
 

 

«Семейный маршрут выходного дня» по Вейделевскому району 

 

 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

Вейделевский 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

• Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка, ул. Мира, д. 83  

• Телефон: +7 47237 5-48-50 

E-

mail:  ok.veydelevka@mail.ru 

Пн.-пт. 8:00–22:00;  

Сб., вс. 14:00–22:00 

Группа в одноклассниках 

https://ok.ru/aktivnyeza 

Группа в контакте 

https://vk.com/club87373025 

 

 
Плавательный 

бассейн 

"Аквамарин" 

п. Вейделевка 

 

• Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка, ул. Мира, д. 83  

• Телефон: 8(47237)5-48-50.  

• E-mail:  delymario@mail.ru 

Пн.-пт. 8:00–22:00;  

Сб., вс. 14:00–22:00 

Группа в одноклассниках 

https://ok.ru/aktivnyeza 

Группа в контакте 

https://vk.com/club87373025 

 

МКУ 

"Вейделевский 

краеведческий 

музей" 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка, ул. Центральная, 

д. 43 А 

Телефон: 8 (47237) 5-50-51 

E-mail: muzey-vkm@yandex.ru 

Вт.-сб. 9:00–18:00;  

Перерыв 13:00–14:00 

сайт http://музейвейделевка.рф/ 

 

Центральная 

детская модельная 

библиотека 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка,  ул. 

Комсомольская, д. 15  

Телефон: +7(47237) 5-45-23 

E-mail:  veiddetbiblio@mail.ru 

Пн.-ср .9:00–18:00;  

Чт., пт. 9:00–19:00;  

Сб . 9:00–18:00 

Сайт http://veiddetbibl.3dn.ru/ 

http://sportbuilds.ru/build/564
http://sportbuilds.ru/build/564
http://sportbuilds.ru/build/564
http://sportbuilds.ru/build/564
http://sportbuilds.ru/build/564
http://sportbuilds.ru/build/564


 

МБУК 

Вейделевский 

центр культурного 

развития 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка,  ул. 

Комсомольская, д. 7а 

Телефон: +7 (4723) 75-45-39 

E-mail: veiddk@yandex.ru  

Ежедневно  8:00–

22:00 

Сайт http://вейделевскийцкр.рф/ 

 

Музей истории 

села Белый 

Колодезь 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, с. Белый 

Колодезь, ул. Вознесенская, д. 

86  

Телефон: +7 920 553-25-77 

 

Вт.-пт. 9:00–18:00, 

перерыв 13:00–14:00; 

Сб., вс. 9:00–13:00 

http://museumbk.my1.ru/ 

 

 

Храм Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка,  ул. Центральная, 

д. 30А 

 Был воздвигнут в 1830 году в традициях 

русского ампира. В 1930-е годы Покровский 

храм был разрушен, и на его месте находился 

пустырь. В 1997 году архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн 

освятил закладной камень на месте 

строительства нового храма. Новый храм 

Покрова Пресвятой Богородицы был открыт 

и освящен в 2002 году. Святыней храма 

является икона блаженной Матроны 

Московской с частицей мощей. 

 

Рекреационный 

комплекс 

"Лебяжье" 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка,  ул. Центральная 

 Это прекрасное место для отдыха на природе 

– здесь можно купаться, рыбачить и 

любоваться благородными белоснежными 

лебедями, которые облюбовали водоём. 

Отдых в комплексе зарядит энергией и 

принесет эстетическое удовольствие. 

mailto:veiddk@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=38.677176%2C50.014168&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCcAHr13aRENAEU8g7BSrEklAEhIJq8spATEJZz8R%2Fbs%2Bc9anfD8iBQABAgQFKAAwATiZ5JnunouBvFRA884JSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNG1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjExNTU4ODYzNTJiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0wLjAwMDE4NTU0NDEwNzhiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI2cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PWJvb2tpbmdfYm9va2luZ3NfMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0Babl3ecIBBumh55yyAw%3D%3D&ol=biz&oid=116561400041
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=38.677176%2C50.014168&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCcAHr13aRENAEU8g7BSrEklAEhIJq8spATEJZz8R%2Fbs%2Bc9anfD8iBQABAgQFKAAwATiZ5JnunouBvFRA884JSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNG1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjExNTU4ODYzNTJiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0wLjAwMDE4NTU0NDEwNzhiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI2cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PWJvb2tpbmdfYm9va2luZ3NfMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0Babl3ecIBBumh55yyAw%3D%3D&ol=biz&oid=116561400041
https://bel.cultreg.ru/places/501/rekreacionnyi-kompleks-lebyazhe
https://bel.cultreg.ru/places/501/rekreacionnyi-kompleks-lebyazhe
https://bel.cultreg.ru/places/501/rekreacionnyi-kompleks-lebyazhe


 

Родник 

"Крейдянка" 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка,  ул. Колхозная 

 Родник образовался еще в XIX веке на месте 

мощного потока из подземной реки, а уже в 

наши дни местные жители оборудовали 

купель и дубовый сруб. 

В 2007 году родник был освящен в честь 

Пресвятой Богородицы и её Смоленской 

иконы, к нему совершают крестные ходы. 

 
Вейделевский парк 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка,  ул.  Центральная 

 Место, где в 1936 году был разрушен 

каменный Покровский храм, вы сможете в 

Вейделевском городском парке. Сейчас здесь 

стоит памятный крест. 

Парк словно объединяет разные этапы 

развития Вейделевки. Здесь есть и мемориал 

землякам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. А совсем неподалеку – 

арка в форме сердца из нержавеющей стали. 

Возле нее часто фотографируются 

молодожены, напоминая о том, что мирная 

жизнь продолжается. 

 
Здания больницы 

графини С. В. 

Паниной 

 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка,  ул.  Октябрьская, 

80 

 Нынешний памятник архитектуры более ста 

лет назад представлял собой медицинское 

учреждение, построенное по последнему 

слову науки. Софья Владимировна потратила 

более 180 тысяч рублей – огромные по тем 

временам деньги – и привлекла к 

строительству инженера Г. Эйнгорна из 

петербургской «Русской артели». В больнице 

оборудовали водопровод, паровое отопление. 

Во Франции закупили современное 

медицинское оборудование. 



 

Рекреационная зона 

«Вейделевка 

медовая» 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Вейделевка 

 Место, где возможно не только 

продигустировать разные сорта меда, 

приобрести товары пчеловодства и 

прогуляться по пасеке, но и попробовать 

уникальную методику – ульетерапию, или 

сон на пчелах. 

 Рекреационная зона 

«Старый хутор» 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н, п. 

Викторополь 

 «Старый хутор» – историческое место 

вейделевской земли. Этот природный 

заповедник раньше представлял собой 

территорию графского имения старинного 

рода Паниных.  Рекреационная зона 

располагается в экологически чистом месте, 

вдали от транспортных магистралей. Здесь 

есть все для спокойного отдыха: нетронутая 

природа, тропинки для прогулок по балке с 

редкими растениями, занесенными в 

Красную книгу, пруды для купания и рыбной 

ловли, плавающая посреди озера живописная 

беседка. 
 

 

 

https://bel.cultreg.ru/places/502/rekreacionnaya-zona-staryi-khutor
https://bel.cultreg.ru/places/502/rekreacionnaya-zona-staryi-khutor

