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С видом на Подвальские террасы
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПОЕХАЛИ!» ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РЕГИОНА С ВАРИАНТАМИ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Очередной пресс-тур снова
привел журналистов и
блогеров в Шигонский район - 
в окрестности села Подвалье. 
Там, на правом берегу Волги, 
в двух шагах от знаменитых
Подвальских террас,
на днях открылся глэмпинг.
Такой формат размещения
туристов становится
все более популярным.
Анна ПРОХОРОВА

ОСВАИВАЮТ НОВЫЙ ФОРМАТ
Первый в регионе глэмпинг 

(разновидность кемпинга, объ
единяющая комфорт гостинич
ного номера с возможностью 
отдыха на природе) появился в 
прошлом году в селе Смольки- 
но Сызранского района. Теперь 
таких комплексов - уже гото
вых и строящихся - в области 
несколько.

На церемонии открытия 
глэмпинга в Шигонском районе 
побывал руководитель депар
тамента туризма министерства 
культуры Самарской области 
Артур Абдрашитов.

- Глэмпинг открылся в очень 
привлекательной локации.
Подвальские террасы - это маг
нит, который притягивает тури
стов со всей Самарской области 
и из других регионов страны, - 
считает он. - Уже сейчас мы ви
дим устойчивый спрос на по
сещение этого объекта летом. 
Надеюсь, что благодаря тех
ническим и технологическим 
решениям бронирование прод
лится на осеннее и зимнее вре
мя.

Большую помощь в реали
зации проекта, который запу
стили с большим опережением 
по срокам, авторам идеи ока
зал глава Шигонского района 
Сергей Строев.

- Два года назад в Шигонском 
районе приняли стратегию раз
вития до 2030 года. Одним из 
важнейших направлений стал 
туризм. Для нас очень значимо, 
что этот глэмпинг - первый объ
ект, который открывается имен
но в рамках стратегии развития 
района. Это заметно повысит 
привлекательность нашей тер
ритории с точки зрения вну
треннего туризма, - уверен он.

По словам Строева, предпри
ниматели района подали еще 
четыре аналогичные заявки на 
рассмотрение.
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Подвальские
террасы -
особо
охраняемый
геологический
объект
регионального
значения

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Идейным вдохновителем 

проекта, его движущей силой 
стала Анастасия Заводская. 
Вместе с мужем Алексеем 
они осуществили свою давнюю 
мечту.

- Этот проект мы готовили це
лый год. Главное, что нам уда
лось создать особую атмосфе
ру доброжелательности. Гости, 
которые уже пробыли у нас не
сколько дней, почувствовали и 
оценили это по достоинству, - 
рассказывает Анастасия. - 
Практически все здесь мы сде
лали своими руками с помощью 
наших друзей и единомышлен
ников. Это для нас больше чем 
бизнес - это воплощение мечты. 
Мы построили это для тех, кто 
предпочитает не шумные вече-
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ринки с застольями, а кто умеет 
слушать тишину, наслаждаться 
единением с природой.

Проект в Шигонском районе 
получил название «Альфа» - по 
форме одного из видов домов, в 
которых размещают туристов. 
Они отчетливо напоминают 
букву «А» - отсюда и ассоциа
ция. Рассчитаны такие модули 
на двоих гостей, есть возмож
ность добавить место для ре
бенка. Дома высокие, простор
ные, с собственной небольшой 
верандой и набором туристи
ческой мебели - столиками и 
креслами.

Второй вид размещения - мо
дули в форме традиционных 
индейских жилищ «типи». 
Это словечко, пожалуй, знают 
те, кто в детстве читал Сетон-

Томпсона. Такие домики ком
пактнее, хотя в обоих вариантах 
к услугам гостей большая дву
спальная кровать.

Для общего использования 
на территории есть мангальная 
зона, большая крытая веранда с 
холодильниками и полным на
бором всего необходимого для 
приготовления пищи - посуда, 
плита, бытовая техника, мойка 
с проточной водой, как на стан
дартной домашней кухне. Не
подалеку построен санитарный 
блок с туалетными комнатами и 
душевыми.

ВИД, ВОЗДУХ, ВОДА
Конечно, все эти блага - толь

ко дополнение к природе. Со 
стороны глэмпинга открывает
ся умопомрачительный вид на
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знаменитые Подвальские тер
расы - особо охраняемый геоло
гический объект регионального 
значения. Оползневые ступени 
спускаются по склонам мело
вых холмов. Необычный, уни
кальный пейзаж напоминает то 
ли изящный веер, то ли искус
ную художественную роспись.

Первое, что хочется делать, 
приехав в эти заповедные края, - 
дышать как можно глубже. 
На территории памятни
ка природы обитает множе
ство редких видов растений, 
включенных в Красную книгу 
Самарской области. Это ко
пеечник крупноцветковый 
Гмелина и Разумовского, онос- 
ма волжская, скабиоза иссет- 
ская, ясменник шероховатый, 
тимьян Дубянского и другие. 
Невероятно вкусный воздух - 
ароматы разнотравья, приправ
ленные идущей от реки све
жестью, - настоящее здешнее 
богатство. Городским жителям 
контраст с атмосферой мегапо
лиса особенно заметен.

Разнообразить свой досуг 
можно прогулкой по Волге на 
небольшом катере, где можно 
сотнями делать видовые фото и 
селфи, а еще наблюдать за стая
ми любопытных чаек, живущих 
в окрестностях по берегам.

Кстати, окрестности Подвалья - 
настоящий рай для сурков бай
баков. У них здесь очень крупная 
колония. Если посчастливится, 
можно устроить фотоохоту на 
этих свистящих грызунов.

В прокат можно взять доску 
для сапсерфинга и покорить 
водную гладь спокойной прото
ки. При желании можно пере
правиться на другой берег и 
подняться на горы, где и распо
ложены Подвальские террасы. 
И если со стороны глэмпинга 
туристам открываются обнажен
ные выходы древних меловых 
пород, то с обратной стороны, 
за холмами, их ждет густой лес и 
совершенно иные пейзажи.


