
Информация 

о действующих маршрутах на территории Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

(для ознакомления) 

 

№ 

п/п 

Название 

туристического 

маршрута 

Краткое описание Целевая 

аудитория 

1. "Карабулакская земля - 

гостеприимный край" 

Автобусная и пешеходная  

экскурсия по району с 

посещением Свято-Сергиевского 

монастыря (с.Алексеевка), Дома-

музея пограничников 

(с.Алексеевка), Художественного 

музея (р.п.Базарный Карабулак), 

музея истории и краеведения 

(р.п.Базарный Карабулак"),  музея 

истории школы имени 

А.Е.Рыбаковой (р.п.Базарный 

Карабулак), храм Рождества 

Христова (с.Старая Жуковка), 

святой источник Параскевы 

Пятницы (с.Старая Жуковка), 

родник "Серебряный" 

(с.Алексеевка) 

разновозрастная 

2. "Волжская Швейцария" 

 

Пешеходная  или лыжная 

прогулка  (согласно времени года) 

по лесу  (территория по выбору). 

Знакомство с особенностями  

флоры и фауны района. Пикник 

на природе. Сбор грибов, ягод, 

лекарственных растений (летне-

осенний период) 

разновозрастная 

 

3. "Святые источники" Экскурсия в сёлах Старая 

Жуковка и Толстовка с 

посещением источников, 

освященных в честь 

великомученицы Параскевы 

Пятницы, посещение храма 

Рождества Христова в с.Старая 

Жуковка 

разновозрастная, 

увлекающаяся 

паломническим  

туризмом 

4. "Карабулакские леса - 

это России сама краса" 

 

Экологическая тропа в лес. 

Маршрут проходит от родника 

"Брында" с.Алексеевка до 

родников, расположенных в лесу 

  

школьники и 

студенты 



5. "Карабулак 

ремесленный" 

 

Посещение музея истории и 

краеведения, знакомство с 

опытными мастерами,  историей 

ремесла, мастер-класс (по выбору: 

лепка из глины и роспись, резьба 

по дереву, роспись по древу, 

плетение из лозы и т.д.) 

школьники 

6. "Чудеса бывают 

разные" 

Экскурсия по району с 

посещением памятников природы 

регионального значения: 

дендрарий им. В.А.Дубова, 

насаждений кедра сибирского, 

насаждений лиственницы 

сибирской, старовозрастные 

насаждения сосны, участок с 

бореальной флорой в степной 

зоне, родник "Серебряный" с  

организацией пикника. 

разновозрастная, 

увлекающаяся 

экологическим 

туризмом 

7. "Знакомьтесь, 

Карабулак спортивный" 

Экскурсия  по спортивным 

объектам в районе: ФОК "Лидер", 

стадион "Колос",  спортивные 

площадки  с организацией  

дружеских встреч по волейболу, 

баскетболу и т.д. 

Предусматривает лыжную 

прогулку,  катаний на коньках, 

плавание в бассейне (по выбору), 

встречи с известными 

карабулакскими спортсменами 

школьники и 

студенты 

8. "К Моховому болоту" Трехдневный пешеходный 

маршрут  от с.Алексеевка 

Базарно-Карабулакского района - 

р.п. Новые Бурасы 

Новобурасского района. Объекты 

показа -  исток реки "Медведица", 

Моховое болото (между станцией 

Бурасы и селом Ивановка). 

разновозрастная 

9. "Купола земли 

карабулакской"   

Автобусная экскурсия с 

посещением  действующих 

храмов на территории района (по 

выбору), а также недействующих, 

но сохранившихся в 

первозданном виде.  

взрослая 

10. "История религий" Экскурсия с посещением  

действующего храма (по выбору) 

и мусульманской мечети в 

разновозрастная 



с.Яковлевка, а также сельских 

мини-музеев национального быта, 

организация национальных 

обрядов, дегустация 

национальных блюд. 

11. "Академия 

сельскохозяйственных 

наук"" 

Автобусная и пешеходная 

экскурсия с посещением объектов 

сельского туризма:  конезавод 

ООО  "Роща"  (с.Большая 

Чечуйка),  форелевая ферма ИП 

Вершинин (с.Тепляковка),  мини-

зоопарка (с.Старые Бурасы) , 

личных подсобных хозяйств (по 

выбору), где выращивают коз, 

овец, гусей, перепелов и т.д. 

Посещение предусматривает  

кормление животных и участие в 

уходе, дегустацию деревенских 

продуктов. 

разновозрастная 

12. "В гости к чемпионам" Экскурсия на конезавод ООО 

"Роща". Предусматривает  

знакомство с породами лошадей, 

экскурсию по конюшне, 

кормление лошадей овсом, 

катание на лошадях и 

прогулочных экипажах, 

показательные выступления с 

демонстрацией различных 

аллюров. 

школьники 

  

Кроме того, туристические маршруты  предусматривают дополнительные 

платные услуги:  питание; экскурсионное сопровождение; реализацию  сувениров от 

местных умельцев;  мастер-классы по народным промыслам; посещение 

событийных мероприятий; фольклорные обряды по народному календарю;  

посещение сельскохозяйственных ярмарок и специализированных магазинов, 

реализующих продукты питания местного производства и пр.  по желанию и 

запросам гостей района. 

 

 


