
БЕРДСК 
В городе Бердске существуют благоприятные условия для развития практически 

всех видов рекреационного туризма (лечебно-оздоровительный, познавательный, 
экологический, спортивный, событийный), а также некоторых видов делового 
туризма. 

Современную инфраструктуру рекреационно-туристического бизнеса 
представляют 47 учреждений, представляющие лечебно-профилактические услуги и 
услуги отдыха: 

- 11 санаториев и пансионатов; 
- 12 баз отдыха, из них 5 круглогодичного действия; 
- 12 гостиниц; 
- 12 детских загородных оздоровительных учреждений, 3 из них 

круглогодичного действия. 
Ежегодно в целях повышения туристической привлекательности и продвижения 

туристического потенциала Бердск принимает участие в международных и 
региональных туристических выставках, форумах, семинарах, конференциях и 
круглых столах по вопросам развития въездного и внутреннего туризма. 

В 2018 году делегация (санатории Сибиряк, Лазурный, Сосновка, Рассвет) 
города Бердска приняла участие в первом Сибирском туристическом форуме в городе 
Новосибирске с целью продвижения туристко-рекреационного потенциала. 

В городе создана серьезная основа для развития физкультуры и спорта. Имеется 
216 спортивных сооружений, на базе которых проводятся различные соревнования, в 
том числе самого высокого уровня. В 2018 году в городе Бердске проведено 15 
Всероссийских и 37 Региональных соревнований, в их числе: 

- XXIII Всеросийский турнир по греко-римской борьбе памяти Александра 
Васильевича Нестеренко; 

- XII Всероссийский рейтинговый турнир по настольному теннису памяти 
директора ДЮСШ №2, мастера спорта СССР Арарата Григорьевича Рштуни; 

- XX Региональный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Владимира 
Ивановича Шипичука; 

- VIII Традиционный турнир по панкратиону «Воины России». 
- Всероссийская гонка «Лыжня России-2018». 
Культурно-развлекательные учреждения представлены МАУ «Дворец культуры 

«Родина», МБУ «Городской центр культуры и досуга», клубными формированиями. 
На базе этих организаций ежегодно проводится около 60 культурно-массовых 
мероприятий и не менее 20 фестивалей и конкурсов различного уровня. Кроме того, в 
городе имеется 15 музеев, 54 историко-культурных объекта. 

Историко-художественным музеем разработан областной туристический 
маршрут, посвященный жизни и творчеству Владлена Бирюкова, включенный в 
туристические маршруты региональных туристических фирм, разработаны новые 
экскурсионные маршруты: «Музеи города Бердска», «Бердск Православный», 
«Бердск - город воинской доблести», «Объект культурного наследия - Мемориал 
Славы». 

На базе выставок музея проводятся экскурсии-лекции по истории Бердска: 
«Бердский острог», «Бердское купечество», «История Бердской Сретенской церкви», 
« Село Бердское в XIX - нач. XX веках», «Бердск в 1917 - 1941 годах», «Улицы 



нашего города», «Мемориальные памятники нашего города», «Почетные граждане 
Бердска», «Археологические памятники Бердска». 

С целью продвижения туристических услуг, увеличения посещаемости объектов 
туристско-рекреационной инфраструктуры информация о туристическом потенциале 
города Бердска размещена на Национальном туристическом портале, а значимые 
туристические объекты нанесены на Яндекс Карты. 


