
АНО "Центр развития туризма  Челно-Вершинского района "  

Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская 35 

 E - mail: anbelllov@mail.ru Телефон: 89272037251 

 

Групповая автобусная экскурсия по Челно-

Вершинскому району  «По тропинкам 

истории». 

            

Описание туристического маршрута: 

Челно-Вершинский район представляет собой уникальную в историко-

археологическом отношении территорию, заселённую человеком ещё в эпоху 

каменного века  

 

В X-XIII веках местные земли принадлежали Волжской Булгарии, это было 

время её небывалого расцвета и могущества. В последующем они входили в 

состав Золотой Орды и  Казанского ханства. Ираноязычные кочевники, 

финоугорские и тюркские племена, сарматы и славяне определили 

многонациональной состав населенияи и его культурное разнообразие и 

традиции гостприимства. 

 

10.45 Прибытие в село Зубовка Челно–Вершинского района, к месту 

знакомства с усадьбой графа Н.В. Зубова.  История села уходит своими 

корнями в седую древность, здесь захоронены гренадеры , сражавшиеся с 

наполеоновской Францией , в том числе Николай Бедряга, адъютант Дениса 

Давыдова. Одной из хозяек имения, была любимая дочь А. В. Суворова 

Наталья  

       

mailto:anbelllov@mail.ru


         
11.45 Переезд в село Девлезеркино для посещения Святого источника.  Все 

желающие смогут искупаться или окропить себя святой водой из купели 

Святого Пантелеймона Целителя и ощутить на себе его лечебную силу. 

Угощение -  

настоянный на целебных травах чай из самовара и пирог, приготовленный по 

старинному рецепту. 

    

12.45 Далее поездка в село Челно-Вершины. Дорога пролегает по 

территории района, на которой находятся красивейшие памятники природы 

Самарской области. 

13.00-14.00 Программа на конюшне конно-спортивной школы 

«Кентавр». Знакомство с породами животных, катание на пони, ослике, 

лошадях и фаэтоне. Показательный конкур в исполнении юных спортсменов.  

Возможна профессиональная фотосессия за дополнительную оплату. 

 

       

14.15 Посещение самого живописного в Самарской области 

Токмаклинского водопада  и селфи у его подножия.  Полноводный ручей, 

соединяющий два водохранилища, падает с высоты на выступы горных 

пород и разбивается на сотни сверкающих струй  



   

14.45 Переезд в пос. Красный Строитель. Осмотр развалин спирт завода 

(1904 – 1905). Экскурсия и культурная программа на водяной  мельнице 

Марковых (1901-1903гг), туристы получат незабываемые впечатления от 

старопромышленного дизайна чудом сохраненного здания и выступления 

народного фольклорного коллектива. Можно спеть, поучаствовать в 

хороводах и народных обрядах, принять участие в фотоссесии в 

исторических костюмах. 

 

 

       

          
Изюминка туристического маршрута «По тропинкам истории» – это 

погружение участников в живое этнографическое наследие русского, 

чувашского, татарского и мордовского народов веками проживающих в 

самом северном районе губернии. Такие туристические маршруты особенно 

интересны жителям мегаполисов. 

16.00  Обед.  

16.30 Отъезд 

Стоимость: - 600 руб./чел 



В стоимость включено: транспортные услуги, услуги 

экскурсовода по Челно-Вершинскому району.   

Интерактивное участие в фольклорной программе, выступление народного 

фольклорного коллектива – 4000 руб с группы. 

Угощение национальными блюдами (курник + обед) – 3000 руб. 

Путешествуйте с нами, интересное рядом! 


