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Школьный образовательный туристский маршрут 

 «Жигулевский лабиринт»  - 

конный многодневный туристский поход  

по Национальному парку «Самарская Лука»  

(с. Жигули, Ставропольский р-н Самарской обл.) 



Школьный образовательный туристский маршрут 

 «Жигулевский лабиринт» 

Название 

школьного 

образовательного 

туристского 

маршрута 

Конный многодневный туристский поход «Жигулевский 

лабиринт» по Национальному парку «Самарская Лука» (с. 

Жигули, Ставропольский р-н Самарской обл.) 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Транспортная доступность – автомобильная трасса 

М5.Добраться до начальной точки похода (клуб конного 

туризма «Степное Поле») можно на автомобиле до села 

Жигули Ставропольского района Самарской области, на 

поезде до станции Жигулевск или Жигулевское море, на 

самолете до аэропорта Курумоч, при необходимости можно 

заказать трансфер до клуба конного туризма в селе Жигули. 

Наличие сотовой связи на протяжении всего маршрута 

Интернет-источники о маршруте: 

https://www.samaraintour.ru/konniy-marshrut-zhigulevskiy-

labirint 

В 2015 году маршрут «Жигулёвский лабиринт» завоевал 

высшую награду Гран-При во Всероссийской туристской 

премии Маршрут года в номинации «Лучший спортивный 

маршрут». Только в Жигулевском лабиринте Вы сможете 

осмотреть максимальное количество 

достопримечательностей Самарской Луки, верхом на лошади 

пройти по «Плоским Горам», побывать в таинственном 

Чарокайском лесу, пройти по «Ширяевскому Оврагу», 

который вовсе не овраг, а долина. Мы обязательно зайдем в 

гости к Волкодиру и Шишиге, но самое главное, за походные 

дни Вы обретёте настоящего четвероногого друга, Вашего 

https://www.samaraintour.ru/konniy-marshrut-zhigulevskiy-labirint
https://www.samaraintour.ru/konniy-marshrut-zhigulevskiy-labirint


походного коня. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Школьники с 12 лет в сопровождении взрослых. 

Дети ОВЗ - совместно с родителями (облегчённая 

программа) 

Сезон 

Лучшее время –с мая по октябрь, но доступен в любое время 

года 

Необходима сезонная экипировка для совершения конных 

туристских многодневных походов 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции #Природа 

#Активный_туризм #Профессия #Родной край #Наследие 

#Отечество #Исследователи #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Программы: 

- образовательные программы основного общего 

образования (предметные области по ФГОС – география, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура) в рамках внеурочной деятельности, 

- дополнительные общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 

естественно-научная направленности), 

- программы предпрофессиональной подготовки, 

- программы воспитательной работы. 

Эффект интерактивного погружения. Диалог с 

участниками/тематические вопросы-ответы. Туристские 

мастер-классы (теоретические и практические занятия по 

технике туризма и туристскому быту) 

Возможный 

уровень 

познавательной/обр

Досуговый 

Ознакомительный 

Просветительский 



азовательной 

нагрузки 

 

Углубленный  

Исследовательский 

Профориентационный 

Проектировочный 

Доступность для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов  

(с учетом физических возможностей, совместно с 

сопровождающим, облегчённая программа – сокращение 

конной части маршрута, участие в составе смешанных 

групп) 

Есть противопоказания по интеллектуальной, 

эмоциональной, физической, сенсорной нагрузке (на 

усмотрение родителей) 

Продолжительность 

маршрута 
5 дней, возможно сокращение программы  

Протяженность 

маршрута 
150 км, без учета подъезда до маршрута и обратно 

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

Объекты показа 

Село Жигули Ставропольского района Самарской области 

(база, место старта и финиша). В Жигулевском лабиринте 

Вы сможете осмотреть максимальное количество 

достопримечательностей Самарской Луки, верхом на 

лошади пройти по «Плоским Горам», побывать в 

таинственном Чарокайском лесу, пройти по «Ширяевскому 

Оврагу», который вовсе не овраг, а долина. Мы обязательно 

зайдем в гости к Волкодиру и Шишиге. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

Цель маршрута – знакомство с природой и историко-

культурными достопримечательностями Национального 

парка «Самарская Лука» 



воспитательные Образовательные задачи: 

 актуализация и расширение знаний и опыта, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ географии, биологии и 

истории; 

 создание условий для развития физических, 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни; 

 способствовать проявлению познавательного интереса и 

ценностного отношения к истории, природе и культуре 

Самарского края. 

Дополнительные 

условия 

 

Все маршруты заявлены в МКК (маршрутно-

квалификационную комиссию) Самарской области. 

Рекомендуем: сделать прививку от клещевого энцефалита. 

С собой необходимо иметь: 

 предметы гигиены (мыло, полотенце, и т.д.); 

 спортивная обувь (ботинки туристские, кроссовки, 

сапоги и т.п.), запасные стельки; 

 носки х/б и носки шерстяные по две пары; 

 тёплый спортивный костюм и костюм из плотной 

влагоотталкивающей ткани, куртку; 

 рубашку и футболки, шорты, сменное бельё - всё из х/б, 

купальник; 

 специфичные личные медикаменты; 

 специальные средства для защиты от насекомых. 

Оплата работы инструктора-экскурсовода, аренды лошади 

на время похода; аренды снаряжения (палатки, спальники, 

костровая посуда и т.д.); автосопровождения; работы 



конюха; путевки в национальный парк «Самарская Лука»; 3-

разовогопитания; ночлега в гостевых домах. Скидка детям 

предусмотрена и составляет 20%. 

Безопасность:выдаем шлемы, рекомендуем 

соответствующую обувь для верховой езды и одежду, 

проводим инструктаж по технике безопасности. 

Карта маршрута 

 



Фотоматериал 

 

 

 

Описание 

маршрута 

 Категория сложности: 1 категория сложности 

 Продолжительность тура: 5 дней, 4 ночи 

 Продолжительность активной части: 5 дней 

 Высота над уровнем моря: ~ 150 м. 

 Используемые породы: башкирская, орловская рысистая 

 Экипировка лошади: седла строевые, вестерн, казачьи, 



спортивные 

 Основной аллюр: шаг, рысь (по уровню езды туристов) 

 Питание: Костровое (завтрак и ужин), индивидуальный 

подход (учитываем вкусовые предпочтения туристов), в 

конном переходе – перекус без разведения костра. 

 Проживание: сельские гостевые дома и палатки 

 Сопровождение: автомобильное 

 Количество участников в группе: до 10 туристов, 1 гид-

проводник, 1 конюх, 1 инструктор автосопровождение. 

Добраться до начальной точки похода можно на автомобиле 

до села Жигули, Ставропольского района Самарской 

области, на поезде до станции Жигулевск или Жигулевское 

море, на самолете до аэропорта Курумоч, при 

необходимости можно заказать трансфер до клуба конного 

туризма в селе Жигули. 

План маршрута (по дням): 

День первый 

Туристы приезжают на двор Клуба конного туризма 

«Степное Поле» (село Жигули, западная граница села), 

знакомятся с условиями содержания животных на конюшне. 

Получают инструкции по верховой езде и технике 

безопасности. Первый день путешествия требует от туристов 

преодоления 26 км. Группа отправляется от конного двора 

на юг. Двухчасовая езда предполагает восприятие 

прекрасных лесостепных долин на увалистой равнине. 

Определенную сложность представляет для новичков 

преодоление Жукова оврага. Туристам в нижней части 

оврага необходимо спешиться. Данное место может быть 

опасно только в сильный дождь, когда копыта лошадей 



скользят по склонам оврага. 

Через 16 км пути туристы подходят к селу Большая Рязань и 

проходят его по улицам. В двух км южнее села находится 

приют «Рязанский». Небольшой перерыв, и за обедом 

туристы узнают о Жигулевской Вольнице и лихом атамане 

Степане Разине. Далее маршрут предполагает посещение 

пещеры Степана Разина, куда по преданию предводитель 

разбойников въезжал верхом на коне. Здесь же группа 

располагается на ночлег в палатках. При неблагоприятной 

погоде, ночевка может быть перенесена в гостевой дом в 

селе Брусяны. 

День второй 

Большая часть путешествия второго дня не трудна. Путь 

пролегает по лесостепи в непосредственной близости от 

волжских просторов, бесконечной пойме на 

противоположном волжском берегу. Рельеф позволяет 

наблюдать дали в 50-ти и более километрах. На пути 

попадаются села Кольцово, Мордово, Ермаково, последнее 

названо по преданию по имени знаменитого покорителя 

Сибири. 

После прохождения весьма «нескучного» Чарокайского леса, 

группа останавливается на обед в селе Кармалы. После 

отдыха, миновав урочище Ахтуша и живописный 

Аскульский овраг, группа подходит к селу Осинновка, где 

сохранилась самая древняя на Самарской Луке, Никольская 

церковь. 

Еще немножко, и место ночевки – урочище Рябцево Поле, 

где туристы смогут вдоволь накупаться с лошадьми. 

День третий 



Дневка. Лошадям и туристам необходим отдых. Для 

желающих будет организован пеший выход и экскурсия в 

Свято-Богородичный мужской монастырь в селе Винновка. 

Четвертый день 

Первая половина пути пролегает через Чарокайский лес, 

самый большой и таинственный лес на Самарской Луке, 

затем 2 непростых оврага, где возможно придется вести 

коней в поводу. 

Еще 7 километров и к обеду выходим к месту ночевки, в 

самое таинственное село Самарской Луки – Аскулы. 

Разбиваем лагерь, отдыхаем. Пока готовится ужин, туристы 

слушают страшные аскульские истории из уст инструктора. 

Именно здесь обитают Шишиги, это вид местной лесной 

нечисти, но бояться не стоит, конных туристов они очень 

уважают. 

Пятый день 

От села Аскулы дорога к финишу пролегает по старинному 

почтовому тракту. Длина пути – 31 км. Рассказы 

инструктора об ухоженном когда-то тракте кажутся 

туристам светлым предзнаменованием. 

Туристы проходят села Сосновый Солонец, Валы и древнее 

булгарское городище «Муромский городок». 

Еще совсем немного и конное путешествие заканчивается на 

базе клуба конного туризма «Степное Поле». 

Прощание с конями, проводниками и туристами.  

Возможность 

использования 

Пушкинской карты 

 



 

Методические 

материалы для 

работы на маршруте 

1. Емельянов, М.А. Самарская Лука и Жигули [Текст]: 

краев. очерки / М. А. Емельянов. - Куйбышев: Кн. изд-во, 

1955. - 292 с.: ил. (26.890(2Р-4Ку); К3 Е 60 кр, кро; 

687528,687527, 767280 кх) 

2. Жемчужина России Самарская Лука [Текст] / авт. текста 

Чистова В. В., Саксонов С.В. - [Тольятти]:Самар. Лука, 

2004. - 191 с.:цв. ил. - Библиогр.: с. 190-191. (Кр28.0; К3Ж 

53 кро, кр) 

3. Зуева, О. В. Ресурсы этноэкологического туризма 

Самарской Луки [Текст]: монография/ О. В. Зуева, М. В. 

Кржижевский; М-во образования и науки России, Рос. гос. 

ун-ттуризма и сервиса в г. Самаре, (фил. «РГУТИС» в г. 

Самаре), Каф. туризма игостеприимства. - Самара: Инсома-

пресс, 2011. - 133 с.: ил. - Библиогр.: с. 118-134. (Кр75.812.6; 

К5А З 93 кро, кр) 

4. Исследователи Самарской Луки [Текст]: справочник / 

Жигулев. гос. заповедник им.И. И. Спрыгина; сост. С. В. 

Саксонов, Ю. П. Краснобаев. - Самара: [б. и.], 1991. - 53 

с.(26.890(2Р-4Ку); К19 И 88 кро, кр) 

5. Ноинский, М. Э. (1875-1932). Самарская Лука [Текст]: 

геол. исслед.: с картою, 6-юфототип. табл. и 35-ю рис. в 

тексте / Ноинский Михаил Эдуардович. - Казань: 

Типолитогр. Казан. ун-та, 1913. - X, XL, 768, [5] л. ил., [6] л. 

объяснений к ним: черт., табл. -(Труды общества 

естествоиспытателей при императорском Казанском 

университете ; т.45, вып. 4-6). - Экз. деф.: нет карты, 1 

фототип. табл. - Крат. обзор лит.: с. III-XXXV. -Есть 

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta


электрон. копия. (К32 Н 78 кр) 

6. Потапов, А. М. Самарская Лука [Текст]: кн. для б-к шк. 

повыш. типа и общеобразоват.курсов взрослых / А. М. 

Потапов. - М.; Самара: Гос. изд-во, Средневолж. краев. отд-

ние, 1931. - 112 с.: ил. - (Краеведческая библиотека школ 

повышенного типа). - Естьэлектрон. копия. (20.1(2Р-4Ку); 

К3 П 64 кро, чз, кр) 

7. Рощевский, Ю. К. Что такое Самарская Лука? [Текст]: 

Публицист. информ. / Ю. К.Рощевский. - Жигулевск: 

Адонис, 1992. - 42с. - (Туристу о Самарской Луке). 

(26.890(2Р-4Ку); К3 Р 81 кро, кр) 

8. Самарская Лука [Текст]: история, природа, храмы, атлас / 

Ист.-краевед. Музей «Самарская Лука»; ред. Лучко В., науч. 

ред. Фадеева О. - [Тольятти: Пилот, 2008]. – 40с.: цв. ил., цв. 

карт. - (Природа великой России; вып. 1, 2008). - Без тит. л. - 

Описано пообл. (Кр 26.890(2Р) С 17 кро) 

9. Самарская Лука [Текст] = SamarskayaLuka: [альбом] / 

авт.-сост.: Бирюкова О. К.,Рыжкова М. В. ; пер. на англ. 

Клубкова И. О. - Самара : Агни, 2009. - 359 с.:цв. ил. -

(Золотая коллекция Самарской Луки). (Кр 26.890(2Р) С 17 

кро; ОРК Ф-2570154) 

10. Самарская Лука в XVI – начале XX вв. [Текст]: Учеб. 

пособие / Ю. Н. Смирнов, Э. Л.Дубман, В. Ф. Барашков, Л. 

М. Артамонова; под общ. ред. П. С. Кабытова; Самар. гос. 

ун-т, Ин-т истории и археологии Поволжья. - Самара: 

Самар. ун-т, 1995. - 199с.: ил. (К91 С 17 кр; ОРК 2568805, 

ОРК 2405214) 

11. Самарская Лука: легенды и реальность [Текст]: сб. док. 

первого науч.-культур.форума / Тольят. уфол. комис., 



Турист. информ. центр г. Тольятти, Поволж. регион. отд -

ние Рус. геогр. об-ва ; сост. Т. В. Макарова. - Тольятти: [б. 

и.], 2006. - 150 с., (11) л. ил. (К3 С 17 кр) 

12. Самарская Лука на пороге третьего тысячелетия [Текст]: 

(Материалы к докл. «Состояние природ. и культур. наследия 

Самар. Луки») / Рос. АН, Самар. науч. центр, Ин-т экологии 

Волж. бассейна РАН, Мэрия г. Тольятти, О-во содействия 

нац. Паркам «Парквей» и др.; Редкол.: Г. С. Розенберг. - 

Тольятти: ИЭВБ РАН: Парквей, 1999. – 298с. : ил. (К3 С 17 

кр) 

13. Самарская Лука: современное состояние и пути 

устойчивого развитияландшафтно-градостроительного 

комплекса [Текст] / Е. А. Ахмедова, Н. А. Лекарева,Т. В. 

Баранова, В. А. Шабанов и др. - Самара : Сенсоры. Модули. 

Системы, 1997. - 375с.: ил. - Библиогр.: с. 369-375. 

(85.118(2Р-4Сам). 

 

 


