
Описание 

 

Маршрут Название Протя-

женность 

Историческая значимость  

экологического маршрута 

Экологическая обстановка  

на маршруте 
Экскурсионный 

центр «Парк-

отель 

«Хвалынский» - 

ручей родника 

«Черемшанский 

- пруд - родник 

«Целебный 

источник» - 

ущелье - родник 

«Благодатный» - 

экскурсионный 

центр «Парк-

отель 

«Хвалынский» 

Экологический 

терренкур 

«Тропа 

здоровья» 

3200 м Город Хвалынск - один из самых 

примечательных городов Саратовской 

области. Экотропа «Тропа здоровья» 

проходит по территории Туристско-

оздоровительного комплекса «Парк-отель 

«Хвалынский». Он расположен на 

территории юго-восточной части 

Приволжской возвышенности, на границе 

с Национальным парком «Хвалынский».  

Это один из живописнейших и 

уникальных с природной и исторической 

точек зрения парков России. Статус 

национального парка был присвоен ему в 

1994 году, в 2016 он вошел в ТОП-10 

национальных парков России. 

Хвалынские горы (200-300 м над 

уровнем моря) сложены из меловых пород, 

они образовались ещё в доледниковую 

эпоху. В период формирования, около 144 

млн. лет назад, они оставались островком 

жизни между ледниками, наступающими с 

севера и побережьем морей, заливающих 

юг.  

Поэтому сегодня в этом месте среди 

лесостепей Саратовской области ни 

многовековые сосны возвышаются над 

белоснежными горами, рядом друг с 

другом произрастает европейская 

растительность и растительность 

сибирской тайги и причерноморских 

степей, рыси соседствуют с сурками, а 

При прокладке маршрута учтен 

главный принцип экологической тропы – 

минимальное антропогенное воздействие 

на окружающую природу. 

Маршрут проложен в 2016 году. На 

протяжении всего маршрута установлены 

информационные стенды с описанием 

представителей птиц, насекомых, 

животного и растительного мира 

Национального парка «Хвалынский». 

Оборудованы беседки и места для 

отдыха, искусно вписанные в природный 

ландшафт.  

В темное время суток на маршруте 

предусмотрена подсветка. 

Именно здесь реализован принчип 

гармоничного сочетания развитой 

инфраструктуры и красивых пейзажей. 

Маршрут посещают тысячи людей. 

Чтобы сохранить природу, необходимо 

соблюдать особые правила поведения, 

которые указаны в памятках и на 

официальных сайтах. Перед 

прохождением маршрута проводится 

инструктаж по правилам поведения на 

тропе. 



ковыли - с орхидеями. 

Экомаршрут «Тропа здоровья» 

знакомит с естественными лесными 

сообществами характерными для 

Хвалынского района, эндемиками, 

кальцефилами и реликтовыми растениями; 

красотой, многообразием и сложностью 

лесных и водных экосистем, миром птиц, 

животных и насекомых, многие виды 

которых занесены в Красную книгу 

России. 

Кроме того, окружающая территория 

является музеем истории и краеведения 

района под открытым небом.  

В начале прошлого века здесь были 

открыты стоянки человека жившего в 

бронзовый век (2-3 тыс. лет до н.э.), с 

середины XVII века в этих краях 

основывались старообрядческие 

монастыри, а в XX веке Хвалынск 

прославил знаменитый художник Кузьма 

Петров-Водкин. 

С середины XVII века в пещерах 

Хвалынских гор селились старообрядцы. 

И, видимо, не только из-за глухих лесов и 

удалённости от цивилизации они 

выбирали эти места. В Хвалынских горах 

есть особая энергетика. Она привлекала 

отшельников, давала им силы, и её же они 

подпитывали своими молитвами. Эту 

энергетику может почувствовать каждый, 

кто пройдётся по экотропе, послушает 

звенящую тишину, шепот веток в вышине, 

вдохнет необыкновенно чистый, 

наполненный ароматом сосновый смолы 

воздух. Особенным объектом парка 



является «Пещера Монаха». 

В конце XIX века Хвалынск становится 

крупным купеческим городом Нижнего 

Поволжья. Сегодня его улицы – живое 

свидетельство купеческого и 

старообрядческого прошлого. О чем 

свидельствуют архитектура и планировка 

купеческих улиц, фасады старинных 

особняков, храмы и неспешный дух 

провинциального волжского города. 

С Хвалынском знакомит творчество 

выдающегося живописца Кузьмы Петрова-

Водкина, который безмерно любил 

Хвалынск и в сюжетах своих картин часто 

отображал узнаваемые пейзажи своей 

малой родины. В августе здесь проходят 

Хвалынские пленэры Петрова-Водкина, 

где художники со всей России рисуют 

пейзажи Хвалынского района.  

 



Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Всероссийский 

субботник 

14 июля В рамках субботника  

будут проведены следующие 

работы по благоустройству: 

очистка от сухостойных 

деревьев и валежника; 

обустройство новой 

пешеходной зоны;  

установка скамеек и лавочек, 

информационных указателей, 

зон отдыха. 

Саратовская 

область 

 

Хвалынский 

муниципальный 

район 

 

Парк-отель 

«Хвалынский» 

 

Национальный 

парк 

«Хвалынский» 

 

Экотропа 

«Тропа 

здоровья» 

Познавательная 

квест-экскурсия 

«ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ДНУ  

ДРЕВНЕГО 

МОРЯ» 

15 июля Как известно, посетителями 

музейных площадок 

являются люди самых разных 

возрастных категорий. 

Однако, учитывая тот факт, 

что экологическое 

образование закладывается с 

детства, командой 

разработана квест-экскурсия 

по тропе для школьников, 

которая позволит в 

интерактивной форме 

познакомиться с 

уникальностью, экологией и 

исторической значимостью 

тропы.  

Участниками квеста станут 

команды школьников под 

руководством краеведов и 

экологов. 

Вечерняя эко-

лаборатория  

«Легенды 

хвалынских лесов» 

16 июля Участники команды вместе с 

школьниками посетят 

экологический 

интерактивный визит-центр 

Национального парка 

«Хвалынский». 

Маршруты в центре 

пролегает от одного объекта 

к другому, от дерева к 



 

дереву, от берега озера к 

кусту лещины, к границе 

степи. В центре можно 

увидеть, как богаты 

обитателями невидимые нам 

подводный и подземный 

миры, какие удивительные 

метаморфозы происходят с 

их жителями, когда они 

выходят на поверхность 

земли, а потом и 

поднимаются в воздух. В 

кронах деревьев, 

выполненных в натуральную 

величину, можно увидеть 

клетку листа величиной с 

арбуз и заглянуть в нее. 

Витрины в стволе позволят 

увидеть процессы роста и 

влияние окружающей среды 

на состояние живого 

организма, энтомологические 

коллекции музея (при их 

наличии). Микросъемка 

капель воды и объектов 

живой природы (насекомых, 

отдельных частей их тел), 

муляжи насекомых в 

увеличенном виде позволят 

совершить увлекательное 

путешествие в загадочный и 

неизвестный мир. 



 

Анпилогов Дмитрий Викторович 

15-04-1969 

Высшее 

Отсутствует 

Директор ООО «ТК Лагуна тур» 

Председатель Комитета по предпринимательству в 

области туризма при Торгово-промышленной палате 

Саратовской области 

20 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

благодарственные письма, благодарности 

министерства молодежной политики, спорта и 

туризма Саратовской области, министерства 

экономического развития Саратовской области, 

администрации муниципального образования 

«Город Саратов» 

О себе: Работаю в туристской отрасли 20 лет. Являюсь основателем 

крупнейшего в Саратовской области туристического агентства «Лагуна тур». 

Я люблю Саратовскую область и Россию, продавая туристам заграницу, я 

понял, что пришло время показать как прекрасна, уникальна и в тоже время 

неизведанна наша страна.  

В этом году начата реализация проекта по популяризации отдыха и туризма в 

Саратовской области «Узнавай Саратовский край», где я рассказываю о 

самых интересных местах в нашем регионе. Для меня важно, чтобы люди не 

только любили «отдыхать дома», но в тоже время не наносили вред 

окружающей среде, берегли и ценили природу. Поэтому я с удовольствием 

принимаю участие в конкурсе «Зеленый маршрут». 
 



 

Бородянская Виктория Валериевна 

12.08.1976 

Высшее 

Отсутствует 

Председатель комитета по туризму Саратовской 

области 

Отсутствует 

Опыт туристической деятельности: 4 года 

Государственные и ведомственные награды: 

благодарности, почетные грамоты областных 

министерств, благодарность, почетная грамота 

Губернатора Саратовской области, почетная грамота 

Министерства спорта РФ, памятная медаль Президента 

РФ В.В. Путина 

О себе: Туризм – это не только работа, туризм – это стиль жизни. 

Саратовская область уникальный регион. Мы очень любим и ценим то, что 

даровала нам сама природа. Верным помощником в деле познания 

окружающей среды всегда выступал туризм. Однако, при посещении 

природных объектов особенно важным является не нанести ущерб их 

состоянию и экологической обстановке. Очень важно, что Всероссийский 

конкурс «Зеленый маршрут» привлекает к данному вопросу внимание 

широкой общественности. Наша область с энтузиазмом присоединяется к 

всероссийской акции. 
 



 

Варапаева Виолетта Владимировна 

15.11.1989 

Высшее 

Аспирант 

Преподаватель филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ - Поволжского института управления им. П.А. 

Столыпина 

Ведущая трэвэл-шоу «Узнавай Саратовский край» 

5 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют 

О себе: Я более пяти лет работаю преподавателем в одном из ведущих 

высших образовательных организаций Саратовской области, где готовят 

специалистов государственного и муниципального управления. Общение со 

студентами, который выбирают в качестве своей будущей профессии – 

службу государству, вдохновило меня на участие в проекте трэвел-шоу по 

Саратовской области «Узнавай Саратовский край», которое призвано 

показать красоту нашей малой родины. Я очень рада, что стала участником 

команды конкурса «Зеленый маршрут». Я уверена, вместе мы сможем 

показать ценность нашей природы всем активным, неравнодушным жителям 

региона! 
 



Анкета участника 

 

 

Давтян Эдуард Сейранович 

22.05.1987 

Среднее 

Отсутствует 

Дизайнер, фотограф, веб-разработчик 

Руководитель туристско-краеведческого проекта 

«Открой Россию»  

Опыт туристической деятельности: 10 лет 

Государственные и ведомственные награды: лауреат 

Премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии» 

О себе: Являюсь автором и руководителем туристского «Открой Россию». В 

рамках проекта мы снимаем видеоэкскурсии про самые интересные 

достопримечательности Саратовской области. Наша цель – показать, как 

красив наш регион. С большим энтузиазмом воспринял предложение принять 

участие в конкурсе «Зеленые маршруты». 

 



Анкета участника 

 

 

 

 

Королева Анастасия Александровна 

05.07.1999 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского, бакалавриат, 1 курс, туризм 

Отсутствует 

Тренер в танцевальной студии «YES»и «Crosspoint» 

Активист Студенческого совета Института истории и 

международных отношений СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Опыт туристической деятельности: Туриада 2018 

Государственные и ведомственные награды: Туриада 

2018 (1,2,3 место) , Туризм в Саратовской глубинке 

«Лучший путеводитель» - 1 место  

О себе:  Я студентка одного из лучших вузов России -  Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского. В университета у меня самое интересное направление 

подготовки – «Туризм», я учусь организовывать путешествия других, но в тоже 

время я люблю путешествовать сама. Моя специальность – моя любовь, потому 

что я люблю Саратовскую область, а путешествия открывают мне ее 

неизведанные и прекрасные уголки. Я очень рада участию в конкурсе. И 

постараюсь сделать все возможное, чтобы сделать путешествия по нашему 

региону популярными. В том числе по экологическим маршрутам.  



Анкета участника 

 

 

Штадлер Ольга Александровна 

25.07.1999 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского, бакалавриат, 1 курс, туризм 

Отсутствует 

Отсутствует 

Волонтёр фестиваля исторической реконструкции 

«Укек. Один день из жизни средневекового 

города»  

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды: 

Диплом за участие в I Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции 

«Экологические императивы в инновационной 

системе сервиса и туризма»; диплом за участие в 

фестивале творческих презентаций «Культурное 

наследие в туристском пространстве России и 

Франции»; диплом за участие в IV Всероссийской 

олимпиаде по истории российского 

предпринимательства на региональном этапе: 

Саратов и Саратовская области 

О себе: Я обучаюсь на направлении подготовки «Туризм» Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени  

Н.Г. Чернышевского. Одним из любимых направлений в учебе для меня 

является география туризма. Моя цель – открыть для себя Россию во всех ее 

прекрасных проявлениях и особенностях.  

 



Анкета участника 

 

 

Шустикова Наталья Вячеславовна 

06.05.1993 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского, «Социально-культурный сервис 

и туризм», 2015 

РАНХиГС при Президенте РФ, «Государственное и 

муниципальное управление», 2017 

Отсутствует 

В наст.время: 

- Референт отдела государственного регулирования 

туристской деятельности Комитета по туризму 

Саратовской области 

- Преподаватель кафедры туризма и культурного 

наследия Саратовского национального 

исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского 

Отсутствует 

Опыт туристической деятельности: 7 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

благодарственное письмо администрации 

муниципального образования «Город Саратов», 

благодарность, почетная грамота министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 

области, благодарность администрации Аткарского 

муниципального района, памятная медаль Президента 

РФ В.В. Путина 

О себе: Поступая в университет на туристское направление, я мечтала о 

путешествиях. Сейчас путешествия, туризм – это моя основная работа. Моя 

цель – сделать путешествия по Саратовской области популярными и 

востребованными не только среди жителей Саратовской области, но и за ее 

пределами. Работа в университете на кафедре туризма и культурного 

наследия позволяет поделиться своими профессиональными знаниями с 

будущими профессионалами туристкой отрасли. Я всегда говорю студентам, 

что туризм – это о любви к стране, своему региону, городу, истории, 

культуре и природе. Она призывает нас охранять и заботиться о том, что мы 

любим. И, несомненно, участие во Всероссийском конкурсе позволит 

активному туристскому сообществу региона, внести свой вклад в сохранение 

природного наследия нашего региона. 

 



Текст экскурсии  

по экологическому маршруту «Тропа здоровья» 

 

Дороге друзья, приветствуем Вас на маршруте «Тропа здоровья»! 

Маршрут проходит по границе Национального парка «Хвалынский». 

Точка его начала находится на территории поселка Черемшаны-2. Слово 

Черемшаны переводится с тюркского языка, как «чёрный лес». Почему 

чёрный? На фоне широколиственных деревьев, реликтовые сосны кажутся 

чёрными, тёмными пятнами. Именно в целительной зоне соснового леса 

Черемшан, в конце XIX века, хвалынские купцы и дворяне стали 

обустраивать «Сергиевские скиты» и строить дачи, а слава о 

чудодейственной, необыкновенной силе черемшанской воды привлекала 

состоятельных людей со всего Поволжья.  

В двадцатыех годы, на месте реквизированных «Сергиевских дач» 

советская власть создает трудовую колонию для беспризорных детей 

мусульман, а в 25-27 годах Астраханским производственным трестом рыбной 

промышленности строится пансионат. Во время Великой Отечественной 

войны 1941-45 годов здесь размещался госпиталь, где под сенью сосновых 

деревьев солдаты восстанавливали здоровье, физические и душевные силы. 

Позже здесь начинают обустраиваться пионерские лагеря. 

Путешествуя по экотропемы познакомимся с био- разнообразием и 

насладимся чистейшей, природной, целебной водой из естественных 

родников. 

Пожалуйста, соблюдайте правила поведения на экотропе и территории 

туристическо-оздоровительного комплекса: не сорите, ничего не кидайте и 

не сливайте в водоемы, не рубите, не ломайте деревья, не разводите костры, 

не делайте надписей на камнях и деревьях, на стендах и указателях, по 

возможности не сходите с тропы, дабы не нарушить естественное равновесие 

в природной экосистеме, не заготавливайте «дары природы», не собирайте 

растения, не рвите цветы.  

Прислушайтесь, вы слышите голоса птиц, трели соловьев, зябликов 

разбавляют своими голосами шум многовекового леса.  

Мы начинаем свое движение к родникам. Атмосферные осадки, 

проходя сквозь осадочные породы, слагающие горы, проходя через 

многометровые слои мела, опоки, мергеля, обогащаются кремнием и другими 

микроэлементами, останавливаются слоем водоупорной глины и не находя 

другого пути выбиваются на поверхность.  

Всего в Хвалынском районе насчитывается более 300 родников. 

Первый родник, к которому мы подходим, называется 

«Черемшанский» и вы можете попробовать воду из этого родника, который 

обладает особой мягкостью.  

Вода и воздух Хвалынского края, благодаря своему уникальному 

минеральному составу и насыщенностью фитоцидами, помогает при многих 

заболеваниях, таких как болезни ног, заболевания желудка, душевные 

расстройства.  



Далее мы двигаемся по нашей «тропе здоровья» вдоль ручья от 

родника «Черемшанский», один из трёх водных рукавов,  которые питают 

наш прекрасный пруд с песчаным пляжем, творение купцов, обустраивавших 

свои доходные дачи, для благодарных потомков. Один рукав течёт из 

родника «Черемшанский», второй из родника «Благодатный», третий 

вытекает из родника «Целебный». Нас окружают лиственные деревья, такие 

как липа, клён, осина, сосны, излучающие отрицательно заряженные ионы, 

дающие чистейший воздух для наших лёгких и тот самый заряд энергии и 

положительных эмоций, благодаря которому мы отдыхаем душой и телом. 

Благоустроенный ручей с перекатами воды расслабляет и успокаивает 

нервную систему,  а пение птиц отвлекает от повседневных забот. 

В месте, где ручьи впадают в пруд, Вы можете наблюдать 

произрастание целебных, лекарственных растений т.к. хвощ полевой, 

соседствующего с ядовитым, но прекрасным ландышем серебристым.  

Двигаясь дальше, мы видим произрастание целебного растения сныть, 

которое можно употреблять в пищу и которое используется многими 

поварами в приготовлении своих блюд, по вкусу оно напоминает морковку. 

Здесь же произрастает «ядовитый» «Кирказон ламоносовидный», но 

любое ядовитое растение на 30% является лекарственным, всё зависит от 

дозировки. 

Проходя по прекрасному деревянному мостику, любуясь нашим 

прудом, вода из которого, проходя каскад прудов, питает знаменитые 

Хвалынские яблоневые сады и стекает через весь город к реке Волга, мы 

входим к роднику «Целебный» и по пути следования знакомимся с другими 

растениями, произрастающими на территории парк-отеля. Здесь и ежевика, и 

земляника луговая, и подорожник, который известен нам как прекрасное 

антисептическое средство. Здесь и разнообразные васильки и редкая полынь 

и вязень и редкий крапиволистный колокольчик. В парк-отеле эти растения 

сохраняются и оберегаются. 

На информационном стенде вы можете видеть описание всех родников 

расположенных на территории парк-отеля, а мы тем временем подошли к 

самому известному роднику – Родник «Целебный». Родниковая вода доходит 

до нас в своем первозданном, природном по своему гидрохимическому 

составу виде. Кроме того, она живая, подвижная. Родниковая вода из 

экологически чистого проверенного источника не нуждается в очистке; 

добираясь из недр до поверхности земли и, проходя через песок и гравий, она 

подвергается естественной и идеальной очистке. Употребление родниковой 

воды – наилучший выход в современных условиях. От природы чистая, 

сбалансированная по физико-химическому составу, она дарит энергию тем, 

кто её пьёт. 

Ароматы широколиственных лесов и луговых трав, перемешиваясь 

между собой, создают уникальную атмосферу, а пение птиц проживающих 

здесь услаждает слух и разум. 

Здесь проживают или прилетают на сезон синицы, чижи, соловьи, 

дятлы, а так же свиристели зяблики и другие виды птиц. 



А теперь мы пройдём вглубь нашего леса и насладимся его ароматом. 

Вот они, те самые реликтовые сосны, которые растут на нашей территории. 

Здесь для них благоприятная атмосфера и они одаривают нас своими 

целебными свойствами. Вдохните полной грудью воздух, который, в 

зависимости от времени суток, имеет разный аромат. Утром рекомендуется 

гулять людям с заболеваниями легочных путей, после обеда, когда солнце 

нагревает смолы очень полезно гулять людям с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Подойдя к деревьям и обняв их, можно почувствовать, как 

сосны забирают хворь и усталость и наполняют жизненной энергией. 

Нахождение в сосновом лесу рекомендовано людям с проблемами 

артериального давления, т.к. сосна способна нормализовать наше состояние.  

По берегам ручья «Благодатный» произрастают: серебристые ивы, 

которые издревле считались священными деревьями, к ним приходили и 

молились люди, а из древесины делали лодки и иконы которые не боялись ни 

влаги, ни морозов; здесь же произрастает чистотел, известный, как и своими 

лекарственными свойствами, так и ядовитыми. Здесь можно наблюдать 

заросли самой известной травы в мире, травы кормилицы, трава которая 

одевает, травы-воспитателя, обычно только взрослые понимают о какой 

траве идёт речь, потому что прошли воспитание этим растением. Это трава 

крапива!  

Вот и ещё одно растение, трогать которое категорически не 

рекомендуется – бузина, не смотря на то, что у нее красивые 

привлекательные ягоды красного цвета – они очень ядовиты. 

На информационном стенде вы можете ознакомиться с животными, 

которые проживают на территории Национального парка «Хвалынский» – 

это лоси, кабаны, лисы, белки, косули, зайцы, волки, ондатры, суслики, сурки 

и другие виды. 

Продолжая путешествие по тропе, мы подходим к самому богатому по 

дебету воды роднику «Благодатный», который питает весь отель чистейшей 

родниковой водой, которая проходя систему дополнительной очистки и 

фильтрации, поступает в каждый номер. 

Далее тропа приводит к увлекательным сооружениям, созданных 

тружениками леса, чудесными и неутомимыми мастерами своего дела – 

муравейникам. Лесные муравьи строят свои дома из опавших веток и 

сосновых иголок, трудятся на благо всего муравейника и заботятся о 

процветании и комфорте своей матери. Удивительный мир муравейника не 

возможно рассказать даже за 1 день, но самое главное – это то что каждый 

день каждый из муравьёв знает что нужно делать на благо семьи. 


