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ПРОЕКТ «ПОЕХАЛИ!»
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В КИНЕЛЬСКОМ
РАЙОНЕ ПРЕДЛАГАЮТ
КОМБИНИРОВАННЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПРОГУЛКИ

Региональный департамент
туризма продолжает проект
«Поехали! Зимний отдых».
Очередным местом
знакомства журналистов
и блогеров с туристической
картой губернии стало село
Кривая Лука. На его окраине
работает клуб, объединяющий 
любителей лошадиного 
досуга и сторонников
активных видов отдыха.
Сергей АЛЕШИН

Наш регион обладает велико
лепными природными ресурса
ми и огромными возможностя
ми для полноценного отдыха. 
Большое признание туристов 
получил конный и горный ту
ризм, популярны пешеходные 
и веломаршруты. Постепенное 
развитие разных форм туризма 
помогает «прокачивать» ин
фраструктуру, выходить на но
вый уровень комфорта.

- Туристическая отрасль, на 
мой взгляд, сегодня является 
одной из самых привлекатель
ных для инвесторов, - заявлял 
ранее губернатор Дмитрий 
Азаров. - На территории Са
марской области реализуется 
ряд проектов, направленных на 
увеличение туристической при
влекательности региона. На
пример, мы комплексно подо
шли к развитию села Ширяево, 
где немало достопримечатель
ностей. Уникальное место еже
годно привлекает свыше 70 ты
сяч туристов из разных уголков 
России и мира. Поэтому главная 
задача состоит в том, чтобы со
хранить историко-культурную 
самобытность села, природные 
ландшафты и наполнить новой 
энергией, чтобы привлекать как 
можно больше туристов.

И ЛЕС, И ПОЛЕ, И РЕКА...
Для популяризации внутрен

него туризма среди жителей 
Самарской области и гостей 
региональный департамент 
туризма организовал проект 
«Поехали! Зимний отдых». 
Журналистов и блогеров зна
комят с интересными площад
ками, где можно насладиться 
заснеженными пейзажами, по
пробовать себя в различных ви
дах спорта и активного досуга. 
А те уже рассказывают читате
лям, зрителям, фолловерам об 
этих локациях.

Очередным местом сбора 
стал Кинельский район. На 
краю села Кривая Лука, рас
положенного на берегу реки 
Большой Кинель, клуб конно
го туризма предлагает своим 
гостям различные виды актив
ностей. Клуб рассчитан на се
мейный отдых, проводит груп
повые и индивидуальные туры. 
Основной поток туристов при
ходится на выходные дни.

Популярностью пользуют
ся прогулки верхом и оздоро
вительная езда. Также можно 
покататься на санях: тропинки 
прочищены, путь безопасный 
и комфортный как для живот
ных, так и для людей. Прогулки 
на конях проходят в лесостеп-
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ной зоне вдоль берега - здесь и 
лес, и поле, и прекрасная реч
ка. Зимой практикуются корот
кие полуторачасовые выезды, 
летом продолжительность про
гулок больше - от полутора ча
сов до дневных походов.

Отдельным пунктом идет 
экскурсия по территории хо
зяйства, в котором содержат 
четыре десятка лошадей раз
личных пород: алтайцев, вла
димирцев, орловцев, ахалте
кинцев, а недавно закупили 
поголовье вятской породы. 
Имеются племенные живот
ные, которые дают потомство 
для выступления на скачках, а 
есть и лошадки попроще. Име
ется и совсем неожиданный 
персонаж по кличке Михалыч - 
это карликовый кабан, кото
рый любит быть в центре вни
мания, и гости клуба с удоволь
ствием делают с ним селфи.

Некоторые кони находятся 
в собственности членов клу
ба, некоторые принадлежат 
его основательнице - Анне 
Парабиной. Она рассказала, 
что табун собирали в течение 
полутора десятков лет, среди 
животных есть «пенсионеры», 
которые доживают свой век в 
хозяйстве. У каждой лошади 
своя интересная история. На
пример, одного коня купили в 
соседней области - в хозяйстве, 
терпящем бедствие.

- Его продали бы на мясо, 
а мы его спасли, выходили,
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и теперь он отвечает нам вза
имностью. Это наша основная 
рабочая лошадка на все случаи 
жизни, катает наших гостей и 
помогает по хозяйству, - рас
сказала Парабина.

Помимо катания здесь про
водят тематические фото
сессии в старорусском стиле. 
Можно сделать снимки в анту- 
ражных костюмах: предстать 
в образе лесного мага с живо
писным посохом-корягой или 
представить себя барышней- 
крестьянкой на санях.

КОННО-ЛЫЖНАЯ
КОЛЛАБОРАЦИЯ

Туры в основном одноднев
ные, но для желающих побыть 
в сельской тиши подольше есть 
домики, в которых сейчас за
вершают ремонт. Изысков де
ревенской кухни хозяева пока 
не предлагают, но планируют 
включить эту услугу в дальней
шем - договоры на поставку 
продукции можно заключить с 
местными фермерами, которые 
также заинтересованы в раз
витии туризма. Сейчас перед 
сельскими туроператорами от
крываются новые возможности. 
С начала 2022 года законода
тельно закреплено понятие 
«сельский туризм», а значит, 
представители отрасли смогут 
получать целевую поддержку со 
стороны государства. Несколько 
организаций Самарской области 
уже подали заявки на федераль

ный грант, средства которого 
можно будет направить на раз
витие инфраструктуры.

- В будущем мы также пла
нируем подать заявку на грант. 
Подготовим документацию, 
создадим программу, которая 
будет интересна туристам и по
служит развитию села Кривая 
Лука. У нас есть очень мно
го проектов на лето, главное, 
чтобы территория позволяла. 
Сейчас в хозяйстве 3,5 гекта
ра земли: частью своя, частью 
арендованная. Есть потреб
ность довести территорию до 
пяти гектаров. Хотим сделать 
площадку со стационарны
ми конными препятствиями, 
прямые дорожки для скачек с 
пиками и рубкой лозы, - поде
лилась планами хозяйка клуба.

Инструктор Варвара Торо- 
кина рассказала, что научить
ся управлять лошадью можно 
здесь же - на территории клуба, 
а затем отправиться в путеше
ствие на осмотр красот Кинель- 
ского района.

- У нас богатый на пейзажи 
край. Есть бескрайние поля для 
тех, кто любит лихо проскакать 
аллюром, галопом и рысью, - 
отметила она. - На базе клуба 
проводятся конно-спортивные 
соревнования под названием 
«трек». Это международная 
дисциплина, она включает в 
себя навыки управления лоша
дью и ориентирование на мест
ности по карте и компасу. Мы

принимаем участие в первен
стве области по треку и нередко 
занимаем призовые места.

Наполнение площадки кли
ентами обеспечивают коллеги 
из Самары - туристический 
клуб, предлагающий активный 
туризм и спортивный отдых: 
лыжные туры зимой, а летом - 
прогулки под парусом, байдар
ки и кайтинг. Такая коллабора- 
ция позволяет гостям комби
нировать отдых.

- Зимой мы проходим десятки 
километров на лыжах по лесам, 
а летом - сотни километров на 
байдарках и парусниках по ре
кам, - рассказал руководитель 
станции активного туризма 
Алексей Врублевский. - Этой 
зимой протяженность конной 
прогулки составляет около 4 ки
лометров по вытоптанной тропе. 
Длина лыжной трассы - пример
но 6 километров, она проходит 
по живописным местам вдоль 
берега и по льду реки. Маршрут 
защищен лесом, поэтому ветер 
не беспокоит лыжников.

По словам Врублевского, за 
последние пару лет ситуация с 
внутренним туризмом в регионе 
значительно улучшилась. Раз
витие поддерживают областные 
власти, поэтому людей приезжа
ет больше. Взять хотя бы проект 
«Поехали!», в рамках которого 
летом в Кривую Луку уже при
езжал пресс-тур, по его итогам 
здесь заметно увеличился при
ток туристов.


