
Агентство по туризму
Ульяновской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«СПАСИБО МЕДИКАМ»

Проект реализуется Ассоциацией содействия развитию здравоохранения 
«Медицинская Палата Ульяновской области» совместно с ОГКУ «Агентство по туризму 
Ульяновской области» по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контакт для записи на экскурсию: тел: 8 8422 41-48-87 – Министерство 
здравоохранения Ульяновской области, e-mail: Mzcadr@mail.ru

Посещение 
усадьбы купца 

Кузнецова в с.Усть-
Урене ( школа в настоящее 

время), заезд в с. Белый 
Ключ – осмотр памятника 

Александру II ,  заезд в с.Лава, к  
бывшей усадьбе Бутурлиных, 

посещение с.Сурское и 
Никольской  горы

Посещение 
территории заповедника 

Скрипинские кучуры, заезд  
и посещение  мастера-

кукольника в с Михайловка, 
осмотр усадьбы  

Е.М. Перси-Френч

6.06
3,5 часа

7.06
4 часа

Тайны Сурских холмов
(Сурский район)

Скрипинские кучуры – ландшафтный 
памятник природы в Теренгульском районе

Маршрут 
показывает  красоту 

памятников природы 
близ села Юлово, историю 

села, пруда, родников.Основные 
объекты: с. Юлово, Знаменский 

храм, усадьба Ознобишеной, 
Дубенковский родник, Юловский 
родник, Юловский пруд, чертовы 

колодцы, мховые поляны, 
черничники.

13.06
4 часа

Юловские чудеса (Инзенский район)
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Люди 
мечтают увидеть 

своими глазами что-то 
непостижимое, невероятное, 

столкнуться с настоящим 
чудом. Экскурсия предлагает 

посещение самых загадочных 
мест Ульяновской области. 
Знакомство с легендами и 

необъяснимыми фактами на 
территории региона.

14.06
4 часа

Мистические истории
(Теренгульский район)

Посещение 
Палеонтологического 
музея. Здесь собраны 

археологические находки 
– останки древних чудовищ, 

обитавших 12 млн. лет назад.
Экскурсия к источнику № 1 «Главный» 

минеральной воды «Волжанка» в 
Малиновом овраге. Свободное 

время на берегу Волги.

История 
сел Инзенского района 

через старинные храмы, а так 
же истории людей, здесь живших 

от декабриста Анненкова до основателя 
советской авиации Кадина. Основные 

объекты: с.Пятино (Троицкий храм, кладбище, 
село), с. Аксаур (памятник, библиотека), с. 
Первомайское (бывший Сурский острог) 

(Казанский храм, река Сура, село), 
село Городищи (Храм, бездонный 

источник, последний колодец 
на лошадиной тяге)

20.06
3,5 часа

21.06
5 часов

Путешествие в страну Ундорию
(Ульяновский район)

Исторические храмы Инзенского района
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Маршрут 
рассказывает историю 

монашества в Симбирской 
губернии, предлагает ознакомиться 

с бытом и жизнью монахов, а так 
историю возникновения, уничтожения 
и восстановления обителей. Основные 

объекты: село Новая Ханинеевка, 
женская Никольская монашеская 

обитель), село Самородки 
(Жадовский мужской 

монастырь)

27.06
4 часа

28.06
5 часов

Знакомство с Сурой (Карсунский район)

Барышское православие
(Барышский район)

Сура, вторая по мощи и 
значимости река в области, 

находится на границе нашего 
края. Она влюбляет в себя своей 

красотой: чистой водой, быстрым 
течением, протяженными 

песчаными пляжами, меловыми 
горами, а также лесами и 

полями, усыпанными 
травами.

Маршрут 
предназначен 

показать красоту 
хвойных деревьев в 

Акшуатском дендропарке, 
рассказать историю села и 

помещика Поливанова. Основные 
объекты: Поливановская аллея, 

акшуатский музей, Нижний 
дендропарк, Верхний 

дендропарк

4.07
4 часа

Посещение дендропарка
(Барышский район)
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История 
сел Старомайнского 

района. Основные: поселок Старая 
Майна (Боголюбский храм, купеческие 

дома, залив), село Красная Река (Покровский 
храм), село Новиковка (Покровский храм , 

родина писателя А.С.Скобелева), село Кокрять 
(Храм в честь святых бессребреников и 

чудотворцев Космы и Дамиана), турбаза 
«Русский берег», Монастырская гора, 
Клюквенный залив, берег орланов, 

Поклонный крест, «ворота»

5.07
5 часов

История Старомайнского района в храмах 
(Старомайнский район) Посещение 

усадьбы купца 
Кузнецова в с.Усть-Урене 

( школа в настоящее время), 
заезд в с. Белый Ключ – осмотр 

памятника Александру II ,  заезд 
в с.Лава, к  бывшей усадьбе 

Бутурлиных, посещение 
с.Сурское и Никольской  горы, 

репортажная съемка

Посещение территории 
заповедника Скрипинские 

кучуры, заезд  и посещение  
мастера-кукольника в с 

Михайловка, осмотр усадьбы 
Е.М. Перси-Френч

11.07
4 часа

12.07
4 часа

Тайны Сурских холмов
(Сурский район)

Скрипинские кучуры – ландшафтный 
памятник природы в Теренгульском районе
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Сура, 
вторая по 

мощи и значимости 
река в области, находится 

на границе нашего края. Она 
влюбляет в себя своей красотой: 

чистой водой, быстрым течением, 
протяженными песчаными 

пляжами, меловыми горами, 
а также лесами и полями, 

усыпанными травами.

Посещение 
уникального места 

– Чекалинское озеро. Мхи 
и болота, брусника и черника, 

посадки карельской березы- все 
это вы сможете посмотреть за одно 

путешествие. Прогуляться по сплавине, 
когда под ногами выступает вода, и 

вы с удивлением понимаете, что 
фактически идете по воде.

18.07
5 часов

19.07
4 часа

Знакомство с Сурой 
(Карсунский район)

Сказки Кузоватово
(Кузоватовский район)

Маршрут пролегает по 
территории Государственного 

заказника «Сенгилеевские 
горы». Видовые экскурсии на 
Тушнинские холмы и лучшую 

обзорную точку над рекой Волга.   

25.07
3,5 часа

Сенгилеевские тропы 
(Сенгилеевский район)
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26.07
4 часа

Люди 
мечтают увидеть 

своими глазами что-то 
непостижимое, невероятное, 

столкнуться с настоящим 
чудом. Экскурсия предлагает 

посещение самых загадочных 
мест Ульяновской области. 
Знакомство с легендами и 

необъяснимыми фактами на 
территории региона.

Мистические истории
(Теренгульский район)

Посещение 
усадьбы купца 

Кузнецова в с.Усть-
Урене ( школа в настоящее 

время), заезд в с. Белый Ключ 
– осмотр памятника Александру II 

,  заезд в с.Лава, к  бывшей усадьбе 
Бутурлиных, посещение с.Сурское и 

Никольской  горы, репортажная 
съемка

Посещение территории 
заповедника Скрипинские 

кучуры, заезд  и посещение  
мастера-кукольника в с. 

Михайловка, осмотр усадьбы 
Е.М. Перси-Френч

01.08
4 часа

02.08
4 часа

Скрипинские кучуры
(Теренгульский район)

Тайны Сурских холмов
(Сурский район)
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Люди 
мечтают увидеть 

своими глазами что-то 
непостижимое, невероятное, 

столкнуться с настоящим чудом. 
Экскурсия предлагает посещение 

самых загадочных мест 
Ульяновской области. Знакомство 

с легендами и необъяснимыми 
фактами на территории 

региона.

Сура, 
вторая по 

мощи и значимости 
река в области, находится 

на границе нашего края. Она 
влюбляет в себя своей красотой: 

чистой водой, быстрым течением, 
протяженными песчаными 

пляжами, меловыми горами, 
а также лесами и полями, 

усыпанными травами.

08.08
4 часа

09.08
5 часов

Знакомство с Сурой (Карсунский район)

Мистические истории
(Теренгульский район)

Путешествие по очень 
странному месту, где камни 
и мхи создают совершенно 

невероятную атмосферу сказки. 
Тут можно сыграть мелодию на 
огромном булыжнике, пройти 

сквозь камень, «покатать» 
валуны, нырнуть в 

моховую поляну

15.08
4 часа

В поисках каменного сыра
(Сыранский район-Теренгульский район)
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16.08
4 часа

Посещение 
уникального места 

– Чекалинское озеро. Мхи 
и болота, брусника и черника, 

посадки карельской березы- все 
это вы сможете посмотреть за одно 

путешествие. Прогуляться по сплавине, 
когда под ногами выступает вода, и 

вы с удивлением понимаете, что 
фактически идете по воде.

Сказки Кузоватово
(Кузоватовский район)

Посещение территории 
заповедника Скрипинские 

кучуры, заезд  и посещение  
мастера-кукольника в с. 

Михайловка, осмотр усадьбы 
Е.М. Перси-Френч

22.08
4 часа

23.08
4 часа

Скрипинские кучуры – ландшафтный памятник 
природы в Теренгульском районе

Посещение 
усадьбы купца 

Кузнецова в с.Усть-
Урене ( школа в настоящее 

время), заезд в с. Белый Ключ 
– осмотр памятника Александру II 

,  заезд в с.Лава, к  бывшей усадьбе 
Бутурлиных, посещение с.Сурское и 

Никольской  горы, репортажная 
съемка

Тайны Сурских холмов
(Сурский район)
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«Медицинская Палата Ульяновской области» совместно с ОГКУ «Агентство по туризму 
Ульяновской области» по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контакт для записи на экскурсию: тел: 8 8422 41-48-87 – Министерство 
здравоохранения Ульяновской области, e-mail: Mzcadr@mail.ru

Путешествие 
по местам  связанным 

с легендарными людьми 
Симбирского края. Это и 

знаменитый промышленник Николай 
Шатров, одна из первых успешных 

женщин-предпринимателей графиня 
Дурасова-Толстая, Поливанов. Которые 

не только любили свой край, но 
и многое сделали, чтобы он 

стал краше, богаче, 
интереснее.

29.08
4 часа

Барышское купечество
(Барышский район)

Посещение 
Палеонтологического 
музея. Здесь собраны 

археологические находки 
– останки древних чудовищ, 

обитавших 12 млн. лет назад.
Экскурсия к источнику № 1 «Главный» 

минеральной воды «Волжанка» в 
Малиновом овраге. Свободное 

время на берегу Волги.

30.08
3,5 часа

Путешествие в страну Ундорию
(Ульяновский район)


