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НА КУРГАН И В СЕДЛОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ПОЕХАЛИ!» ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗНАКОМИТЬ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ РЕГИОНА
С ВАРИАНТАМИ
АКТИВНОГО ОТДЫХА

Один из сентябрьских пресс
туров проекта «Поехали!»
начался в уникальном
месте нашего региона -
в окрестностях знаменитого
Молодецкого кургана
(242,8 метра). Расположен
он на северо-западе
Самарской луки, и с этой
вершины начинается
живописная 75-километровая 
гряда Жигулевских гор. Совсем 
рядом с курганом находится
гора Девья, куда и поднялись
участники путешествия. Она
несколько уступает в высоте
Молодецкому, но виды,
открывающиеся с ее вершины, 
тоже невероятны.
Анна ПРОХОРОВА

ПО ВЕРХАМ
Восхождение на Девью гору 

совсем несложное, подъем бу
дет по силам даже начинаю
щему и неподготовленному ту
ристу. Вдоль тропы, ведущей к 
подножию, а затем и к вершине 
горы, расположены стенды с 
фотографиями и информацией 
об этом природном комплек
се. Территория заповедная, 
поэтому вести себя следует со
ответствующе. Здесь встреча
ются более 200 видов редких 
и исчезающих растений. А в 
окрестностях водятся редкие 
представители фауны: орлан- 
белохвост, кузнечик дыбка 
степная, бабочки аполлон, ма
хаон и другие виды. Впрочем, 
если увидеть местных обитате
лей повезет не всем - это боль
шая редкость и удача, то насла
диться видами с верхних точек 
- это гарантированное удоволь
ствие.

Девья, как и Молодецкий, 
стоит прямо на берегу, у слия
ния Усы и Волги. Обращенные 
к воде склоны - скалистые, со 
множеством острых уступов и 
ступеней. Особый соблазн для 
любителей рискованных, если 
не сказать экстремальных фото. 
Но, пытаясь поймать удачный 
ракурс, стоит помнить, что го
ловокружительной может стать 
не только красота, но и высота.
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О печальных событиях, связан
ных с гибелью людей в этих 
местах, напоминает стела, уста
новленная почти на вершине 
Девьей горы.

А внизу, у самой кромки воды, 
можно прогуляться вдоль за
рослей крупного рогоза - выше 
человеческого роста, и увидеть 
огромные стаи бакланов, кача
ющихся на волнах.

ВЕРХОМ
Клуб конного туризма «Степ

ное поле» расположен в Став
ропольском районе, близ села 
Жигули. Место пользуется по
пулярностью.

В 2016 году клуб стал лучшим 
в России по развитию дисци
плин конного туризма соглас
но рейтингу межрегиональной 
общественной организации 
«Национальный центр кон
ного туризма». В 2019 году на 
территории клуба прошло пер
венство России на конных дис
танциях, а в октябре 2020-го 
здесь прошли чемпионат и 
первенство Самарской области. 
А в минувшем июне воспитан
ник «Степного поля» 16-лет
ний Максим Бондаренко 
выиграл первенство России по 
спортивному туризму на кон
ной дистанции, которое про
ходило в Набережных Челнах.

Интересно это место не толь
ко спортивными дисциплина
ми. Одно из ведущих направ
лений - походы и туры. Они 
бывают разной сложности и

длительности - от нескольких 
часов до нескольких дней. Се
зон конных походов открыва
ют в мае.

- Наш фирменный тур на
зывается «Жигулевский ла
биринт», - рассказывает осно
ватель и руководитель клуба 
Ирина Глинская. - Он рассчи
тан на летнее время, поскольку 
ночуют участники в палатках, 
а лошадям нужно достаточно 
корма в пути. Длительность по
хода может составлять от четы
рех до десятка дней.

«Жигулевский лабиринт» 
отмечен профессионалами. В 
2015 году этот маршрут был 
удостоен Гран-при всероссий
ской премии «Лучший марш
рут года» в номинации «Луч
ший спортивный маршрут». 
В 2016- м он победил в регио - 
нальном конкурсе «Лучший 
проект туристского маршрута 
малых городов и сел Самар
ской области» в той же номи
нации.

Пользуется популярностью 
у туристов конный переход до 
села Аскулы. Он занимает всего 
один день и подойдет даже не 
самым опытным наездникам.

Прежде чем взять человека 
в поход, в клубе его обучат уве
ренно сидеть в седле. В разго
воре с участниками экскурсии 
Ирина не раз повторяла, что 
«техника безопасности пишет
ся кровью», и никому не по
зволила отступить от строгих 
правил ни на шаг.

В этом году Глинская провела 
семь многодневных походов - 
это ее личный рекорд.

- Такой вид отдыха пользу
ется огромным спросом. Люди 
планируют отпуска, едут со 
всей страны и отказывать им, 
конечно, не хочется, - поясняет 
она.

По словам Ирины, до нынеш
него лета самым взрослым для 
«Степного поля» туристом-на
ездником был мужчина 72-х 
лет, но в этом году эту планку 
побила тольяттинка, которой 
стукнуло 84.

В клубе разработано несколь
ко конных маршрутов, выбор 
зависит от пожеланий и уровня 
подготовки туриста.

Интересно будет посетить это 
место любителям фольклора. 
Хозяйка клуба является по
клонницей народных жанров.

- Уже пять лет 16 октября мы 
празднуем именины Жигулев
ских гор, - рассказывает она. - 
Организуем несколько площа
док, например «Ученые поси
делки», или творческие по раз
личным направлениям. Одной 
из любимых гостями является 
площадка «Художественное
вранье». Звучат сказки Самар
ской луки - мордовские, чуваш
ские, русские, а также былички, 
сказания. Кстати, не только рас
сказывать, но и слушать сказки 
надо правильно, это целая наука. 
Сначала я учу гостей правильно 
воспринимать сказки, и только 
потом начинаю повествование.

ПРОЕКТ «ПОЕХАЛИ!» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Всем своим гостям, которые 
приезжают в «Степное поле», 
Ирина с удовольствием расска
жет об окрестностях - она боль
шой знаток по этой части.

ПОД ЗВЕЗДАМИ
Выбирая варианты отдыха в 

Ставропольском районе, стоит 
обратить внимание на турист
ско-оздоровительный комплекс 
«Звездный». Это одна из не
многих круглогодичных турбаз 
в регионе, которая одновремен
но может принять до 200 го
стей в зимний период и до 300 
летом.

Постояльцев ждет просторная - 
10 гектаров - территория, раз
личные варианты проживания, 
от эконом-класса до категории 
«люкс» и дома с камином. Есть 
два бассейна, спорткомплекс, 
детские и спортивные площад
ки, футбольное поле. В купаль
ный сезон можно спуститься к 
пляжу. Просторная смотровая 
площадка, оборудованная на 
крыше одного из зданий, станет 
любимым местом для созерца
ния живописных окрестностей.


