуживания) 

 

1. Кафе -пиццерия «Самурай»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул.Московская, 29  
Краткое описание  (оказываемые услуги): Барный ассортимент, роллы, суши, пицца. Услуги  по 
доставке продукции.  
Количество мест: 20 

Доступность месторасположения: Бар расположен на центральной улице Московской во дворе ТЦ,  
удобный подъезд, есть места для стоянки автотранспорта. 

Телефон: 89003157444 

Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Казакова М.Н. 
 

2. Бургерная «Котлета58»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, ул.Московская, 29  
Краткое описание (оказываемые услуги): Барный ассортимент, всегда в наличии свежие бургеры, 
пицца имеются горячие блюда, напитки. Услуги  по доставке продукции.  
Количество мест: 26 

Доступность месторасположения: Бар расположен на центральной улице Московской во дворе ТЦ,  
удобный подъезд, есть места для стоянки автотранспорта. 
Телефон: 89374035222 
Ф.И.О. руководителя: Индивидуальный предприниматель Кривошей Д.А. 
 

3. Пиццерия «Берѐзка»  
Адрес (местонахождение): г.Нижний Ломов, г.Н-Ломов, площадь Базарная, 2а  
Краткое описание (оказываемые услуги): Барный ассортимент, разные сорта пива, всегда свежая 
пицца.  
Количество мест: 32  
Доступность месторасположения: Бар расположен на территории Центрального рынка, удобный 
подъезд, есть место для остановки автотранспорта. 
 
 

5.Научное туристское пространство. 

 
5.1.Научные организации 

 

 
Нижнеломовский Бизнес-инкубатор 
Адрес (местонахождение): Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Советская площадь, д.2 
Познавательная ценность: Здание Бизнес-инкубатора имеет историческую ценность. На углу ул. 
Крестовоздвиженской (ныне улица Площадь Советская) и Московской в 1912г. закончилось 
строительство городского четырехклассного училища.  С 1927 и до 2008 года в этом здании с 
перерывами работали: учительский институт, школа-интернат, педучилище. Помимо этого, в суровые 
годы войны здесь располагался военный госпиталь, о чѐм свидетельствует мемориальная доска. 
Наши врачи и медсестры помогали раненым солдатам, которые оправившись от ранений, снова 
отправлялись на фронт сражаться за Родину.  



Известность: За все время функционирования, услугами Бизнес-инкубатора воспользовалось 
несколько десятков начинающих предпринимателей, пополнив ряды бизнес-сообщества 
Нижнеломовского района. На базе Нижнеломовского Бизнес-инкубатора проходят обучающие 
семинары, конференции различной направленности (в т.ч научные), форумы. 
Дата основания: 2009г. (здание построено в начале 19 века) 
Возможность для показа: Здание Бизнес-инкубатора считается самым красивым зданием города, 
гармонично вписываясь в архитектурный ансамбль Советской площади.  
Доступность: Находится в центральной части, рядом с Городским парком культуры и отдыха. Рядом 
есть места для парковки и стоянки легковых автомобилей. Имеется стоянка для автотранспорта во 
дворе здания.    
Краткое описание: Бизнес-инкубатор - это объект инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющий поддержку предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности, путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных, 
бухгалтерских, юридических и прочих услуг. По состоянию на 01.01.2021г. наполняемость 
Нижнеломовского Бизнес-инкубатора составляет 100%. Направления деятельности разнообразны: 
консалтинговые услуги, швейное дело, рекламные агентства, ремонт компьютерной и оргтехники, 
услуги в сфере косметологии и праздничной индустрии и прочее. 
Контактное лицо: Агафонов Юрий Васильевич, тел/факс (88412)63-67-59,  
E-mail: 82@biznes-penza.ru  

   
 


