
 

Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О.: Спорышева Юлия Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 21.05.1990 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: 7 лет 

Общественная деятельность: член молодежного 

совета Октябрьского муниципального 

образования 

Опыт туристической деятельности: - 

пятидневные туристические слеты 

Государственные и ведомственные награды: 

грамота главы Татищевского муниципального 

района 

О себе: позитивная, имею большое желание участия и проявляю интерес к 

туристической деятельности. Спортивная, имею опыт организаторской 

деятельности. 

Название команды «Деревенские мотивы» 

 

 



Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О.: Логутов Алексей Михайлович 

Число, месяц, год рождения: 17.08.1998 

г. 

Образование: студент 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: член 

молодежного совета Октябрьского 

муниципального образования 

Опыт туристической деятельности: 15 

лет опыт туристических слетов, имею II 

взрослый разряд по скалолазанию 

Государственные и ведомственные 

награды: 

О себе: обладаю чувством юмора, имею опыт организаторской работы, 

коммуникабельный. В походе могу быть полезным: установить палатку, 

разжечь костер и … Все мне знакомо. 

Название команды «Деревенские мотивы» 

 

 



Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О.: Исмаилов Иса Сеябович 

Число, месяц, год рождения: 01.01.1990 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:8 лет 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: 

однодневные походы 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: в данный момент обучаюсь по программе переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление». В походе могу взять 

ответственность за обеспечение команды снаряжением, функции завхоза и 

создать командный дух во время прохождения маршрута. 

Название команды «Деревенские мотивы» 

 
 

 
 

 



Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О.: Гуркин Илья Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 30.07.1998 

г. 

Образование: студент 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: член 

волонтерской организации более трех 

лет 

Опыт туристической деятельности: 

однодневные походы. 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе: спортивный, выносливый, трудолюбивый. Люблю заводить новых 

знакомых, общаться с интересными людьми. 

Название команды «Деревенские мотивы» 

 

 

 



Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

ф  

Ф.И.О.: Мастенова Айгуль Мадиевна 

Число, месяц, год рождения: 27.11.1986 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: 7 лет 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: 2 года 

(горный 4-дневный некатегорийный поход, 

лыжный поход  I категории, комплексный вело- 

и байдарочный) 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Предприимчивая, выносливая, увлекающаяся. Являюсь основным 

разработчиком данного маршрута. 

Название команды «Деревенские мотивы» 

 

 

 



Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О.: Мастенова Зиада Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 15.08.1953 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: 42 года 

Общественная деятельность: Член совета 

ветеранской организации, староста улицы 

Опыт туристической деятельности: 2 года 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Исполнительная и мудрая. Организатор субботников и других 

общественныхдел по благоустройству населенного пункта (с.Октябрьсктий 

Городок) 

Название команды «Деревенские мотивы» 

 

 



Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О.: Рылькова Ольга Вячеславовна 

Число, месяц, год рождения: 10.07.1986 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: 10лет 

Общественная деятельность: руководитель 

группы «здоровья» 

Опыт туристической деятельности: имеет опыт 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Спортивная, позитивная, творческая, готова на любую авантюру. С 

удовольствием возьму на себя  ответственность за полевую кухню. Имею 

профессиональные знания по вопросам флоры и фауны родного края.   

Название команды «Деревенские мотивы» 

 

 



Информационная справка участника  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О.: Смирнова Надежда Васильевна 

Число, месяц, год рождения: 20.04.1960 

г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: 35 лет 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: 

организатор и участник однодневных 

студенческих походов 

Государственные и ведомственные 

награды: 

О себе: Оптимистичная, способна создавать комфортный психологический 

микроклимат, есть опыт проведения тренинговых занятий на природе, 

увлечена историко-краеведческой работой по изучению родного края 

Название команды «Деревенские мотивы» 

 

 



 

Приложение 2 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

р.п. Татищево, 

с.Октябрьский 

(Николаевский) 

Городок, 

пос.Тимирязевский 

(учхоз), 

Мариинское, 

Александровское, 

Карамышка, 

Константиновское. 

В поисках 

старины и 

умиротворения 

40 км В последнее время 

очень актуальным 

становится 

экотуризм, 

поэтому мы 

решили 

поделиться с Вами 

информацией об 

уникальных 

местах, 

сочетающих 

нетронутую 

русскую природу, 

сельскую экзотику 

и пропитанных 

духом истории. 

Благоприятная, 

но в 

запущенном 

виде находится 

парк 

с.Карамышка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение3 

Наименование 

мероприятий 

Дата Описание Место проведения 

Проведение субботника на 

заявленной тропе в  

историческом парке с. 

Карамышка 

14.07.2018г. -

16.07.2018г. 

Участники команды 

и добровольцы 

привлекаются к 

уборке парка с. 

Карамышка от 

бытового мусора и 

травостоя 

с. Карамышка 

Татищевского района 

Очистка берегов малой 

реки Идолга в районе 

с.Октябрьский Городок 

17.07.2018г. Участники команды 

и добровольцы 

привлекаются к 

очистке берегов 

малой реки Идолга в 

районе 

с.Октябрьский 

Городок от бытового 

мусора 

с.Октябрьский 

Городок 

Татищевского района 

Прохождение заявленного 

маршрута 

18.07.2018г.-

21.07.2018г. 

Участники команды 

и добровольцы 

проходят заявленный 

маршрут, оценивают 

его с технической 

точки зрения, ведут 

видеосъемку, 

хронометраж, 

оформляют записи 

Татищевский район 

Подведение итогов, анализ, 

обсуждение маршрута с 

органами исполнительной 

власти  

22.-7.2018г.-

24.07.2018г. 

Участники команды 

и добровольцы 

встречаются с целью 

обмена 

впечатлениями, 

выявление сложных 

элементов, 

выработка 

предложений 

с.Октябрьский 

Городок 

Татищевского района 

Популяризация маршрута 25.07.2018г.-

30.07.2018г. 

Опубликование в 

соц.сетях 

с.Октябрьский 

Городок 

Татищевского района 

 

 

 

 

 



Описание маршрута 

Предлагаем Вашему вниманию совершенно новый туристический 

маршрут. В последнее время очень актуальным становится экотуризм, 

поэтому мы решили поделиться с Вами информацией об уникальных местах, 

сочетающих нетронутую русскую природу, сельскую экзотику и 

пропитанных духом истории. Маршрут включает в себя посещение 

следующих населенных пунктов: р.п.Татищево, с.Октябрьский 

(Николаевский) Городок, пос.Тимирязевский (учхоз), с.Карамышка, 

исчезнувшие, некогда процветавшие Мариинское, Александровское, 

Константиновское.  

Как едем? 

Добираемся до р.п. Татищево Саратовской области либо на личном 

транспорте по федеральной трассе Сызрань-Волгоград, далее по 

региональной Тамбов-Саратов, либо автобусом №491 от ж/д вокзала (угол 

ул.Московской и ул.Аткарской) г.Саратова, либо любым проходящим 

р.п.Татищево автобусом от автовокзала г.Саратова. Также можно добраться 

поездом до ст.Татищево. 

1 день Гуляем по р.п. Татищево и с.Октябрьский Городок 

Татищево — посёлок городского типа (с 1965 года) в Саратовской 

области России, административный центр Татищевского района. 

Поселок расположен на реке Идолга (левый приток реки Медведица), в 

правобережье Саратовской области, в 40 км северо-западнее Саратова. 

Населённый пункт основан в 1890 году.  

Основа нынешнего Татищева - посёлок Мещановка - возник в середине 

XIX века на землях Саратовской городской управы. Своё значение и 

развитие Мещановка приобрела в связи со строительством Рязано-Уральской 

железной дороги в 70-х годах XIX столетия. Строительство железной дороги 

велось на средства акционерного общества купцов, заинтересованных в 

ускоренной транспортировке соли с озёр Эльтон и Баскунчак, а также 

Саратовской пшеницы. На участке железной дороги Козлов (Мичуринск) — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


Саратов, возле села Мещановки была построена станция Марииновка, по 

имени Мариинской колонии питомцев (воспитанников) Московского 

воспитательного дома, располагавшегося в Николаевском городке (ныне село 

Октябрьский Городок). В 1905 году произошло переименование станции 

ввиду того, что на Донецкой железной дороге оказалась одноимённая 

станция, что создавало трудности в доставке грузов. Станции Марииновке 

приказом министра путей сообщения было присвоено имя Василия Никитича 

Татищева, видного учёного, историка, государственного деятеля времён 

Петра I. В тот год исполнилось 155 лет со дня его смерти. Сегодня Татищево 

– динамично развивающийся поселок, претендующий на статус города. И 

правда, он того заслуживает. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I


  

 

В р.п.Татищево есть лодочная станция, где можно прокатиться на 

лодках и катамаранах по реке Идолга. Также имеется благоустроенный, 

отвечающий современным требованиям спортивный стадион «Олимп». 

Далее едем по трассе Тамбов-Саратов 12 км до села Октябрьский 

Городок 

Современный Октябрьский Городок очень хорошо сохранил 

исторический вид еще с 1829 года, когда была основана Мариинская 

колония. 

Из истории Мариинского земледельческого училища 

1829-1842 г.г. - Мариинская колония. 

Идея создания Мариинской колонии принадлежит императрице Марии 

Фёдоровне. Высочайшее позволение дано императором Николаем I. 

Колонисты были незаконнорожденными детьми дворян. Для них были 



построены поселения: Николаевский городок, Мариинское, 

Константиновское, Александровское, Михайловское, Владимирское. Семьи 

колонистов были обеспечены всем необходимым для жизни: дома, мебель, 

посуда. Все дома имели надворные постройки с инвентарём, орудиями труда. 

Во дворах были домашний скот, лошади. Каждой семье выделялся 

земельный надел. 

В 1848 году на базе Мариинской колонии открыта образцовая 

Мариинская земледельческая ферма. На Мариинской ферме было от 75 до 

150 воспитанников из поселенцев и от 25 до 50 крепостных. Возраст 

мальчиков от 18 до 20 лет. Летом они работали, изучая хлебопашество, 

садоводство, огородничество, лесоводство, скотоводство. В зимнее время 

учили закон божий, русскую грамоту, 4 арифметических действия, законы 

земледелия и полицейский устав. Кроме того, обязательные ремесла: 

кузнечное, столярное дело, выделку и дубление кож. 

           

ЦЦентральное здание Мариинской колонии. Копия документа Мариинской колонии. 

 



   

Церковь Николаевского 

городка. 
Приход Марии Магдалины. 

Копия документа 

Мариинской 

землевладельческой фермы. 

1848-1865 г.г. - Мариинская образцовая земледельческая ферма создана на базе 

Мариинской колонии. 

 

На Мариинской ферме был управляющим очень энергичный человек - 

агроном Горбик Павел Лаврентьевич. Ферма была крупнейшим в то время 

источником агрономических знаний. Здесь работали передовые ученые. В 

штате были - помощник, священник, ветеринар, учитель, письмоводитель. 

Учились на ферме 4 года. В училище широко практиковались вечера со 

спектаклями, хоровое пение, выезды в театр, маскарады, елки, катание на 

коньках, по праздникам иллюминации. По окончании курса государственных 

крестьян расселяли по образцовым хозяйствам, а крепостных отправляли на 

родину, к помещикам. 

Частыми в то время были сельскохозяйственные выставки. Мариинское 

земледельческое училище всегда много получало наград за предоставленных 

на выставке коров симментальской породы, за каракульских овец, за свиней 

йокширской породы, за масло, которое было крепче и вкуснее чем у других 

хозяйств. Высокую оценку получали образцы пшеницы белотурки, 

подсолнечника, тимофеевки, ярового рапса, продукты садоводства, 

огородничества и бахчеводства. 



В 1874 году начал работать Зенкевич А.О., кандидат математических 

наук (отец знаменитого поэта и переводчика Зенкевич М.А.).  

В 1887 году директором был назначен Смирнов Н.Ф. Он имел звание 

кандидата с.х. наук С. Петербурского университета. Знатоков Н.В., кандидат 

богословия Казанской духовной Академии, был законоучителем. 

Преподавателями в это время работали: Елагин Н.Н. - кандидат естественных 

наук С. Петербургского университета, Трухановский М.И. - кандидат с.х. 

наук Петровской земледельческой и лесной академии, Смиренномудренский 

В.С. - преподавал экономику, Кунахович А.Ф. - преподавал животноводство 

и пчеловодство, Карамзин П.И. - кандидат естественных наук С. 

Петербургского университета, Воолерт Б.М. - преподавал арифметику и 

немецкий язык, Пославский М.А. - преподавал черчение, геометрию, 

геодезию, Шрейнер Я.Ф. - репетитор, известный энтомолог, Алексеевский 

Н.М. - метеорологический наблюдатель. 

Смирнов Н.Ф. открыл на базе опытного поля опытную станцию, где 

проводились разнообразные опыты. 

Таким образом, в эти годы преподавательский состав был очень 

квалифицированный. Многие имели ученые звания, трое были авторами 

учебников. 

 

http://oldsaratov.ru/sites/default/files/2903169405_2_0.jpg


 

 

Училище имело свои прочно сложившиеся традиции. Это был период 

расцвета училища! 

Некоторые преподаватели помогали ученикам в организации 

культурного досуга. Преподаватель Елагин Л.Н. руководил музыкальным 

кружком, а Карамзин П.И. был режиссером драматического кружка. 

Процветали салазки, коньки, лапта, горелки, чушки, спектакли и прочее. 

Из стен Мариинского земледельческого училища вышло много 

крупных ученых и даже академиков (И.П.Бардин, Н.М.Тулайков и др.). 

http://oldsaratov.ru/sites/default/files/2903169405_3_0.jpg
http://oldsaratov.ru/sites/default/files/2903169405_5_0.jpg


При училище была создана метеорологическая станция, ее данные 

вошли в климатические справочники и цитированы во многих работах. 

Долгие годы заведовал станцией Алексеевский Н.М. 

Сладков В.А. - заведовал фермой, под его руководством строились 

новые здания, животноводческие помещения, маслозавод, начал 

изготавливаться сыр, сажался лес, был сделан пруд. 

 



 

В последнее десятилетие девятнадцатого века было осуществлено 

много мероприятий для помощи населению. 



В центре села было построено здание под клуб. Здесь проводились 

чтения с волшебным фонарем. В 1891 году были изысканы средства для 

рытья пруда. Это давало заработок нуждающимся людям и улучшило 

водопользование. Было организовано ссудо-сберегательное товарищество и 

при этом мастерские для пропаганды новых машин и орудий. 

В конце девятнадцатого века и в начале двадцатого в училище стали 

проникать прокламации, нелегальная литература. Возникли политические 

кружки. 

В 1905 г. в Николаевском Городке, а также в Мариинском 

земледельческом училище вспыхнуло восстание крестьян и учеников 

училища. 

Эти события являются частью первой русской революции 1905-1907 

г.г. Николаевский Городок интересен с точки зрения революционных 

событий. 5 дней просуществовала Мариинская республика. Более подробно 

об этом можно узнать в Музее техникума во 2 день. 

Согласно приказа № 18 от 10.08. 1941 г. учебная и жилая площадь 

сельскохозяйственного техникума имени К.А. Тимирязева освобождена под 

военный госпиталь. 

 



2 день. посещение Музея ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева», 

посещение действующего старинного амбара в учебном хозяйстве

 

 

Гуляем по селу Октябрьский Городок, рассматриваем старинные 

постройки (посещаем действующую насосную станцию, осматриваем 

снаружи трехэтажный дом с колоннами управляющего фермой, осматриваем 

другие сохранившиеся постройки). Кстати, ночевку гостей можем 

организовать в старинном доме с камином и высокими потолками. 

 



При желании можно посетить хозяйство местного фермера, подоить, 

покормить корову. 

Далее едем на велосипедах 4 км по асфальтовой дороге до учебного 

хозяйства ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева». Там нам предстоит 

осмотреть зернохранилище вместимостью до 500 тонн, которое представляет 

собой брусчатый сруб, выполненный без единого гвоздя. Имеется старинная 

постройка XIX века – этакий «дом с привидениями» (и это не шутка). 

 

 

 



 

Ночевка в дубняке. 

3 день 

 Третий день посвящаем осмотру останков старинных русских деревень 

Александровское, Мариинское. Как мы помним, деревни были основаны 

одновременно с Николаевским городком и предназначались для тех же 

целей, а именно – для размещения присланных из Смоленской губернии, а 

ранее из Московского воспитательного дома, незаконорожденных детей 

дворян, подопечных императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I). 

Таким образом, можно предположить, что данная экскурсия будет интересна 

любителям старины и всего того, что связанно с царскими временами. 

Поселения были названы в честь представителей династии Романовых. Возле 

оставшихся фундаментов некогда богатых домов можно обнаружить 

интересные артефакты и антикварную посуду. 



 

 



         

 



         

       

 



После осмотра археологических ценностей отдыхаем на берегу пруда. 

Наслаждаемся природой. 2 пруда на выбор, расположены в 1 км друг от 

друга 

  

Затем переезжаем (порядка 10-15 км) до Мариинского. Там также 

можно поискать что-нибудь старинное, насытиться энергией тех мест и 

времен и остановиться в живописном месте на ночевку. 

4 день. Заключительный 

Неподалеку от места ночевки расположено старинное село Карамышка. 

Карамышка впервые упоминается в 1763 году, в 3 ревизии за 

княгиней Кильдишевой Евдокией Семёновной. Последним помещиком был 

Михаил Николаевич Беклемишев, заложивший знаменитый Карамышский 

парк. Карамышский парк – ботанический памятник - представляет большую 

научную, эстетическую, историческую и рекреационную ценность, заложен 

во второй половине 19 века. 

Гуляем по парку. Затем переезжаем в с.Константиновка – единственное 

поселение тех времен, сохранившееся наряду с Октябрьским (Николаевским) 

Городком. 

Константиновка – основано в одно время с Николаевским Городком и 

названо в честь брата Николая I – Константина.  

Староста села любезно предоставит нам все необходимое (блага 

цивилизации), посоветует место для заключительного отдыха на природе. 

Далее делимся впечатлениями, пожеланиями, трогательно прощаемся и 

обещаем друг другу встретиться еще. 



География – Саратовская область, Татищевский район 

Общая продолжительность маршрута – 4 дня. 

Общая протяженность маршрута – порядка 40 км. 

Сложность маршрута – подходит для неподготовленных туристов и 

туристов с детьми. 

Ограничения – требуется навык езды на велосипеде, отсутствие 

аллергии на растения, пыль, наличие духа авантюризма обязательно. 

Направленность маршрута – историческая, сельский туризм. 

Техническая сторона маршрута – велосипедный (личные или 

напрокат), пеший маршрут, с ночевками - одну ночь в старинном доме, но с 

удобствами, последующие ночевки – в палатках (личных или арендованных). 

 

 

Интернет-источники 

http://tatishevo.saratov.gov.ru 

http://oldsaratov.ru/forum/mariinskoe-srednee-selsko-hozyaystvennoe-

uchilishche 

http://fgoutsht.gixx.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/ 

  Материалы предоставлены зав.музеем ГАПОУ СО «СТ 

им.К.А.Тимирязева» Окс Т.М. 
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