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РЕЙТИНГ 

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОБъЕКТЫ  
СЕВЕРНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

Туристская карта Московской области 
богата и разнообразна. Подмосковье дав-
но считается «столицей выходного дня». 
На территории Северного Подмосковье 
сконцентрирована довольна значительная 
часть интересных и привлекательных для 
туристов достопримечательностей (дести-
наций). Самые интересные и привлека-
тельные из них периодически публикуются 
в различных рейтинговых списках и кален-
дарях событий. В Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО включен Архитектурный 
ансамбль Троице-Сергиевой лавры – один 
из главных центров русского православия, 
ежегодно привлекающий к себе около 
200 тыс. туристов.

В начале 2015 г. Министерство культу-
ры Московской области в рамках губерна-
торской программы «Наше Подмосковье» 
выпустило карманную двуязычную книгу-
путеводитель по наиболее популярным 
музеям региона «Музеи Подмосковья. Топ 
20», которая является четвертой по счету 
в серии «Карманная библиотека Подмо-
сковья». Среди представленных в издании 
музеев 7 расположены на территории Се-
верного Подмосковья:

1. Государственный историко-художе-
ственный и литературный музей-заповед-
ник «Абрамцево» (Сергиево-Посадский р-н)

2. Музей-заповедник «Дмитровский 
кремль» (г. Дмитров)

3. Музей-заповедник «Усадьба «Му-
раново» имени Ф. И. Тютчева» (Пушкин-
ский р-н)

4. Московский областной музей на-
родных художественных промыслов (Мы-
тищинский р-н)

5. Государственный мемориальный 
музей-заповедник Д. И. Менделеева и 
А. А. Блока (г. Солнечногорск)

6. Сергиево-Посадский государствен-
ный историко-художественный музей-за-
поведник (г. Сергиев Посад)

7. Государственный мемориальный 
музыкальный музей-заповедник П. И. Чай-
ковского» (г. Клин)

В «Отчете о развитии туристской ин-
дустрии Московской области за 2014 год», 
представленном Министерством культуры 
региона, приводится перечень «12  куль-
турно-познавательных  туристских  магни-
тов Московской области», которые в сум-
ме посещает более 1 млн. экскурсантов 
и туристов в год. Из этих объектов 5 (42%) 
расположены на территории Северного 
Подмосковья. Ниже в ранжированном 
виде по количеству посетителей по итогам 
2014 г. перечислены данные объекты:

№  
п/п

Ранг  
в области

Название туристского «магнита» 
и его местонахождение

Кол-во  
посе-

тителей,  
чел.

1 2 Сергиево-Посадский государственный историко-художественный 
музей-заповедник (г. Сергиев Посад) 172110

2 3 Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник 
П.И. Чайковского (г. Клин) 161697

3 7 Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока (г. Солнечногорск) 105577

4 9 Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» (Пуш-
кинский р-н) 65359

5 12 Московский областной музей народных художественных промыслов 
(Мытищинский р-н) 16200
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Подмосковные музеи – это объекты, 
обязательные для посещения всеми инте-
ресующимися искусством и культурой.

С давних времен география русско-
го народного художественного промыс-
ла (НХП) тесно связана с Подмосковьем, 
и, в частности, с его северными районами. 
Многие из этих народных промыслов уже 
давно превратились в бренды общегосу-
дарственного и даже мирового уровня. 
Специалисты Российского государствен-
ного университета туризма и сервиса со-
ставили рейтинг  наиболее  интересных 
объектов НХП в регионе, популярных в ка-
честве сувениров у туристов:

1. Сергиево-Посадская игрушка, Рус-
ская Матрешка (г. Сергиев Посад)

2. Гжель – традиционная русская кера-
мика (Раменский р-н, с. Гжель и окрестности)

3. Жостовские расписные подносы 
(Мытищинский р-н, дер. Жостово)

4. Лаковая миниатюра и шкатулки из 
Федоскино (Мытищинский р-н, с. Федо-
скино)

5. Павловопосадский платок (г. Пав-
ловский Посад)

6. Богородская игрушка (Сергиево-По-
садский р-н, пгт Богородское)

7. Фарфор Вербилок (Талдомский р-н, 
пгт Вербилки)
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