
"Волжские дали" или туда, 
 "Где Восток встречается с Западом" 

Приключенческий велотур 
11 дней/10 ночей 

Казань - город-остров Свияжск (ЮНЕСКО) - Ульяновск - Сенгилей (Национальный 
парк) - Самарская Лука (Жигулевские горы, национальный парк) - Самара 

 

 

Маршрут по дням 
День 1: Казань 
Прибытие в Казань. Отель находится в центре Казани, не далеко от основных исторических 

достопримечательностей. После завтрака пешая экскурсия в Кремль, по центру города и музеям, 

после обеда - велопокатушка по городу. 

Казань - была основана как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии. В XIII—XIV веках 

переживает рост, становится важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды. 

Росту города способствует и удачное географическое положение на пересечении крупных торговых 

путей, соединяющих Восток и Запад. В 1438 году город становится столицей Казанского Ханства. В 

1552г Иван Грозный захватывает город, и Казань становится частью России. 

Сегодня Город имеет зарегистрированный бренд «Третья столица России». 

 

 

День 2: Казань - Свияжск 
Утром мы продолжаем осмотр Казани, а после обеда отправляемся на речном пароходе в город-

остров Свияжск. По прибытии совершаем пешую экскурсию с гидом по достопримечательностям 

острова, с посещением музея и монастыря. На ночь останавливаемся в недавно отреставрированном 

доме 19 века. 

Город-остров Свияжск был основан в 1551 год как крепость, которая была построена за 4 недели из 

материала, который сплавляли по Волге из Углича. Он послужил военной базой для русской армии 

во время осады Казани Иваном Грозным в 1552. Сегодня город входит в список объектов мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО. Когда-то Александр Пушкин назвал этот остров «Буян» в своем 

знаменитом произведении «Сказка о царе Салтане». «Буяном» в русском фольклоре зовется остров, 

где хранятся волшебные вещи, которые помогают сказочным героям сражаться со злом. На острове 

также где-то спрятан волшебный камень «Алатырь», что означает «центр земли». У того, кто найдет 

его, сбудутся все его заветные мечты. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


  
 

День 3: Свияжск – Лабышка 73 км 
Первый велосипедный день. Наши дороги сегодня будут пролегать по бескрайним полям и холмам, 

маленьким деревушкам и фермам. Разминочный день, который принесет все же несколько 

ощутимых подъемов и спусков. На ночь останавливаемся в коттедже на берегу Волги, точнее 

Куйбышевского водхр. Коттедж стоит на высоком берегу, откуда открываются живописные виды на 

реку. Вечером баня и посиделки у костра. 

  
 

День 4: Лабышка – Тетюши 101 км 
Длинный, но достаточно легкий день. Идеальный асфальт, длинные плавные подъемы и такие же 

спуски. Мы продолжаем ехать вдоль Волги, наслаждаясь красивыми видами. Во второй половине 

дня совершим радиальную поездку к монументу памяти погибших при крушении пассажирского 

теплохода «Булгания». Причиной крушения стал человеческий фактор. Корабль затонул недалеко от 

берега, но среди погибших в основном пожилые и дети, всего 122 человека. Монумент воздвигли на 

высоком берегу Волги напротив места крушения корабля. Здесь построили христианскую церковь и 

мечеть. Также по дороге мы заглянем в старую усадьбу местных дворян, прогуляемся по парку, 

полюбуемся красивыми видами на Волгу и совершим небольшую экскурсию по самому дому. На 

ночь останавливаемся в двух небольших гостиницах в небольшом селе Тетюши. 

 



  
 

День 5: Тетюши – Ундоры 65 км 
Мы продолжаем наслаждаться идеальным асфальтом, плавными подъемами и спусками, 

живописными видами на Волгу. Наша цель сегодня – город Ундоры, который обычно рекламируют, 

как «Русские Карловы Вары» благодаря его целебным источникам, известным уже более 200 лет, 

которые содержат до 20 полезных микроэлементов. На ночь мы остановимся в одном из двух 

санаториев, построенных в городе еще в советские годы, так что вечером можно будет пройти 

всевозможные спа процедуры. 

Вечером отправляемся на прогулку по берегу Волги насладиться видами необыкновенных белых 

утесов и на поиски знаменитого камня СИМБИРЦИТА. Его еще иногда называют «Волжский 

янтарь». Но с янтарем он имеет общего только цветовую гамму, хотя у симбирцита она более 

насыщенная. Симбирцит — минерал очень редкий. Настолько редкий, что его месторождения можно 

найти всего в двух странах — в России и Аргентине. Впервые самоцвет обнаружили в России и лишь 

затем в Аргентине. Поэтому в мировом сообществе этот камень известен именно под нашим 

названием. По мнению специалистов, возраст Ульяновского месторождения составляет около 140 

миллионов лет. Ну а про то, что Ульяновские залежи значительно превышают аргентинские, и 

спорить нечего — это давно доказанный факт. Образование симбирцита проходило в раковинах 

моллюсков-аммонитов. Пустоты в раковинах заполнялись кальцитом, и другими минералами — 

арагонитом, мергелем, кварцем, ископаемым перламутром, и мелкими включениями еще более 10 

минералов, перемежаясь с прожилками пирита. 

Все эти минералы по-раздельности достаточно широко распространены в мире. Его уникальность 

состоит в том, что в таком сочетании эти минералы не встречаются нигде. Кроме всего симбирцит 

имеет непосредственное отношение к обитателям древних меловых и юрских морей –аммонитам и 

динозаврам. Раковины или фрагменты раковин аммонитов и скелетов ихтиозавров, плезиозавров и 

плиозавров служили центрами кристаллизации в формировании этой горной породы. 

Симбирцит энергетически очень сильный камень. Он делится энергией с хозяином, защищает его, 

лечит. 

  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80


День 6: Ундоры – Ульяновск 40 км 
Утром посещаем местный Палеонтологический музей. Около 140 миллионов лет назад, на этом 

месте находилось море. В нѐм жили ихтиозавры, плиозавры, плезиозавры и другие морские 

обитатели. Их окаменевшие остатки в изобилии находят на берегу Волги и в многочисленных 

оврагах. Undorosaurus gorodischensis(Ундорозавра), найденного близ села Ундоры, учѐные 

определяют как вид из семейства офтальмозаврид. Богатые находки юрского периода стимулировали 

создание Ундоровского палеонтологического музея и двух палеонтологических заказников. В 

публицистических статьях Ундоры называют родиной ихтиозавров, в рекламных проспектах — 

русскими Карловыми Варами. В 2018 году «Ульяновский палеонтологический заказник» 

официально переименован в Ульяновский государственный палеонтологический заказник «Геопарк 

Ундория». В геопарк войдут Ульяновский государственный палеонтологический заказник, 

Городищенский разрез, минеральные источники, Щучьи горы, парк Ивашевых, «Иеронимушкин 

родник», Старомайнский залив. В селе Ундоры планируется построить Палеонтологический музей к 

2020 год 

Сегодня нас ждет короткий велосипедный день, тк мы въезжаем в город Ульяновск, где остановимся 

на Чувашском подворье. На вторую половину дня у нас запланирована покатушка по центру города с 

посещением основных достопримечательностей и музеев, связанных с историей жизни Ленина, т.к. 

мы на его родине. 

 

   

 

 

День 7: Ульяновск – Сингелей 86 км. 
Утром мы выезжаем из города по местным велодорожкам, которые проложены через парки и 

достопримечательности города. Весь оставшийся день мы едем вдоль Волги, наслаждаясь видами с 

ее высоких берегов, частично по грунтовым и грейдерным дорогам по полям и садовым участкам. 

Сегодня мы въезжаем в национальный парк Сенгилеевские Горы. Эти места еще иногда называют 

«Ульяновской Швейцарией». Десятки миллионов лет назад Сенгилеевские горы были на «дне 

морском», рождались в глубинах древнего моря. Под действием внутренних сил Земли они со 

временем поднялись и вынесли на своих склонах окаменевшие останки своих прежних обитателей: 

ростры белемнитов, раковины эноцерамусов, мельчайшие скелеты фораминифер (сегодня мы 

называем их скопления мелом). Эти «белые» свидетельства древней жизни придают сегодняшним 

горам неповторимую прелесть. Горы перемежаются глубокими оврагами и балками, долинами 

каменистых речек с прозрачной холодной водой. Одни вершины поросли лесом, другие покрылись 

коврами степных трав. Энтузиастам потребовалось более 40 лет, чтобы организовать на этих землях 

нац. парк, но до сих пор рядом с городом Сенгилей работает цементный завод. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Undorosaurus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8B


Мы совершим еще один радиальный выезд, на этот раз к святому источнику на территории парка. По 

легенде воду из этого источника приносили самому Чингиз хану, во время боя в здешних краях…. 

На ночь мы останавливаемся в небольшой гостинице в городке Сенгилей. 

 

  
 

День 8: Сингелей – Волжский Утес 94 км. 
Еще один длинный велосипедный день с прекрасным асфальтом, небольшими участками грунтовых 

полевых дорог, подъемами и спусками, полями подсолнечника, деревушками и фермами. 

Сегодня мы останавливаемся на ночь в популярном санатории, основанным еще в советские годы. 

Называется Волжский Утес. Раньше весь поселок работал на этот санаторий и являлся закрытым 

поселение. Санаторий находится на высоком берегу так называемого Жигулевского моря. Это самое 

большое, сделанное руками человека озеро в Европе. Здесь также уже начинаются жигулевские 

горы… Санаторий, уже в постсоветский период, неоднократно получал звание лучшего в России. 

Мы останавливаемся в коттедже. Вечером баня. 

 
 

 
 

День 9: Волжский Утес – Ширяево 31 км. 
Сегодня нас ждет трансфер на автобусе 152 км. Мы въезжаем в следующий Национальный Парк – 

Самарская Лука. Самарская Лука — один из уникальных уголков России. Топоним «Самарская Лука» 

включает в себя несколько понятий: излучина Волги у Жигулевских гор; восточный участок Приволжской 

возвышенности; полуостровная территория, окруженная одноименной излучиной Волги и Усинским заливом 

Куйбышевского водохранилища. Жигулевские горы – зона литосферного спокойствия. В течение последних 

30 миллионов лет ландшафт Жигулей глобально не менялся, происходили лишь эрозионные и карстовые 

процессы. Поэтому для природы Жигули стали своеобразным ковчегом, спасшим многие виды растений, птиц 

и животных от исчезновения, в том числе и во время прихода ледника. Раньше русло Волги проходило в 

местах, где сейчас находится устье реки Сок. Затем русло с движением равнинной части смещалось на запад, 

где уже в то время стояли неприступные Жигули. Так происходило до тех пор, пока Волга не «обняла» с юга и 

севера Жигулевские горы, приняв форму натянутого лука, или Луки. Этим и объясняется уникальность этого 

ландшафта. 

Это было 25 миллионов лет назад. Жигули в то время были островом в безбрежном океане. Волга 

появилась потом, когда океан отступил. До сих пор в известняковых отложениях каменноугольного 



и пермского периодов добытчики камня находят немых свидетелей той далекой поры — остатки 

древних морских животных, иглы морских ежей, отпечатки морских лилий, окаменевшие раковины 

сперифер, продуктусов и других моллюсков, живших в древних морях. 

Океан ушел, а жизнь на бывшем острове, ставшем материком, продолжалась. Наступивший со 

Скандинавии ледник не дошел до Жигулей, и здесь сохранились до наших дней некоторые растения 

и животные доледниковой и ледниковой эпох — это «живые ископаемые», как говорил Дарвин. В 

науке они называются реликтами 
Есть люди, всерьез верящие в то, что Жигули — своеобразный галактический передатчик планетарного 

масштаба, и служит он для связи с иными мирами. 

Именно здесь была написана знаменитая картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» и в поселке Ширяево, где 

мы остановимся на ночь, есть музей посвященный художнику. 

В парке проходит много фестивалей и, если нам повезет, мы попадем на один из них… 

  
 

День 10: Ширяево – Самара 40 км. 
Маршрут сегодняшнего дня сильно зависит от погоды: в случае дождя тропинки в нац. парке 
становятся трудно проезжаемы, поэтому проехать через парк мы сможем только в хорошую погоду. 
В противном случае мы садимся на теплоход и плывем напрямую в Самару. Если нам повезет, то 
весь день мы проведем в парке на велосипедах, катаясь по его дорожкам и тропинкам. И только 
проехав его насквозь, сядем на паром уже непосредственно напротив города Самары.  

  
 

  



День 11: Самара 
Сегодня у нас экскурсия с гидом по городу Самара. Помимо прочих достопримечательностей мы 

заглянем в так называемый «Бункер Сталина» В 1935 году Самару переименовали в Куйбышев в 

честь лидера большевиков Валериана Куйбышева. Во время Второй Мировой Войны Куйбышев был 

выбран в качестве альтернативной столицы СССР на случай захвата немцами Москвы до лета 1943 

года, когда все правительственные учреждения, дипломатические миссии и прочие учреждения были 

переведены обратно в Москву. Бункер для Сталина построили, но он так никогда и не был 

использован по назначению. 

В 1960 году Куйбышев становится космическим центром страны. Ракета «Восток», которая вывела 

первый корабль с человеком на орбиту Земли, была построена на заводе Куйбышева. Юрий Гагарин 

после своего полета в космос восстанавливался именно здесь после возвращения на Землю. 

 

  
 


