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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Уважаемые гости и жители Саратовской области!

 
Вы держите в руках путеводитель по лучшим достопримечательностям Саратовской области. 

Он поможет вам увидеть красоту и уникальность  этого края, приобщиться к наследию веков и 
насладиться потрясающими видами самых живописных памятников природы. 

 Все маршруты, представленные в путеводителе, рассчитаны на 1-2 дня путешествия на 
автомобиле, включая остановки на осмотр достопримечательностей. Вы можете воспользоваться ими, 
или же составить свой уникальный маршрут, выбрав заинтересовавшие вас достопримечательности. 

Для вашего удобства все достопримечательности объединены по муниципальным районам. 
 Мы надеемся, что информация, представленная в путеводителе, окажется вам  весьма 

полезной, и вы захотите еще не раз посетить Саратовскую область!

Счастливого путешествия!
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Аткарский 
муниципальный 
район

 Полезная информация
Расстояние от Саратова до Аткарска - 100 км.
Время в пути на автомобиле - 1 ч. 52 мин.

 В Аткарске есть несколько музеев, го-
родской парк, красивейшие архитектурные па-
мятники, построенные по уникальным проектам. 
 Помимо этого, Аткарский район может 
похвастаться необычайно живописной природой. Не 
упустите шанс увидеть знаменитые пойменные леса 
вокруг реки Медведицы, многочисленные родники, а 
также некогда величественные приусадебные парки.  
 Знакомство с природой района можно на-
чать в самом городе – с родника «Дегтярный» и продол-
жить за его пределами, посетив приусадебные парки. 
 Парки, расположенные в окрест-
ностях Аткарска, славятся уникальными на-
саждениями и незабываемыми пейзажа-
ми. Расстояние от города до села Марфино 
составляет 23 км (время в пути – менее часа на авто-
мобиле), расстояние до Лисичкинского парка – 21 км.

 Где остановиться
Гостиница железнодорожного вокзала 
станции «Аткарск»

Г. Аткарск, ул. Чапаева, 110
Тел.: (84552) 5-21-53
Туристическая база «Приречное»
Аткарский район, с. Приречное (28 км от 
Аткарска)
Тел.:  (8452) 46-20-95
http://prirechnoe.ru/ 

 Маршрут 
Городской парк, Аткарский краеведческий музей 
– Художественно-этнографический музей им. 
А.П.Бубнова – Здания женской и мужской гим-
назий XIX века - Здание уездной земской управы 
конца XIX – начала XX века – Церковь Петра и Павла 
- Здание железнодорожного вокзала станции 
Аткарск - Родник «Дегтярный» -  Марфинский парк 
– Лисичкинский парк.

Достопримечательности
Городской парк
 Городской сад был основан в Аткарске в 
конце XIX века. По одной из версий, после событий 
1812 года часть военнопленных французской армии 
осталась жить в Аткарске. Один из офицеров предло-
жил на месте городской рощи разбить парк. В течение 
нескольких десятилетий парк обустраивался цветни-
ками, деревьями, фонтанами. В теплое время года на 
открытой эстраде парка проходят концерты творческих 
коллективов района, а по выходным играет духовой 
оркестр. Зимой в парке заливается каток. Кроме того, 
на территории парка действует зоопарк, в вольерах 
которого живут волки, песец, кабан, бурый медведь, 

В качестве гостинца из Саратовской области большинство москвичей 
просят... местные помидоры. Их аромат и вкус ни за какие деньги 
невозможно купить в столице. Городской парк
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а также олени, нутрии, кролики и другие животные.
Телефон зоопарка: (84552) 3-33-96

Аткарский краеведческий музей
г.Аткарск, Городской парк
Тел.: (84552) 3-25-06

 Музей был открыт в 1980 году на обще-
ственных началах и сегодня представляет внима-
нию посетителей три зала постоянной экспозиции.  
Обратите внимание на археологическую коллекцию, 
включающую предметы со времен палеолита. Зна-
чительная часть экспозиции посвящена участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 
рожденным в Аткарске. Также в выставочном зале 
можно увидеть работы местных художников, образ-
цы декоративно-прикладного искусства, и посетить 
тематические выставки на основе музейных коллек-
ций. Музей располагается в живописном ухожен-
ном парке, где можно прогуляться после экскурсии.

Режим работы музея: ежедневно с 9.00 до 
16.00, кроме понедельника и последней пятни-
цы каждого месяца.

Художественно-этнографический музей 
имени А.П. Бубнова.

г. Аткарск, ул. Ленина, 74
Тел.: (84552) 3-22-94

 А.П. Бубнов - выдающийся художник, 
представитель социалистического реализма в жи-
вописи, писавший в историческом жанре. Родил-
ся в Тбилиси, с 1919 года некоторое время учился 
в художественной школе города Аткарска, после 
переезда неоднократно возвращался в любимый 

город. Картина Бубнова «Утро на Куликовом поле» 
принесла ему мировую известность. В 1948 году 
он был награждён Сталинской премией первой 
степени. Сегодня эта картина выставлена в Тре-
тьяковской галерее, а другие полотна художника 
содержатся в лучших отечественных и зарубеж-
ных музеях. Формировать музейную коллекцию 
помогали родственники и друзья Бубнова, худож-
ники Аткарска, Саратова, Москвы и других горо-
дов России. Сейчас фонд музея насчитывает более 
двух тысяч экспонатов: оригинальные работы ху-
дожника, его инструменты – палитра, кисть и др. 

Здание женской и мужской гимназий 
конца XIX века

г. Аткарск, ул. Советская, угол ул. Ленинской
 Здание Аткарской женской гимназии было 
построено в 1903 году. Опередивший свое время про-
ект позволил построить величественное здание в стиле 
русский модерн. Здание мужской гимназии было по-
строено в 1898 году. В годы Великой Отечественной 
войны в стенах гимназий располагались госпитали. 

Здание уездной земской управы 
г. Аткарск, ул. Советская, 66

 Здание было построено в конце XIX - на-
чале XX века для Аткарской уездной земской управы, 
которая существовала в городе с 1866 по 1918 годы.

Церковь Петра и Павла
Г. Аткарск, ул. Вали Макеевой, 60

Церковь Петра и Павла

Здание уездной земской управы 

Туристическая база «Приречное»

Финайкинская тюльпанная степь в Александрово-Гайском районе 
Саратовской области является памятником природы регионального 
значения и имеет площадь 539,6 га. Увидеть цветение диких тюльпанов 
можно в конце апреля - начале мая.Ин
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Здание железнодорожного вокзала 
станции Аткарск

Г. Аткарск, ул. Чапаева, 110

Родник «Дегтярный»
Г. Аткарск, ул. 1-я Родниковская

 Свое название родник получил в конце 
XVIII века. Вода из него поставлялась на городские 
ярмарки, также «Дегтярный» родник был источни-
ком питьевого водоснабжении населения. В 1873 году 
родник был оформлен камнем. Сегодня возле него 
есть зона отдыха, а также купель с родниковой водой.

Марфинский парк
Аткарский район, с. Марфино

 Парк был создан на рубеже XIX и XX веков 
местным помещиком С. В. Кривицким. Именно тогда 
на территории парка в качестве эксперимента были 
высажены деревья, несвойственные нашей при-
родной зоне. Белые березы выросли по соседству 
с соснами, елями, лиственницами, пихтами, сделав 
парковое насаждение уникальным. В Марфинском 
парке можно увидеть хвойные лесные породы: ли-
ственницу, ель, пихту, которые растут только на 
Урале и в Сибири. Кроме того, парк является объ-
ектом «зеленого» зодчества. В центре парка устро-
ено искусственное озеро с островом, где когда-то 
находилась беседка для приема гостей помещика. 
Небольшая усадьба основателя парка была оча-
гом культуры в деревне. Оркестр, состоявший из 
крестьян, играл концерты для гостей. Также часто 
устраивались праздники с танцами для жителей 
деревни. На Рождество всех крестьянских детей 
приглашали на ёлку и одаривали подарками и 
сладостями. Марфинский парк, как сохранившаяся 
часть усадебного комплекса, является живым сви-
детельством образа жизни провинции в начале века. 

Здание железнодорожного вокзала  
станции АткарскМарфинский парк

Родник «Дегтярный»

А. П. Бубнов, «Утро на Куликовом поле», 1947 г.
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Лисичкинский парк
Аткарский район, с. Лисичкино

 Парк был создан в конце XVII века поме-
щиком П. С. Подъяпольским. В 1824 году этот человек 
также построил в селе каменную церковь. Однако до 
настоящих дней церковь и господский дом не со-
хранились. О былом величии села свидетельству-

ют лишь столетние дубы, массивные ели и сосны, 
а также единичные экземпляры редких растений, 
которые некогда выращивались в прекрасном парке.

Базарно-Карабулак-
ский муниципаль-
ный район

 Полезная информация
Расстояние от Саратова до Базарного Карабулака - 
100 км.
Время в пути на автомобиле - 1 ч. 57 мин.

 Район расположен в северной части 
Саратовского Правобережья. Уникальность этого 
места заключается в его природном богатстве. Это 
- один из наиболее живописных и привлекатель-
ных для туризма и отдыха районов Саратовской об-
ласти, знаменитый своими сказочными лесами.
 Базарно-Карабулакский район славит-
ся также чистейшей водой из местных родни-
ков. Один из самых известных родников – «Се-
ребряный» - расположен в селе Алексеевка.

 Ежегодно в феврале в р.п. Базарный 
Карабулак проводятся областные соревнования 
на призы Губернатора области в рамках Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии». В районе собираются любители спорта, ак-
тивного отдыха и здорового образа жизни.  Для 
участников Лыжни выступают творческие коллек-
тивы, работает детский городок, организуются уго-
щения, приготовленные военно-полевой кухней.
 В районе расположена конеферма ООО 
«Роща», которая занимается разведением уни-
кальной породы лошадей - орловской рысистой.

 Где остановиться
Оздоровительный комплекс «Ласточка» 
(только после летних смен)
р.п. Базарный Карабулак
Тел.: 8 (84591) 2-10-61
Гостиница «Дуэт»
Р.п. Базарный Карабулак, ул. Луначарского, 64
Тел.: 8 (84591) 2-17-60
duet64@mail.ru

Знаменитому астраханскому арбузу саратовцы предпочтут ровенский 
(из п.г.т. Ровное). Его мякоть розовая, а сам он — невероятно сочный и 
сладкий!

 Гости области часто удивляются огромному количеству торговых 
центров, которые порой существуют бок о бок друг с другом.

Ин
те

ре
сн

ы
й 

ф
ак

т



9 



10 

 Маршрут 
Историко-краеведческий музей Базарно-Карабу-
лакского района – Село Алексеевка – Дом-музей 
пограничников - Свято-Сергиевский женский 
монастырь – Родник «Серебряный» - Село Большая 
Чечуйка – Конеферма ООО «Роща».

 Достопримечательности

Историко-краеведческий музей Базарно-
Карабулакского района

р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 160
Тел.:(84591) 2-14-54

 Музей был основан 25 октя-
бря 1977 года и вначале занимал одну ком-
нату в здании средней школы №1. Затем,
в связи с увеличившимся количеством экспонатов, 
музею были выделены две комнаты в районном Доме 
культуры. В настоящее время в 7 залах музея выставле-
но 4250 экспонатов. Режим работы: понедельник - пят-
ница с 8.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные.

Дом-музей пограничников
с. Алексеевка

 Музей основан в 1970 году В.И. Смоли-
ным – дальневосточником, ветераном погранвойск. В 
нем представлено более 800 экспонатов, рассказыва-
ющих о пограничной службе, среди которых имеется 
электрифицированный макет пограничной заставы. На 
базе музея работает Клуб юных друзей пограничников. 

Свято-Сергиевский женский монастырь 
(Храм Преподобного Сергия Радонежско-
го)

с. Алексеевка, ул. Советская, д.31
Тел.: (84591) 66-5-03

Родник «Серебряный»

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»

Свято – Сергиевский женский монастырь 
с. Алексеевка

Дом-музей пограничников

Храм Рождества Христова
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 Храм Преподобного Сергия Радонежского в 
селе Алексеевка был построен в 1884 году. В октябре 
2004 года при храме образовалась православная жен-
ская скитская община, предназначенная для верую-
щих, предпочитающих более строгую подвижническую 
жизнь. В 2007 году на базе алексеевского храма был 
образован Свято-Сергиевский женский монастырь.

Родник «Серебряный» 
 Свое название родник получил благо-
даря кристально чистой воде, которая содержит 
большое количество ионов серебра. Качество воды 
и экология окружающей территории позволяет от-
нести его к лучшим родникам губернии. Вода в «Се-
ребряном» роднике гидрокарбонатно-кальциевая. 
Урочище, где течет ключ «Серебряный», а также еще 
группа родников, является особо охраняемой при-
родной территорией регионального значения. Вокруг 

родника расположены беседки, где можно отдохнуть.

Конеферма ООО «Роща»
с. Большая Чечуйка, ул. Молодежная, 41
Тел.:(84591) 6-25-91

 Посетить конеферму можно по пред-
варительной договоренности. Эта экскурсия, без со-
мнения, понравится и взрослым, и детям. Конефер-
ма занимается разведением уникальной породы 
лошадей - орловской рысистой. В хозяйстве насчи-
тывается более 220 лошадей. Его гордостью является 
жеребец Пеон – абсолютный чемпион России, а также 

всероссийские рекордисты - Форум и Асс. По жела-
нию, на конеферме можно совершить конную прогулку.

Балаковский  
муниципальный 
район

 Полезная информация:
Расстояние от Саратова до Балаково - 170 км.
Время в пути на автомобиле - 2 ч. 41 мин.

 Помимо осмотра основных достоприме-
чательностей в Балаково можно посетить спектакли 
местного драматического театра. Неподалеку от Бала-
ково, в месте, где река Большой Иргиз впадает в Вол-
гу, расположен Алексеевский заказник, где находятся 
под охраной охотниче-промысловые звери и птицы. 
Живописные берега Большого Иргиза с прибрежными 
пойменными лесами идеально подойдут для отдыха. 
 Большой популярностью в Балаково поль-
зуется мотоциклетный спорт – спидвей. Посмотреть 
гонки можно на стадионе «Труд». Гоночные соревнова-
ния собирают до 1500 зрителей из Балаково, Саратова, 
а также из других городов Поволжья.

Конеферма «Роща»

В течение своей истории Саратов несколько раз выгорал почти дотла - 
жителям порой приходилось спасаться в судах на Волге. 
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Ежегодно в июне проходит Балаковский “Фестиваль клубники”, в рамках 
которого проводятся конкурсы, ярмарки и даже костюмированное шествие 
по городу.
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 Ежегодно в середине июня в Балаково 
проводится необычный праздник – Балаковский 
фестиваль клубники. Программа фестиваля вклю-
чает в себя ярмарку и дегустацию клубники и кон-
дитерских изделий, а также забавные конкурсы, 
состязания и игры. Праздничную программу за-
вершает масштабное костюмированное шествие и 
концерт.

 Где остановиться
Гостиница «Салют»
Г. Балаково, ул. Чапаева, 107
Тел.: (8453) 44-03-15
Гостиница «На Линево»
Г. Балаково, ул. Чапаева, 116
Тел.: (8453) 35-44-62
www.nalinovo.ru
Гостиница «Чайка»
Г. Балаково, ул. Ленина, 126
Тел.: (8453) 44-58-86
Гостиница «Балаково»
Г. Балаково, ул. Трнавского, 3а
Тел.: (8453) 33-17-74, 33-13-13
www.hotelbalakovo.ru
Гостиница «Гостиничный дом»
Г. Балаково, ул. Заречная, 1-9
Тел.: (8453) 66-09-09
www.balakovo-hotel.com
Гостиница «Берег»
Г. Балаково, ул. Ленина, 1А
Тел.: (8453) 44-12-35
www.beregbalakovo.ru
Гостиничный комплекс «Балаковский»

Тел.: (8453) 65-18-88
www.балаковский.рф
Санаторно-гостиничный комплекс «Вол-
га»
Г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 41
Тел.: (8453) 33-39-36
www.fgu-volga.ru
Загородный клуб «Атмосфера на Волге»
Г. Балаково (район Старой пристани)
Тел.: (8453) 68-60-86, 8-927-225-60-86
База отдыха «Ревяка»
Балаковский район, село Красный Яр
Тел.: 8-927-225-83-23

 Маршрут 
Музей истории города Балаково – Дом-музей В.И. 
Чапаева - Усадьба купца Мальцева - Свято-Троицкий 
храм - Балаковский драматический театр имени Е.А. 
Лебедева.

Достопримечательности

Музей истории города Балаково
г. Балаково, ул. Коммунистическая, 100
Тел.: (8453) 44-36-65

 В красивом кирпичном доме с мезони-
ном и мансардой в стиле неоготики располагается 
музей истории города Балаково, с которого стоит 
начать свое знакомство с районом. Это здание яв-
ляется памятником архитектуры местного значения. 
Материалы этого музея отражают историю города, 
начиная с  удельного села, основанного старообряд-

 Улица Московская в Саратове начала ХХ века являлась самой длинной и 
прямой улицей Европы.
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Усадьба купца Мальцева

Балаковский драматический театр имени 
Е.А. Лебедева

Спидвей
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цами в XVIII веке, «пшеничной столицы Поволжья» 
XIX века – и заканчивая развитием современного 
города. Режим работы музея: вторник, среда с 10.00 
до 16.00, четверг-воскресенье с 10.00 до 17.00, вы-
ходные - понедельник и последний четверг месяца.

Дом-музей В.И. Чапаева
г. Балаково, ул. Чапаева, 110 

 Именно Балаково является второй роди-
ной известного в годы Гражданской войны коман-
дира Красной армии Василия Ивановича Чапаева. 

Здесь, в Сиротской слободе (бывшей окраине го-
рода Балакова), где сегодня находится дом-музей 
В.И. Чапаева, прошли его детские и юношеские 
годы. Дом-музей Чапаева отражает мирный пери-
од жизни знаменитого начальника дивизии. Режим 
работы: вторник - воскресенье с 8.00 до 16.00, по-
недельник – выходной.

Усадьба купца Мальцева
г. Балаково, ул. Коммунистическая, 75
Тел.: (8453) 44-04-00, 46-04-84

 Усадьба Анисима Мальцева является на-
следием исторического центра Балаково конца XIX – 
начала XX века. Владельцем этой усадьбы был староста 
Белокриницкой старообрядческой общины - хлебо-
промышленник Анисим Михайлович Мальцев. Усадьба 
служит иллюстрацией жизни купцов-старообрядцев, 
которые скрывались от внешнего мира за высокой, 
мощной оградой и кирпичной стеной брандмауэра, от-
деляющего сад от хозяйственного двора. Под домами 
размещены глубокие подвалы, из которых с помощью 
подземного хода осуществлялась связь с рекой Бала-
ковкой в случае нападения. Тот факт, что жизнь усадьбы 
была полностью закрыта от внешнего мира, подтверж-
дает наличие амбаров, складов, подвалов, а также соб-
ственного водопровода. В интерьере особняка преобла-
дает лепной рельефный орнамент, резьба по мореному 
дубу, белый мрамор, паркет. Усадьбу можно посетить 
по предварительной записи по тел.: 8-927-141-39-47.

Свято-Троицкий храм
г. Балаково, ул. Набережная, д.1 
Тел.: (8453) 44-15-03
www.troickiy.cerkov.ru

 Свято-Троицкий Храм - красивейшая до-

стопримечательность города Балаково. Снаружи 
церковь облицована камнем из Жигулевских каме-
ноломен. Внутри нее – живописные мозаичные пан-
но, изображающие религиозные сцены. В 1997 году 
церковь была признана культурным памятником фе-
дерального значения. В ее здании были проведены 
реставрационные работы, в частности, восстановлена 
звонница. Образ Храма созвучен древнерусскому эпо-
су былинного богатыря, а его архитектура относится 
к неорусскому стилю национально-романтической 
ветви модерна. Церковь является действующей. 
Режим работы: ежедневно с 07.00 до 19.00

Балаковский драматический театр име-
ни Е.А. Лебедева

Г. Балаково, ул. Титова, 2а 
Тел.: (8453) 44-79-70

Фестиваль клубники

Дом-музей В. И. Чапаева

Музей истории города Балаково

Долгое время через Саратов ходил поезд Москва-Пекин, в котором 
находилось 5  вагонов-ресторанов.
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www.teatrbalakovo.ru
 Театр был создан в 1997 году. Много 
лет театра в Балаково не было, и необходимость 
его создания остро ощущалась жителями. Сегод-
ня театр очень популярен и сюда приезжают гости 
из других городов, чтобы посмотреть спектакли 
по произведениям русских и зарубежных класси-

ков. В 2000 году театру было присвоено имя на-
родного артиста СССР, прославленного артиста и 
земляка Е.А.Лебедева. Сегодня в театре работает 
постоянный актерский состав. В репертуаре, на-
ряду с произведениями классической драматур-
гии,  есть современные спектакли,  музыкальные 
сказки.

В XIV в. на территории современного Заводского района Саратова 
находился третий по величине город Золотой Орды под названием Увек. 
По одной из версий, город был разрушен Тимуром в войне с Тохтамышем 
в 1395, по другой - основная часть города при береговых оползнях сошла 
в Волгу. 

Балашовский  
муниципальный 
район

 Полезная информация
Расстояние до Саратова - 220 км.
Время в пути на автомобиле - 3 ч. 20 мин.

 В районе расположено множество до-
стопримечательностей, среди которых можно 
найти уникальные памятники архитектуры, кра-

сивейшие храмы, монастыри, парки, музеи.  В Ба-
лашове с 1998 года даже имеется свой «Арбат», 
который проходит от пешеходного моста до пере-
крёстка между улицами Карла Маркса и Володарского.
 Ежегодно 8-9 августа в деревне Нико-
льевка Балашовского района проводится межрегио-
нальный фестиваль казачьего творчества и казачьей 
культуры «Казачий разгуляй на Хопре». В рамках это-
го мероприятия проходит широкая ярмарка. Также на 
фестивале можно увидеть показательные выступле-
ния казаков (в том числе бои на шашках), послушать 
песни, исполняемые творческими коллективами, 
и даже стать свидетелем театрализованного пред-
ставления обряда традиционной казачьей свадьбы. 
Завершает фестиваль гала-концерт в деревне Нико-
льевка. «Казачий разгуляй на Хопре» - это уникаль-
ная возможность познакомиться с казачьими тради-

Первоначальное название Павелецкого вокзала в Москве — 
Саратовский.

Свято-Троицкий храм
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База отдыха «Старая мельница»

Музей-усадьба «Никольевское городище»

Усадьба Нарышкиных

циями и творчеством, интересно провести время с 
семьей и друзьями, отдохнуть на берегу реки Хопер. 

 Где остановиться
Санаторий «Пады»
Балашовский район, село Пады, ул. Санаторий, 
д. 9
Тел.: (84545) 7-93-45, 7-93-47, 7-93-30
www.pady.ru
Гостиница «Хопер»
Г. Балашов, ул. Карла Маркса, 43
Тел.: (84545) 4-21-52
Ресторанно-гостиничный комплекс  
«Козырь»
Г. Балашов, ул. Карла Маркса, 23
Тел.: (84545) 4-35-158, 8-964-848-51-95
www.hotel-kozyr.ru
База отдыха «Старая мельница»
Балашовский район, д. Никольевка,  
ул. Дачная, 35
Тел.: 8-960-340-40-05
Гостевой дом «Улей»
Балашовский раон, д. Никольевка, ул. Дачная, 
13
Тел.: 8-927-221-46-21
Музей-усадьба «Никольевское городи-
ще»
Балашовский район, р.п. Пинеровка,  
ул. Комсомольская, 16
Тел.: (84545) 6-10-79, 8-960-347-04-37
www.rusizbatur.ru

 
 Маршрут: 

Балашовский краеведческий музей - Храм в честь 
Архистратига Архангела – Драматический театр 
– Село Пады – Усадьба Нарышкиных -Деревня 
Никольевка (р.п. Пинеровка) – Музей-усадьба «Ни-
кольевское городище».

Достопримечательности

Балашовский краеведческий музей 
(Дом купца Дьякова)

Г. Балашов, парк имени Куйбышева
Тел.: (84545) 4-12-44

 Музей содержит уникальную археологи-
ческую коллекцию, насчитывающую более 2500 пред-
метов, среди которых есть предметы эпохи бронзового 
века, раннеславянского периода, Золотой Орды. Из 
этнографической коллекции особого интереса за-
служивает одежда и образцы народного творчества, 
а также предметы, принадлежавшие выдающимся 
уроженцам Балашовского района. Музей располагает-
ся в особняке начала XX века – Доме купца Дьякова. 
Среди сохранившегося внутреннего убранства особ-
няка есть каминные печи, покрытые глазированными 
керамическими изразцами финского производства. 
В жилой части особняка можно увидеть наборный 
паркет, там почти полностью сохранились подлин-
ные окна и двери с установленной на них фурнитурой.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 16.00 (по чет-
вергам с 10.00 до 19.00), кроме понедельника и по-
следней пятницы каждого месяца.

Храм в честь Архистратига Архангела
г. Балашов, ул. Советская, 126

По одной из версий, название города происходит из слияния татаро-
монгольских слов: «сары» (желтый) и «тау» (гора). Так, в свою очередь, 
называли Соколовую гору, желтую по окраске. 
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Храм в честь Архистратига Архангела

Драматический театр 

Тел.: (84545) 4-30-03
 Точная дата возведения храма истори-
кам не известна. Предположительно, церковь была 
построена в середине XIX века. Сейчас это – дей-
ствующий православный храм и один из самых 
известных архитектурных памятников города.

Драматический театр 
Г. Балашов, ул. Ленина, 51. 
Касса: ул. Ленина, 120
Тел.: (84545) 4-56-30, 4-13-89
www. baldt.ru

 В 1918 году спектаклем Л.Н. Толстого 
«Власть тьмы» был открыт профессиональный дра-
матический театр, что стало настоящим событием 
в культурной жизни Балашовского района. У ис-
токов театра стояли энтузиасты, молодые деятели 
театрального искусства. За годы существования в 
театре поставлено более 800 спектаклей. Сегод-
ня в репертуарной афише более 30 наименований 
спектаклей по произведениям русской и зарубеж-
ной классики, а также современной драматургии. 
Ежегодно театр показывает более 300 спектаклей, 
каждый новый сезон готовится пять премьер.
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00, суб-
бота – выходной.

Усадьба Нарышкиных
Село Пады

 В конце XVII века Л.К. Нарышкину были 
дарованы земли в Прихоперье. В дальнейшем эти-
ми земельными угодьями владели шесть поколений 
рода Нарышкиных. Расцвет и окончательное форми-

рование усадьбы приходится на вторую половину 
XIX века. При усадьбе был разбит парк, в котором 
произрастает черная сосна, тополи, ели. Также в 
Нарышкинском имении были: кирпичный завод, 
мельницы, каменная оранжерея, фруктовый сад, 
винокуренный завод, множество овчарен, имелся 
паровой маслобойный завод. Сейчас на территории 
усадьбы находится популярный санаторий «Пады».

Музей-усадьба «Никольевское горо-
дище»

р.п. Пинеровка, ул. Комсомольская, 16
Тел.: (84545) 6-10-79, 8-960-347-04-37
www.rusizbatur.ru

 Музей-усадьба расположен в завора-
живающем месте – на берегу реки Хопер, рядом с 
Алмазовским заповедником. Музей-усадьба пред-
ставляет собой реконструированную русскую избу, 
построенную из бревен без единого гвоздя. В избе 
полностью реконструирован быт русского крестьян-
ства. В ней представлено огромное количество 
предметов домашнего обихода, орудий и при-
способлений для ремесла, аутентичная исконная 
одежда. Особенность музея в том, что все экспона-
ты можно потрогать. Хозяйка усадьбы расскажет 
и покажет старинные русские обряды, проведет 
уникальные мастер-классы. Кроме того вблизи де-
ревни расположены уникальные археологические 
памятники, представляющие весь исторический 
пласт, начиная с каменного века. Неподалеку на-
ходятся останки разрушенного имения Устино-
вых, предков известного актера Питера Устинова.
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Мемориальный комплекс Парк Победы в Саратове открыт в 1975 
году. 9 мая 1999 года в парке Победы появилась экспозиция 
военной техники.

«Казачий разгуляй на Хопре»
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Воскресенский  
муниципальный 
район

 Полезная информация:
Расстояние от Саратова до села Воскресенское - 109 
км.  
Время в пути на автомобиле - 2 часа. 

 Районным центром является село 
Воскресенское, основанное на правом берегу Волги 
в середине XVI века. Недалеко от с. Воскресенское 
возвышенность поднимается до 286 метров над 
уровнем моря, образуя Змеёвы горы. На территории 

района расположены три природных заказника и 
имеется 11 родников.  В районе сохранились места 
древних поселений (II век до н. э.) у села Чардым 
и монгольские захоронения у села Студёновка. 

Родник «Белый ключ».
Удивительный родник расположен в одном из 
самых живописных мест Саратовской области 
– на территории заповедника «Заячьи ушки». 
Круглый год «Белый ключ» принимает гостей и 
туристов – каждого влечет что-то свое: необычные 
легенды о возникновении родника, красота 
окрестной  природы и  вкус свежей ключевой воды...

Питьевая вода «Белый ключ».
Адрес: 413042, Саратовская обл., 
Воскресенский район, 
250 м северо-восточнее с. Усовка, участок № 1. 
Тел.: +7 (8452) 754-254,
+7 (8452) 754-404 
E-mail: corpmail@voda64.ru
Сайт: белый-ключ.рф

Вода «Белый ключ», заслужившая уважение и 
доверие жителей Саратовской области, производится 
недалеко от уникального родника с одноименным 
названием и  всегда исключительно  свежая и 
чистая. В качестве  источника используется мощный 
водяной пласт со стабильными, на протяжении веков, 
параметрами вкуса  и качества. Неустанно развиваясь 
и совершенствуясь, предприятие успешно пополняет 
круг клиентских симпатий за пределами региона.

Круглый год “Белый ключ” принимает гостей и туристов - каждого влечет 
что-то свое: необычные легенды о возникновении родника, красота 
окрестной природы и вкус свежей ключевой воды...
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Вольский 
муниципальный 
район

 Полезная информация
Расстояние от Саратова до Вольска -150 км.
Время в пути на автомобиле - 2 ч. 36 мин.

 Район отличается необычным рельефом 
местности. Здесь еще сохранилась красота окру-
жающих меловых гор, которые видны практически 
из любой части Вольска. В городе имеется крае-
ведческий музей с картинной галереей, а также 
драматический театр. Архитектурным украшением 
Вольска являются каменные здания в стиле рус-
ского классицизма первой четверти XIX века, ста-
ринные постройки и жилые дома начала XX века.
 Зимой в Вольске можно покатать-
ся на горнолыжной базе «Ассоль» (урочи-
ще Головушка, тел.  (84593) 55-97-4, www.
assol-volsk.ru). В летний период на ее террито-
рии предлагаются в аренду домики и беседки.
 Необычный рельеф и красивейшая 
природа делают Вольск идеальным местом для 
активного отдыха в зимний сезон. В черте го-
рода находится горнолыжная база «Ассоль». На 
территории базы функционируют 3 канатные до-
роги. Помимо этого к услугам туристов на терри-
тории базы работают гостиница и кафе. Летом на 

базе можно снять в аренду домик или беседки.

  Где остановиться:
Гостиница «Европа»
Г. Вольск, ул. Одесская, 7/19 
Тел.: (84593) 5-05-50, 7-22-20
Гостиница «21 век»
Г. Вольск, ул. Революционная,30А-
Чернышевского,74
Тел.: (84593) 7-05-41, 8 (800) 555-39-12, 
(495) 617-09-79; (495) 229-39-12
Гостиничный комплекс «Титан»
Г. Вольск, пос.Большевик, 36
Тел.: 8-964-993-74-44, (84593) 7-70-11

Маршрут: 
Вольский краеведческий музей — Здание 
Земской управы — Здание гостиного двора - 
Троицкий собор - Драматический театр города 
Вольска. 

Достопримечательности

Вольский краеведческий музей
Г. Вольск, ул. Октябрьская, 110
Тел.: (84593)7-41-96, 2-25-41
www.vkmvolsk.ru

 Вольский краеведческий музей явля-
ется одним из старейших провинциальных музеев 
России. В сокровищнице музея хранятся коллекции 
по геологии и палеонтологии, ботанике и зооло-

 Саратов был третьим городом в Российской империи после Санкт-
Петербурга и Москвы, начавшим использование телефонной связи. 

Горнолыжная база «Ассоль»Ин
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гии, археологии и нумизматике, имеется коллек-
ция холодного и огнестрельного оружия XVII - XX 
веков. А также собрания живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, редких книг 
и предметов быта. В музее работает постоянная 
экспозиция, помимо этого регулярно проводятся 
выставки. Фонд Вольского краеведческого музея 
насчитывает более 80 тысяч единиц хранения. От-
дельного внимания заслуживает картинная гале-
рея, расположенная в доме купца Менькова. В ней 
представлены произведения западно-европейских, 
русских, советских мастеров живописи XVII-XX 
столетий, скульптуры, изделия прикладного ис-
кусства (художественная мебель, керамика, стек-
ло), полотна мастеров русского авангарда и пред-
ставителей саратовской школы живописи. Режим 
работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме воскре-
сенья и понедельника. Последняя пятница каж-
дого месяца - санитарный день с 9.00 до 14.00.

Здание Земской управы 
г. Вольск, ул. Октябрьская, 106

Еще один образец русской архитектуры в городе 
Вольске – Здание земской управы, построенное 
в 1830 годы. Фасады здания оформлены в стиле 
русского классицизма, с двух сторон от второго 
до третьего этаже установлены белые колонны.

Здание гостиного двора
г. Вольск, ул. Коммунистическая, 9

Образец архитектуры в формах провинциального 
классицизма – здание гостиного двора. Его парадная 
колоннада протянулась на целый квартал. Любопыт-

но, что ни один уездный город Поволжья XIX века не 
имел торгового здания с галереей во втором этаже.

Троицкий собор
г. Вольск, пл. Свободы, 13
Тел.: (84593) 7-38-25

На главной площади города Вольска возвышается 
Троицкий собор. Троицкий собор был построен в 1809 
году на месте ветхой деревянной Казанской церкви, 
первой церкви Вольска. В 1930-х собор снесла новая 
советская власть, а на его месте был разбит сквер и 
установлен памятник В.И. Ленину. В 2009 году храм 
был восстановлен на прежнем месте и освящен. Па-
мятник Ленину, стоявший на его месте, сейчас укра-
шает центральный сквер Вольска. Собор действу-
ющий. Режим работы: ежедневно с 07.00 до 19.00

Драматический театр города Вольска
г. Вольск, ул. Революционная, 3
Тел.: (84593) 7-19-75
www.volskdrama.narod.ru/

В 1937 году Вольский драматический театр на-
чал свою историю со спектакля «Разлом» по ро-
ману Бориса Пастернака. Сегодня театр известен 
не только в Саратовской области, но и за ее пре-
делами: актерский коллектив успешно гастро-
лирует по России. В репертуаре театра порядка 
17 спектаклей по произведениям русской и за-
рубежной классики, современной драматургии. 

Холодильники «Саратов», выпускавшиеся с 1952 года, имели бешеную 
популярность не только в СССР, но и за рубежом.

Здание гостиного двора

Троицкий собор

Драматический театр города Вольска Ин
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Красноармейский 
муниципальный  
район

 Полезная информация
Расстояние от Саратова до Красноармейска – 83 км. 
Время в пути на автомобиле - 1 ч. 42 мин.

 В 1765 году на берегу небольшой реки Го-
лый Карамыш была основана немецкая колония с на-
селением чуть меньше 400 человек. Именно тогда на 
месте современного Красноармейска было спроекти-
ровано селение. Первым фортштегерем в колонии был 
Бальцер Бартули, по его имени она и получила свое 
второе название (г. Бальцер), которое официально было 
закреплено за городом в 1926 году. 
 Во второй половине XIX века колония ста-
новится крупным торгово-промышленным центром, 
насчитывавшим 93 промышленных заведения. В кон-
це XIX века в городе было налажено производство 
красного двухцветного кирпича. С этого времени в 
Красноармейске появились каменные дома мозаич-
ной кирпичной кладки, во многом изменившие его 
архитектурный облик. В городе можно увидеть архи-
тектуру немцев Поволжья, а также познакомиться с 
необычной историей района в краеведческом музее. 
 С наследием немцев-основателей города 
можно продолжить знакомство в селах района – Усть-
Золиха и Каменка, где сохранились старинные като-
лические сооружения. Именно в Красноармейском 
районе расположен знаменитый памятник природы 

— Утес Степана Разина, одно из самых живописных 
мест в Саратовской области.

 Где остановиться
Гостиница «Ольга»
г. Красноармейск, ул. 1 мая, 2в.
Тел.: (84550) 2-45-70
Гостиница «Комфорт»
г. Красноармейск, ул. Ульяновская, 60а
Тел.: 8 (927) 220-20-02
База отдыха «Солнечный берег» 
Красноармейский район, с. Ахмат.
Тел.: 8-964-999-11-38
www.bsahmat.ru
Гостевой дом «Каштан»
Тел.: 8-964-999-11-38
www.bsahmat.ru

 Маршрут 
Красноармейский краеведческий музей — Село 
Усть-Золиха — Лютеранская кирха — Село Каменка 
— Католический костел — Село Белогорское — 
Утес Степана Разина — Село Золотое. 

Достопримечательности

Красноармейский краеведческий музей
г. Красноармейск, ул. Интернациональная, 32
Тел.: (84550) 2-25-22

 Саратовский мост на момент открытия в 1965 году был самым 
длинным мостом в Европе (его длина — 2825,8 метров).

Лютеранская кирха
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 Красноармейский музей был открыт в 1987 
году как общественный Музей революционной, боевой 
и трудовой славы. Сегодня в фондах представлены 
коллекции этнографических предметов, объекты 
декоративно-прикладного искусства, коллекция ке-
рамических изделий мастеров из села Золотое на-
чала XX века, документы и фотографии того времени. 
Экспозиция музея рассказывает об исконном сосу-
ществовании на этой территории русских и немцев с 
середины XVIII века по 1941 год, а также об основных 
занятиях и ремеслах жителей района. Режим рабо-
ты: ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника.

Лютеранская кирха 
с. Усть-Золиха

 Село Усть-Золиха было основано 7 июня 
1766 года немецкими колонистами. По имени перво-
го старосты колония носила название Мессер. В 
настоящее время свидетельством немецкого про-
шлого села являются останки лютеранской кирхи. 
Высота колокольни сооружения составляет поряд-
ка 30 метров. В храме частично сохранились рез-
ные готические рамы, а также фрагменты росписи. 

Католический костел
с. Каменка

 Сохранившаяся в селе Каменка като-
лическая церковь является одной из главных до-
стопримечательностей района. Первая деревянная 
церковь была открыта в 1797 году. Второе храмовое 
здание в истории поселения было построено в 1832 
году. В 1890 году оно было разрушено (предпо-
ложительно в результате пожара), после чего на 
протяжении 17 лет молебны совершались в пере-
оборудованном доме. Новая и последняя церковь 

была построена из красного кирпича в неоготическом 
стиле. Внутри храма сохранились фрагменты росписи. 

Село Белогорское
 Дорога к одной из главных достопримеча-
тельностей района - Утесу Степана Разина - проходит 
через старое село Белогорское. В годы Великой Отече-
ственной войны на фронт ушли порядка 100 жителей 
села. В боях прославил свою Родину лётчик-истреби-
тель Николай Михайлович Скоморохов, удостоенный 
ввпоследствии звания дважды Героя Советского со-
юза. В селе можно посетить музей истории, отдельная 
экспозиция в котором посвящена Н.М. Скоморохову.

Утес Степана Разина
 Утес расположен в 5 км от cела Белогор-
ское. Берег Волгоградского водохранилища в этом 
районе возвышается на 35-40 метров. Возраст пород, 
образующих склоны Волги в этом месте, достигает 
100 млн. лет. С крутых берегов открывается невероят-
ной красоты панорамный вид на Волгу. Утёс Степана 
Разина имеет научное историко-культурное значение, 
он официально признан археологическим памятни-
ком природы Саратовской области. Доподлинно из-
вестно, что район утёса был освоен уже в Бронзовом 
веке. Следы более поздних поселений относятся ко 
временам Большой Орды и народного восстания 
под предводительством Степана Разина. Предпо-
ложительно, в военном лагере, располагавшемся на 
вершине утёса, жил и командовал сам легендарный 
атаман, который лично выслеживал и грабил купече-
ские корабли, проплывавшие мимо по Волге, а захва-
ченных пленников бросал в заточение в «Тюрьмин-
ский» овраг. Также существует предание, что именно 
в этом месте Разин утопил персидскую княжну. При 

Стекло, произведенное в Саратове, украшает Кремлевский Дворец 
съездов, Останкинскую телебашню, Бородинскую панораму, Храм Христа 
Спасителя, торговый центр на Манежной площади и многие другие 
известнейшие объекты. 

Утес Степана Разина

Католический костел Ин
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отсутствии прямых доказательств как самого пре-
бывания Степана Разина в окрестностях утёса, так и 

связанных с этим событий, за прошедшие с тех вре-
мён века в народе сложились самые разные легенды 
о кладах, якобы зарытых в этих местах, о явлениях 
призраков и других мистических событиях. Рядом с 
Утесом можно расположиться на отдых с палатками. 

Село Золотое
Предприятие «Керамика-Золотое»
Красноармейский район, с. Золотое, ул. За-
говенкова, 137
Тел.: (84550) 3-60-90, 8-927-145-38-37
www.zolotoe.net

 Село Золотое издавна славилось своими 
мастерами, которые создали не одно произведение 
искусства из глины. Сегодня любители народного творчества могут посетить предприятие «Керами-

ка Золотое» в одноименном селе. Взрослые и дети 
могут записаться мастер-класс по лепке из глины 
на гончарном предприятии «Керамика-Золотое» 
и самостоятельно изготовить сувенир из глины, а 
также приобрести готовую продукцию и сувениры. 

Марксовский  
муниципальный  
район

 Полезная информация
Расстояние от Саратова до Маркса - 68 км.
Время в пути на автомобиле - 1 ч. 68 мин.

 Марксовский район является одним из 
центров культуры немцев Поволжья в Саратов-
ской области. Большую коллекцию, посвященную 
истории проживания немцев Поволжья в Марксе, 
содержит краеведческий музей. Отправившись в 
поездку по району можно посмотреть удивитель-
ные памятники культуры и архитектуры XIX века.
 
 Продолжить знакомство с немецкой 
культурой в Марксовском районе можно в селе 
Зоркино, где ведется восстановление величе-
ственной лютеранской кирхи. 

Предприятие «Керамика-Золотое»
Краеведческий музей

С 1 января 2014 года Центральным банком Российской Федерации в 
денежное обращение выпускаются 10-рублевые монеты с изображением 
Саратовской области.
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Свято-Андреевский храм

ОАО «Пивзавод Марксовский»

Марксовский краеведческий музей

 Где остановиться
Гостиница «СОЛ Горизонт»
Марксовский район, село Орловское
Тел.: (8453) 76-00-67, 8-905-380-3632
База отдыха «Царская охота»
Марсковский район, село Орловское
Тел.: 8-927-123-02-62
www.tsarskaya-ohota.ru
Санаторий-профилакторий «Нива»
Марксовский район, 3 км по направлению на 
север от с. Орловское
Тел.: (84567) 5-19-83, (84567) 5-56-78 
База отдыха «Металлист»
Марксовский район, около с. Орловское
Тел.: (84567) 6-41-38 

 Маршрут 
Марксовский краеведческий музей - Церковь 
Христа Царя — Село Зоркино - Лютеранская цер-
ковь Иисуса Христа - Туристический конно-спор-
тивный клуб «Алтей» - ОАО «Пивзавод Марксов-
ский» - Село Бобровка - Козья ферма

Достопримечательности

Марксовский краеведческий музей
г. Маркс, ул. Кирова, 47
Тел.: (84567) 5-46-72, 5-65-83

 Марксовский музей был основан в 
1919 году в центре города как первый националь-
ный музей немцев Поволжья. Расположен музей 
в двухэтажном особняке, построенном в начале 
XX века. Основная экспозиция музея посвящена 
истории образования Маркса (в прошлом – Ека-
териненштадт). В годы Великой Отечественной 
войны коллекции музея были расформированы. 
В 1987 году в здании первого национального му-
зея открывается филиал Саратовского областного 
музея, основной экспозицией которого становится 
коллекция этнографии, представляющая различ-
ные стороны быта Екатериненштадта. В настоящее 
время в краеведческом музее Маркса насчитыва-
ется более 7000 единиц хранения. В его стенах 
представлены коллекции старинной немецкой 
мебели, костюмов, музыкальных инструментов и 
предметов быта, старинные документы, нумиз-
матическая коллекция с платёжными средствами 
времён Анны Иоанновны. Режим работы музея: 
ежедневно с 10.00 до 17.00, в субботу и воскре-
сенье с 10.00 до 16.00, понедельник – выходной.

Церковь Христа Царя
г. Маркс, ул. Куйбышева, 216Г

 Церковь названа в честь католического 
праздника Царя Иисуса. Храм построен в 1990-
1993 годы в современном стиле, его внутреннее 
убранство отвечает традициям католической 
веры. На сегодняшний день это - действующая 
церковь католической общины. Католическая 
община города Маркса возобновила здесь свою 
деятельность в 1983 году. В этой общине служил 
священник Иосиф Верт, впоследствии ставший 

В конце июля в Марксовском районе проходит открытый областной 
фестиваль бардовской песни и шансона “Обермоунджский 
треугольник”.
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Лютеранская церковь в селе Зоркино

Козья ферма

Туристический конно-спортивный центр 
«Алтей»

епископом всей Западной Сибири, а также Клеменс 
Пиккель, ставший епископом католиков Юга Рос-
сии. В ноябре 2003 года верующие торжественно 
отметили 10-летие освящения Церкви Христа Царя. 
На территории прихода находится монастырь для 
монахинь из католической монашеской конгрега-
ции «Сёстры служительницы Иисуса в Евхаристии».

Лютеранская церковь Иисуса Христа
с. Зоркино

Церковь была построена в 1877 году. Тогда в этом 
месте располагалась немецкая колония Цюрих. Цер-
ковь в Зоркино считается одной из самых красивых  
на территории бывших немецких колоний. Каменное 
здание в неороманском стиле с 38-метровой баш-
ней, украшенной четырьмя часами, когда-то вмеща-
ло до 900 прихожан. Автором проекта был берлин-
ский архитектор Иоганн Эдуард Якобсталь. Орган 
для церкви заказывали специально в Германии. 

Туристический конно-спортивный 
центр «Алтей»

г. Маркс, ул. 5 линия, д.61
Тел.: (84567) 5-52-24

Конно-спортивная школа «Алтей» была основана в 
2000 году. Сейчас в ней занимаются дети в возрасте 
от 12 лет. Здесь обучают верховой езде с преодолени-
ем препятствий, а также теории ухода за животными. 
На базе школы проводится иппотерапия. Гости мо-
гут посетить интересную экскурси, а также покатать-
ся на лошадях по территории ипподрома или в лесу.

ОАО «Пивзавод Марксовский»
г. Маркс, ул. Загородная роща, 27
Тел.: 8 (84567) 5-16-12

Известный даже за пределами Саратовской области 
завод был основан в 1953 году. Сегодня он является 
одним из ведущих производителей пива Поволж-
ского Федерального округа. В производстве его про-
дукции используется только чистейшая вода, солод 
и хмель, заботливо выращенные в экологически чи-
стых условиях, а также многолетний опыт мастеров-
пивоваров. Весь технологический процесс контро-
лируется сотрудниками, прошедшими стажировку в 
Германии. Каждый желающий может посетить за-
вод в рамках экскурсии по предварительной записи.

Козья ферма
село Бобровка
тел.: 8-927-226-40-37

Козья ферма действует в селе более пяти лет. На 
ферме можно приобрети продукцию из козьего 
молока высокого качества, а также познакомить-
ся с процессом ее производства в ходе экскурсии.

Крытый рынок был заложен 20 июня 1914 года - в этот день в знак 
процветания будущего храма торговли в фундамент рынка был замурован 
ларец с драгоценностями. Самый крупный перстень с руки на церемонии 
сняла супруга саратовского губернатора.Ин
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Новобурасский 
муниципальный 
район

 Полезная информация
Расстояние от Саратова до села Лох 92 км.
Время в пути на автомобиле 2 ч. 3 мин.

 Любителям отдыха на природе, а так-
же мистики, лучше всего отправиться в село Лох 
Новобурасского района. Удивительный по красо-
те природный ландшафт вблизи села окутан та-
инственными легендами о разбойниках. Этот 
район называют «саратовской Швейцарией».
 Именно здесь расположена самая та-
инственная достопримечательность Саратовской 
области — Кудеярова Пещера. Путь к ней пред-
стоит через старинное село Лох. До знаменитой 
деревянной мельницы села можно добраться на 
автомобиле, а вот далее знакомство с достоприме-
чательностями района лучше продолжить пешком.

 Маршрут 
Село Лох — Деревянная мельница — Пещера 
Кудеяра — Симов Родник.

Достопримечательности

Деревянная мельница
с. Лох

 В конце XIX века в селе Лох было порядка 
8 водяных мельниц. На сегодняшний день сохранилась 
только одна. Мельница построена предположительно в 
1854 году. Она действовала вплоть до 1990-х годов (в 
последние годы работала на электричестве). Мельница 
представляет собой трехэтажное сооружение из дере-
ва, построенное целиком и полностью без гвоздей. Про-
дольная балка, вырубленная из цельной сосны, длиной 
в 16 метров, поддерживает потолок второго этажа. 

Пещера Кудеяра
 Происхождение Кудеяровой пещеры при-
писывается полумифическому разбойнику Кудеяру, 
обитавшему в этих местах на рубеже XVI и XVII веков, 
легенды о котором в дореволюционное время были 
широко распространены в фольклоре южной России. 
На вершине живописной горы есть каменистая пло-
щадка. По преданию местных жителей, именно здесь 
находилась кузница Кудеяра. По одной из легенд, в 
пещере спрятаны несметные сокровища разбойника. 
Сама пещера представляет из себя достаточно узкий 
проход, местами с расширениями в 1,5 метра высотой 
и 1,5 - 2 шириной. На глубине 20 метров под землей 
проходы становятся очень узкими и при физическом 
воздействии на стены есть вероятность обруше-
ния, поэтому заходить в пещеру не рекомендуется. 

Симов Родник
По одной из легенд о разбойнике Кудеяре, в род-
нике находится ключ от клада, который спрятан в 
пещере на горе. Согласно преданию, достать ключ 
сможет лишь тот, кто вычерпает этот родник до дна.

Пещера Кудеяра 

Саратовский театр юного зрителя основан в 1918 году и является 
первым в мире театром для детей.
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Цветение тюльпанной степи

Пугачевский краеведческий музей

Пугачевский 
муниципальный 
район

Полезная информация
Расстояние от Саратова до Пугачева 236 км.
Время в пути на автомобиле 3 ч. 36 мин.

 Для любителей отдыха на природе иде-
ально подойдут живописные прибрежные территории 
реки Большой Иргиз, на которой находится област-
ной центр района – город Пугачев. Река занесена в 
книгу рекордов Гиннеса как самая извилистая река в 
Европе. В некоторых местах расстояние между двумя 
точками на реке по руслу может быть в 3-5 раз боль-
ше, чем по прямой. Кроме того, это – прекрасное ме-
сто для рыбалки на спиннинг на щуку, судака, окуня. 
 Ежегодно в мае на полях Пугачевского рай-
она начинается цветение диких тюльпанов. Наиболее 
живописные виды на поля цветов открываются вбли-
зи села Максютово. 

  Где остановиться:
Гостиница «Спутник»
г. Пугачев, ул. Вокзальная. 20
Тел.: (84574) 4-12-19
Гостиница «Парадиз»
г.Пугачев, ул. Коммунистическая, 80/1
Тел.: (84574) 4-24-55

 Маршрут 
Пугачевский краеведческий музей - Пугачевский 
мемориальный дом-музей В.И. Чапаева - Воскресен-
ский собор - Тюльпанная степь. 

Достопримечательности

Пугачевский краеведческий музей
г. Пугачев, ул. Топорковская, 25
Тел.: (84574) 2-24-25

 В Пугачевском краеведческом музее хра-
нится более 35 тысяч экспонатов, среди них: останки 
животных юрского периода, золотоордынские моне-
ты, награды периода царствования от Ивана Грозного 
до Петра I, рукописные и старопечатные книги XVI – XIX 
веков, облачения священников и монахов, культовые 
предметы, археологические находки из курганов древ-
них поселений. Здание, в котором располагается му-
зей, является памятником истории и культуры местного 
значения. Музею присвоено имя выдающегося земляка 
К. И. Журавлева – геолога-палеонтолога, этнографа, ар-
хеолога, исследователя истории Саратовской области. 
Режим работы музея: ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме 
понедельника и последней пятницы каждого месяца.

Пугачевский мемориальный дом-музей 
В.И. Чапаева

г. Пугачев, ул. Карла Маркса, 229 
Тел.: (84574) 2-26-75
www.pg4.ru

В Пугачеве в 1918 году проживал легендарный совет-
ский военачальник, «народный полководец» Граж-
данской войны, командир 25-й стрелковой дивизии 

Здание первой детской больницы Саратова на улице Соколовой, 
построенное благодаря купчихе Поздеевой, отличалось тем, что в 
интересах детей внутри не имело углов.
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В.И. Чапаев. Особой достопримечательностью в городе 
является дом-музей Чапаева. Сейчас в нем хранятся 
многочисленные документы, рассказывающие о граж-
данской войне, о легендарном пути 25-й Чапаевской 
дивизии, а также подлинные вещи хозяина дома, 
показывающие быт семьи Чапаева. Режим работы: 
ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

Воскресенский собор
г. Пугачев, ул. Топорковского, 12
Тел.: (84574) 2-26-34

Над невысокой каменной городской застройкой го-
рода Пугачева возвышается возведенный еще в 1899 
году по проекту талантливого саратовского архитек-
тора А.М. Салько Воскресенский собор. Величествен-
ное каменное строение с отдельной трехъярусной 
колокольней и двумя часовнями на углах на цен-

тральной площади районного центра и сегодня по-
ражает красотой и изяществом архитектурных линий.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00

Тюльпанная степь 
с. Максютово

В мае полюбоваться на поля цветущих тюльпанов можно 
сразу в нескольких районах Саратовской области. Одно 
из самых популярных и живописных мест находится в 
Пугачевском районе – именно здесь, около села Мак-
сютово, расположена тюльпанная степь площадью 60 
га. Это - место произрастания занесенного в Красную 
книгу России тюльпана Геснера, миниатюрного цветка 
с мелкими и тонкими лепестками, по весне окрашива-
ющего полотно степи во все оттенки красного, желтого, 
белого, розового, сиреневого и оранжевого цветов.

Саратов является общепризнанным портом 5 морей. Если Вы сядете в 
надёжное речное судно в Саратове, то сможете попасть в Каспийское, 
Чёрное, Азовское, Балтийское либо Белое море.

Ровенский 
муниципальный  
район

Полезная информация
Расстояние от Саратова до п.г.т. Ровное 100 км.
Время в пути на автомобиле 2 ч. 10 мин.

 Наиболее удачное время для посеще-
ния Ровенского района – сентябрь. Ежегодно в 
третью субботу сентября здесь проводится мас-

штабный гастрономический фестиваль «Ар-
бузная феерия». Фестиваль проходит в п.г.т. 
Ровное на центральной городской площади. 
 Однажды обильный урожай арбузов в 
Ровенском районе в засуху спас многие хозяйства 
от разорения. Отлитая из бронзы ягода – это памят-
ник, который местные жители поставили в память 
об этом урожае. Сладкую ягоду в поселке выращи-
вают почти в каждой семье. В программе фестиваля 
– театрализованное представление, карнавальное 
шествие, дегустация арбузов, выставки авторских 
работ, сделанных из этой ягоды, и продажа сувени-
ров на «арбузную» тематику. Для гостей также устра-
иваются партии дынно-арбузных шашек и боулинга. 
 В Ровенском районе также со-
хранились памятники архитектуры немец-
ких колонистов. Любители активного отды-
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ха могут покататься на лодках и байдарках, а 
также совершить прогулку верхом на лошадях.

 Где остановиться
База отдыха в селе Тарлыковка
Тел.: 8-987-323-24-63

 Маршрут
 Памятник Арбузу - Католическая кладбищенская 
часовня. 

Достопримечательности

Памятник Арбузу
п.г.т. Ровное

 Памятник Арбузу был торжественно 
установлен на центральной площади села местны-
ми жителями 28 сентября 2010 года в знак благо-

дарности самой крупной ягоде, которая спасла от 
разорения многие хозяйства в засушливое лето. 

Католическая кладбищенская часовня 
п.г.т. Ровное

 Поселок Ровное был основан в 1767 году 
как немецкая колония, поэтому первоначальное назва-
ние его было Зельман. Культурное прошлое обусловило 
историческую планировку села, представляющую собой 
по сей день правильную сетку параллельных и перпен-
дикулярных Волге улиц. О прошлом села свидетельству-
ет сохранившееся до наших дней строение – Католиче-
ская кладбищенская часовня в стиле кирпичной готики. 

В р.п. Ровное в середине сентября проходит фестиваль «Арбузная 
фееерия», во время которого работает выставка ремесел, открываются 
ярмарки и проводятся необычные конкурсы для взрослых и детей.

Хвалынский 
муниципальный 
район

 Полезная информация:
Расстояние до Хвалынска от Саратова 230 км.
Время в пути на автомобиле  3 ч. 29 мин.
 
Хвалынский район прежде всего известен в Повол-
жье благодаря одноименному горнолыжному курорту. 
Посещать его можно круглый год, однако интерес-
нее всего навестить «Хвалынский» курорт в зимнее 

Католическая кладбищенская часовня

Арбузная феерия
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Национальный парк «Хвалынский»

время года. В настоящее время курорт располагает 
шестью подготовленными трассами, а также парком 
для экстремального катания на лыжах и сноуборде. 
Горнолыжные склоны оснащены тремя австрийскими 
канатными дорогами с общей пропускной способно-
стью 3321 человек в час. Прокат инвентаря для катания 
насчитывает 1000 комплектов лыж, сноубордов и до-
полнительной экипировки – шлемов и очков. Усло-
вия для катания поддерживаются снегоуплотнитель-
ными машинами и системами оснежнения склонов.
 На территории курорта работает гости-
ница, кафе и ресторан при крафтовой пивоварне. 
Круглогодично на курорте осуществляет работу един-
ственный в Саратовской области термальный ком-
плекс «Хвалынские термы». Комплекс включает в себя: 
финскую сауну вместимостью 100 человек, турецкий 
хамам, СПА-салон, термальный бассейн с роднико-
вой водой под открытым небом. Площадь бассейна 
составляет 300 кв. м., температура воды в нем поддер-
живается на уровне 30-35 градусов. Бассейн оснащен 
современной системой бактерицидной очистки на 
основе ионов серебра и меди. Также на территории ку-
рорта находятся «русская баня» и баня «по-черному». 
 Ежегодно в июле здесь проводится фе-
стиваль «Хвалынская волна». Это -  пятидневный 
мультиформатный фестиваль, который собирает под 
свои знамена людей разных возрастов, любителей 
здорового образа жизни, поклонников разных видов 
искусств: бардовская песня, рок и поп-музыка, народ-
ное пение, танцы, спорт, фотография, живопись, архи-
тектура, дизайн. Для гостей фестиваля организуются 
конные прогулки, джиппинг на квадроциклах, тест-
драйв новых моделей автомобилей, фестиваль еды, 
игровой городок для детей, а также «Город мастеров» 
для ценителей живописи и прикладного искусства. 

  Где остановиться
Гостевой дом «Верста»
г. Хвалынск, ул. Урицкого, 36
Тел.: 8-937-225-11-90, 8-909-333-41-91
www.verstadom.ru

Гостиница «Акбарс»
г. Хвалынск, ул. Достоевского,10 Г
Тел.: 8-927-117-03-76
Гостиница «Серебряный век»
г. Хвалынск, ул. Коммунистическая, 1
Тел.: 8-927-225-08-28, (8453) 68-08-28,  
8-927-137-07-77
www.serebryaniy-vek.ru
Парк-отель «Хвалынский»
г. Хвалынск,
п. Черемшаны 2
Тел.: (84595) 2-21-41, 8-987-309-69-99,  
8-917-317-31-99
www.parkotelhvalinsky.ru
База отдыха «Хвалынская жемчужина»
г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д.1Л
Тел.: 8-800-250-45-88 , 8-917-217-45-88
www.hvalinsk-hotel.ru
База отдыха «Ривьера»
г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. 1 Г
Тел.: (84595) 2-24-67
www.sar-rivera.ru
Туристический комплекс «Солнечная 
поляна»
г. Хвалынск, Национальный парк «Хвалын-
ский»
Тел.: 8-919-823-53-02
www.nphvalynskiy.narod.ru
Гостиница горнолыжного курорта «Хва-
лынский»
Саратовская область, ул. Рабочая, 1в
Тел.: (84595) 2-26-67, 8-927-124-18 77

  Маршрут 
Хвалынский краеведческий музей - Картинная гале-
рея им. К.С. Петрова-Водкина - Национальный парк 
«Хвалынский» - Село Поповка - Музей народной 
монументальной живописи «Дом со львом».
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Горнолыжный курорт «Хвалынский»

Хвалынский краеведческий музей

Музей народной монументальной 
живописи «Дом со львом»

Достопримечательности

Хвалынский краеведческий музей
г. Хвалынск, ул. Революционная, 120 
Тел.: (84595) 2-19-08

 Один из старейших музеев области на-
ходится в городе Хвалынске. Его коллекции хранят-
ся в двух помещениях, одно из которых – старин-
ный особняк постройки начала XIX века. Это - одно 
из самых красивых зданий Хвалынска, так как оно 
не подвергалось реконструкции и сохранило свой 
первоначальный облик. Отдел природы края на-
ходится в новом здании и удивляет посетителей 
красочными диорамами, воссоздающими сцены 
из животного мира и виды окрестностей города. 
Режим работы: ежедневно с 8.30 до 16.30, кро-
ме понедельника. Экскурсионное обслуживание 
проводится по предварительной договорённости.

Картинная галерея им. К.С. Петрова-
Водкина

г. Хвалынск, ул. Ленина, 89
 Музей объединяет в себе картинную га-
лерею и мемориальный дом художника-живописца 
Петрова-Водкина. В нем представлено творчество 
автора «Купания красного коня» и других хвалынских 
художников, от иконописи до советского авангарда. 
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 16.00, кроме по-
недельника и последней пятницы каждого месяца.

Национальный парк «Хвалынский»
г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 2-б 
Тел.: (84595) 2-29-30
www.nphvalynskiy.narod.ru

 Целебный микроклимат, многочислен-
ные родники делают район привлекательным для 
лечения и восстановления организма. Подышать 
воздухом в хвойном лесу и отведать вкуснейшей 
родниковой воды можно в национальном парке 
«Хвалынский». По парку проложены несколько пе-
шеходных маршрутов по экологическим тропам. 
Экскурсии сопровождаются увлекательным рас-
сказом гида об истории края, о природе нацио-
нального парка, о редких растениях и животных. 
На территории парка также находятся Вольерное 
хозяйство и «Музей леса». Режим работы «Вольер-
ного хозяйства»: с понедельника по пятницу с 08.00 
до 18.30, в субботу и воскресенье с 09.00 до 17.00.
Режим работы «Музея леса»: ежедневно с 08.00 
до 17.00.

Музей народной монументальной 
живописи «Дом со львом»

с. Поповка, переулок Пушкина, 5
Тел.:8-937-229-12-91, 8-926-728-80-07

 Сохранившиеся до наших дней кре-
стьянские дома с росписью – большая редкость. 
Один из таких уникальных домов находится в Хва-
лынском районе в деревне Поповка. Именно здесь 
в 2009 году был обнаружен крестьянский дом с 
прекрасно сохранившимся расписным интерьером, 
датированным 1910-ми годами. В доме можно про-
слушать аудиоэкскурсию с помощью наушников.

Саратовская набережная уникальна. Она единственная в России имеет 4 
яруса, и только в Саратове от Набережной в центр города поднимаются не 
улицы, не спуски, не проезды, а взвозы. 
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Mузей дальней авиации

Энгельсский 
муниципальный 
район

 Полезная информация
Расстояние от Саратова - 11 км.
Время в пути на автомобиле - 25 мин.

 Энгельсский район располагает досто-
примечательностями мирового масштаба. Так, в 
районе села Смеловка (Терновское муниципаль-
ное образование) находится мемориальный ком-
плекс «Место приземления первого космонавта 
Земли Ю. А. Гагарина».
 Неподалеку от села Шумейка, в урочище 
Подстепное, находится известное с начала ХХ века 
золотоордынское селище. Поселение протянулось 
вдоль Волги на 2 км. Археологами там были най-
дены остатки кирпичных и деревянных построек, 
безынвентарное погребение, золотоордынская и 
древнерусская керамика, серебряные и медные 
монеты 20-х — 60-х годов XIV века, украшения.
 Каждый год 12 апреля на месте при-
земления Ю.А. Гагарина проходит празднование 
Дня космонавтики. В Саратове он жил и учился, 
впервые поднялся в небо и приземлился после 
своего первого космического полета в Саратов-
ской области. На некогда безымянном поле, на 
месте приземления космонавта установлен обе-
лиск – взметнувшаяся ввысь стальная стрела, 
увенчанная ракетой. 
 Энгельс – красивый и ухоженный го-
род, который заслуживает отдельного внимания. 
При въезде в центральную часть города Энгельса 
не пропустите известную скульптурную компози-

цию «Бык солевоз» - символ того, что когда-то 
Покровская слобода была важным перевалочным 
пунктом «Великого Соляного Пути».

 Маршрут
 Энгельсский краеведческий музей - Дом-музей 
Л. Кассиля - Музей дальней авиации - Место при-
земления первого космонавта Ю.А. Гагарина.

Достопримечательности

Энгельсский краеведческий музей
г. Энгельс, ул. М. Горького, 4
Тел.: (8453) 56-70-73
www.ekmuzeum.ru

 Основан в 1925 г. как Центральный 
музей Республики немцев Поволжья. На сегод-
няшний день наряду с традиционными экспози-
циями, посвященными истории региона, здесь 
открываются выставки современного искусства, 
работают исторические и литературные объедине-
ния, проводятся занятия, конференции и фестивали. 
Режим работы: вторник, четверг, пятница, суббо-
та, воскресенье - с 10.00 до 17.00, среда - с 10.00 
до 21.00, понедельник - выходной.

Дом-музей Л. Кассиля
г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 42.
Тел.: (8453) 55-53-51
www.museumkassil.sgu.ru

 Музей открыт в 1995 г. на родине детско-
го писателя Льва Кассиля. Музей в первую очередь 
ориентирован на детскую аудиторию. Основными 
являются мемориальная и литературная экспози-
ции, которые включают в себя интерактивные эле-
менты. Фонды музея насчитывают около 15 тысяч 
единиц хранения: редкие рукописи, документы, 
вещи Л. Кассиля, фотографии, графика, книги пи-
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сателя на разных языках, книги с дарственными 
надписями известных деятелей культуры и спорта.
Режим работы: ежедневно с 10 до 18 часов. По-
недельник и последняя пятница каждого месяца 
– выходные.

Музей дальней авиации
г. Энгельс-1 в/ч 42152
Тел.: (8453) 2-14-80

 Музей под открытым небом был открыт 
в 2000 году на территории авиабазы дальней ави-
ации г. Энгельс. Ежегодно его посещают более 5000 
человек. В экспозиции представлены самолеты, 
крылатые ракеты, авиабомбы, атрибутика дальней 
авиации, памятные фотографии, модели самолетов.

Место приземления первого космонав-
та Ю.А. Гагарина

Энгельсский район, вблизи с. Смеловка
 На месте приземления космонавта уста-
новлен 27-метровый обелиск, увенчанный раке-
той. В день празднования 20-летия полета Гагари-
на перед обелиском был установлен памятник. 7 
апреля 2011 г. состоялось торжественное откры-
тие Галереи Космонавтики. В июле 2012 г. ме-
сто приземления Ю.А. Гагарина было отнесено к 
объектам культуры федерального значения и по-
лучило статус «достопримечательного места». 

Место приземления первого космонавта 
Ю. А. Гагарина

Дом-музей  Л. Кассиля

Празднования в День космонавтики

Энгельсский краеведческий музей

Энгельсские троллейбусы курсируют в 23-х крупных городах России, 
включая Москву и Санкт-Петербург, а также в Украине, Польше, 
Греции, Венгрии, Монголии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Колумбии 
и Аргентине. Ин
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Художественный музей имени А.Н. Радищева

Национальная деревня народов 
Саратовской области

Областной музей краеведения

Город Саратов
 Полезная информация

 Официальной датой основания города 
Саратова считается 5 июля 1590 года. Именно в этот 
день на волжский берег прибыли «отцы-основате-
ли» Саратова – князь Засекин и стрелецкий голова 
Туров. Они заложили крепость Саратов на левобе-
режье Волги, напротив татарского городища Увек. 
По одной из версий название города происходит из 
слияния татаро-монгольских слов: «Сары» (желтый) 
и «Тау» (гора).
 Знакомство с Саратовом можно начать 
с пешеходной прогулки по центральным улицам 
города. А продолжить в знаменитых музеях – 
Саратовском областном музее краеведения и 
художественном музее им. А.Н. Радищева. Не 
забудьте посвятить отдельный вечер одному из 
знаменитых саратовских театров, а также сходить 
на представление в первый цирк в России — Цирк 
имени братьев Никитиных. В городе также имеется 
большое количество памятников архитектуры и 
других достопримечательностей.

 Где остановиться
Подобрать гостиницу в Саратове можно на 
сайте: www.sport.saratov.gov.ru в разделе 
«Туризм» / «Где отдохнуть» / «Размещение».

 Маршрут 
Проспект Кирова - Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова - Набережная 
Космонавтов - Областной музей краеведения - Ху-
дожественный музей имени А.Н. Радищева - Музей 
боевой и трудовой славы, Парк Победы - Музей-

усадьба Н.Г. Чернышевского - Народный музей Ю.А. 
Гагарина - Государственный Музей К.А. Федина 
- Музей-усадьба художника В.Э. Борисова-Мусато-
ва - Музей спортивной славы – Городской парк им. 
Горького - Саратовский академический театр оперы 
и балета - Саратовский академический театр юного 
зрителя им. Ю.П. Киселева - Саратовский государ-
ственный академический театр драмы им. И.А. 
Слонова - Саратовский театр кукол «Теремок» - Театр 
магии и фокусов «Самокат» - Цирк имени братьев 
Никитиных.

Достопримечательности

Проспект Кирова
г. Саратов, проспект Кирова 

 Центральная пешеходная улица Саратова, 
которую еще называют «саратовский Арбат». Гуляя 
по проспекту, можно увидеть основные достоприме-
чательности города и познакомиться с общественной 
и культурной жизнью горожан. Знаменательно, что 
по Немецкой улице прошел первый в Саратове трам-
вай, именно здесь открывались самые первые сине-
матографы, кофейни, рестораны, гостиницы. Здесь 
селились именитые купеческие фамилии и город-
ская интеллигенция. На проспекте имеется множе-
ство памятников, магазинов, ресторанов и кафе.

Саратовская государственная консерва-
тория им. Л.В. Собинова

г. Саратов, проспект Кирова, д. 1
Тел.: (8452) 27-26-53
www.sarcons.ru

 Это - первое в российской провинции выс-
шее музыкальное учебное заведение, открытое вслед 
за Cанкт-Петербургской и Московской консерватори-
ями в 1912 году. Первоначальное название - Саратов-
ская Императорского Русского музыкального общества 
Алексеевская консерватория (в честь наследника пре-



43 

стола). Имя Л.В.Собинова было присвоено консервато-
рии в 1935 году. Открытие консерватории поддержи-
вали видные деятели музыкальной культуры России, 
руководство Петербургской и Московской консервато-
рий, Большого театра, музыкальных академий Вены, Бер-
лина и Дрездена. Сейчас консерватория готовит ком-
позиторов, музыковедов, пианистов, исполнителей на 
струнных, духовых, народных, ударных инструментах, 
дирижёров академических и народных хоров, оперно-
симфонических дирижеров, артистов драматического 
театра и кино, артистов музыкального театра и артистов 
театра кукол. При ней созданы творческие коллективы: 
симфонический и камерный оркестры, академический 
хор, оркестр народных инструментов, фольклорные ан-
самбли, имеющие богатый репертуар и выступающие с 
концертными программами в нашей стране и за рубе-
жом. Режим работы кассы: ежедневно с 9.00 до 17.00.

Набережная Космонавтов
 Исторически сложилось, что одной из 
главных достопримечательностей города Саратова 
является живописная набережная, протянувшаяся 
вдоль берега Волги на 3 км. Четыре прогулочных яру-
са служат излюбленным местом для отдыха горожан 
и гостей города. На набережной можно покататься на 
велосипедах, роликах. А также совершить прогулку на 
теплоходе «Волга 1» и «Волга 2».  Кроме того, с набе-
режной открывается удивительной красоты панорама 
на автомобильный мост через Волгу, соединяющий 
правый берег реки, на котором стоит город Саратов, и 
левый берег, на котором расположен город Энгельс. 

Областной музей краеведения
г. Саратов, ул. Лермонтова, 34
Тел.: (8452) 28-24-96
www.comk.ru

 Саратовский областной музей краеведе-
ния – один из старейших в Поволжье. В фондах, на-
считывающих около 400 тыс. предметов, собраны 
богатейшие археологические, этнографические, 
палеонтологические, энтомологические коллекции, 

образцы рукописной и старопечатной книги, пред-
меты религиозного культа, плакатной графики, ну-
мизматики, материалы по истории политической, 
экономической и культурной жизни города и края. 
Особый интерес представляют мемориальные кол-
лекции первого космонавта Ю.А. Гагарина, авиа-
конструктора О.К. Антонова, выдающегося ученого-
генетика Н.И. Вавилова, композитора А.Г. Шнитке, 
актёров Б.А. Бабочкина, О.П. Табакова, О.И. Янков-
ского, Е.В. Миронова. Музей обладает единственной 
в стране коллекцией материалов о П.А. Столыпине, а 
также раритетными экспонатами о голоде в Повол-
жье в 1921 году, об истории немцев Поволжья. В 30 
экспозиционных залах представлено все многообра-
зие природы и истории края с древнейших времен 
до наших дней. Музей является частью архитектур-
ного ансамбля Музейной площади - старейшей в 
городе. До начала XIX века она была общественным 
и торговым центром Саратова, здесь располагался 
Гостиный двор. С конца XVII века площадь укра-
шает Свято-Троицкий собор - самый ранний из со-
хранившихся памятников города, построенный в 
стиле московского барокко с использованием при-
емов византийского зодчества. Режим работы: еже-
дневно, кроме четверга, с 10.00 до 18.00, четверг - с 
10.00 до 20.00. Понедельник - выходной. Послед-
ний вторник каждого месяца - санитарный день.

Художественный музей имени А.Н. 
Радищева

г. Саратов, ул. Радищева, 39, ул. Первомай-
ская, 75
Тел.: (8452) 26-16-06, 28-32-71
www.radmuseumart.ru

 Саратовский государственный художе-
ственный музей имени А.Н. Радищева принадле-
жит к числу самых крупных и старейших в стра-
не. Основанный в 1885 году, он на протяжении 
долгих лет являлся одним из немногих общедо-
ступных художественных собраний в дореволю-
ционной России. Основателем музея был извест- Народный музей Ю.А. Гагарина

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского
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ный художник-пейзажист, профессор Академии 
художеств Алексей Петрович Боголюбов, внук 
великого писателя-революционера Александра 
Николаевича Радищева. Музей представлен тре-
мя филиалами.
Режим работы: вторник-воскресенье - с 10.00 до 
18.00 (касса до 17.00), четверг - с 12.00 до 20.00 
(касса до 19.00), выходной – понедельник.

Музей боевой и трудовой славы, Парк 
Победы

г. Саратов, ул. Бакинская, 1
(Парк Победы, Соколовая гора)
Тел.: (8452) 35-84-48, 75-11-50
www.sargmbs.ru

 Музей боевой славы представляет внима-
нию посетителей огромную коллекцию оружия и во-
енной техники времен Великой Отечественной войны, 
а также современные образцы вооружения. Десятки 
танков, пушек, гаубиц, самолетов под открытым не-
бом — это  незабываемое зрелище. На экспозиции 
сельскохозяйственной техники представлено все от 
плуга до комбайна, включая полевой стан. Распола-
гается музей в Парке Победы на Соколовой горе. Со 
смотровой площадки 40-метрового монумента «Жу-
равли» открывается панорамный вид на Волгу и город 
с высоты птичьего полета. Кроме того, в парке есть 
Национальная деревня народов Саратовской области, 
которая дает уникальную возможность познакомиться 
с национальными бытовыми традициями и обычая-
ми, особенностями домостроительства, узнать о вы-
дающихся людях области. Режим работы: ежедневно 
с 9.00 до 17.30. В летний период - ежедневно с 9.00 
до 17.30, в субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00.

Этнографический комплекс 
«Национальная деревня народов 
Саратовской области»

г. Саратов, Парк Победы
Национальная деревня является символом взаимоува-
жения и дружбы народностей, проживающих на тер-
ритории Саратовской области. Комплекс представляет 
собой музей под открытым небом в Парке Победы, 16 
национальных подворий, где можно приобщиться к 
культуре народов, проживающих на территории обла-
сти, познакомиться с их традициями и обычаями, укла-
дом жизни, бытом и кухней. Кроме того, «Национальная 
деревня» традиционно является местом проведения 
крупных народных фестивалей и праздников. Здесь же 
можно приобрести уникальные памятные сувениры.

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского
г. Саратов, ул. Чернышевского, 142
Тел.: (8452) 23-06-66, 23-35-83
www.sarusadba.seun.ru

 Музей революционера, историка, лите-
ратуроведа, писателя и критика Н.Г. Чернышевского 
был открыт 1920 году в Саратове по инициативе его 
младшего сына Михаила, который и был первым ди-
ректором музея. На территории бывшей усадьбы семьи 
Чернышевского, имеющей 200-летнюю родословную, 
располагается целый комплекс музейных зданий. Сюда 
входит дом семьи Чернышевских, флигель супруги пи-
сателя, в котором она жила после его ссылки, дом, в 
котором родилась мать Чернышевского, и здание исто-
рико-литературной экспозиции «Отечества достойный 
сын». В доме-усадьбе выставлено 28 тысяч экспонатов, 
в том числе редкие книги, рукописно-документальный 

и фотофонд. В рукописно-документальном фонде пред-
ставлены документы, касающиеся не только Николая 
Чернышевского, но и других известных людей того вре-
мени, судьба которых так или иначе переплеталась либо 
с писателем, либо с городом, в котором он проживал.
Режим работы: ежедневно, кроме четверга, с 10.00 
до 18.00 (касса до 17.00), в четверг с 10.00 до 20.00; 
выходной – понедельник.

Народный музей Ю.А. Гагарина
г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 15 
(при Саратовском индустриально-педагогиче-
ском колледже)
Тел.: (8452) 23-76-66
www.ppk.sstu.ru

Народный музей Ю. А. Гагарина при Саратовском ин-
дустриально-педагогическом техникуме был открыт 5 
января 1965 года как мемориальная комната в бывшем 
кабинете немецкого языка. На открытии присутство-
вал сам Юрий Гагарин, приехавший на празднование 
20-летия техникума. Впоследствии коллекция раз-
рослась, и музей переехал в прилегающее к техникуму 
здание бывшей столовой. В 1985 году Министерством 
культуры РСФСР музею было присвоено звание «На-
родный музей». В экспозиции музея сегодня пред-
ставлены различные студенческие документы, письма, 
в том числе написанное Гагариным заявление на имя 
директора с просьбой зачислить его в техникум и его 
автобиография. Всего фонд музея насчитывает бо-
лее семи тысяч экспонатов. Главная экспозиция «От 
литейщика – до космонавта» рассказывает об учёбе 
Гагарина в саратовских техникуме и аэроклубе, пара-
шютной подготовке первого отряда космонавтов на 
энгельсской земле. Отдельный раздел посвящён при-
ездам Юрия Алексеевича и представителей его семьи 
в Саратов. К 70-летию со дня рождения космонавта в 
музее появились разделы «История отечественной кос-
монавтики» и «История учебного заведения». Режим 
работы: понедельник – воскресенье с 9.00 до 17.00.Ин
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Необычный городской фестиваль исторической реконструкции “Один день 
из жизни средневекового города” организуется на территории памятника 
археологии - древнего городища Увек, который в средние века был одной 
из столиц Золотоордынского государства Укек.
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Саратовский государственный 
академический театр драмы им. И.А. 
Слонова

Саратовский академический театр оперы 
и балета

Государственный музей К.А. Федина
г. Саратов, ул. Чернышевского, 154
Тел.: (8452) 23-07-32, 23-72-63
www.fedinmuseum.ru

 Государственный музей мастера русской 
прозы, академика К.А. Федина был открыт в Сарато-
ве на родине писателя 27 июня 1981 года. Именно в 
Саратове прошли детские и юношеские годы Феди-
на. Горячо любимый город стал «героем» многих его 
произведений. Саратов в семье Фединых влюбленно 
называли «столицей Поволжья». «Отсюда пошли мои 
первые представления о русской земле как о Мире, 

о русском народе – как о Человеке, здесь складыва-
лись начальные понятия о прекрасном…», – писал 
К. Федин в автобиографии. Музей располагается в 
здании–памятнике архитектуры XVIII века, одном из 
старейших, сохранившихся в Саратове. Музей был 
создан на основе архива писателя, переданного в 
дар его дочерью Ниной Константиновной Фединой.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, четверг 
– с 12.00 до 20.00, понедельник – выходной.

Музей-усадьба художника В.Э. Борисова-
Мусатова

г. Саратов, ул. Вольская, 33
Тел.: (8452) 22-27-52
www.radmuseumart.ru

 Один из самых камерных и уютных музеев 
Саратова - дом-усадьба художника Виктора Борисова-
Мусатова. Этот скромный деревянный флигель, чудом 
уцелевший в бурях ХХ века, с 2000 года стал еще одним 
центром саратовской культуры. Сохранилась мастерская 
художника, где были написаны его знаменитые карти-
ны, украшающие сегодня коллекции лучших музеев 
России, – «Майские цветы», «Гармония», «Гобелен», 
«Водоем», «Изумрудное ожерелье», «Осенний мотив».
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 16.00, поне-
дельник, пятница каждого месяца – выходной.

Музей спортивной славы
г. Саратов, ул. Чернышевского, 63, к. 2
Тел.: (8452) 20-66-27,8-906-305-08-77

 Музей представляет историю спорта Са-
ратовской области конца XIX – начала XX века. Он 
обладает одним из самых крупных собраний в Сара-
товской области, посвященных спортивной тематике. 
В коллекцию музея входят фото- и документальные 
материалы, книги, спортивный инвентарь, кубки, пред-
меты фалеристики, а также спортивные сувениры.
Режим работы: со среды по пятницу с 10.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, воскресенье – выходной.

Городской парк культуры и отдыха им. 
М. Горького

г. Саратов, ул. Чернышевского, 81/83
 Городской парк - самая большая зеле-
ная территория в черте Саратова. Свой современный 
облик он начал приобретать 200 лет назад. А пре-
жде на его месте находилась огромная дубрава. По-
рядка 500 деревьев с того времени сохранились в 
парке по сей день. Но многое на этой территории за 
два века сильно изменилось. Сегодня парк радует 
посетителей красотой зеленых насаждений, живо-
писными прудиками с белыми и черными лебедями, 
а также аттракционами в городке аттракционов «Лу-
коморье». Режим работы: ежедневно с 7.00 до 24.00.

Саратовский академический театр оперы 
и балета

г. Саратов, Театральная площадь, 1
Тел.: (8452) 26-31-64, 26-38-84
www.operabalet.ru

 Саратовский академический театр оперы 
и балета - один из старейших в Поволжье и в России. 
Он возник в начале XIX века. Сегодня театр оперы и 
балета является признанным центром музыкально-
го искусства страны и гордится ведущим коллек-
тивом Саратовской области. Обширный репертуар 
театра включает как классические спектакли, во-
шедшие в золотой фонд мировой музыкальной 
культуры, так и произведения советских компо-
зиторов. Среди них: «Дон Карлос» и «Риголетто» 
Д.Верди, «Князь Игорь» А.Бородина и «Русалка» 
А.Даргомыжского, «Дон Кихот» Л.Минкуса и «Ле-
бединое озеро» П.Чайковского. Саратовский театр 
оперы и балета является организатором крупных 
музыкальных фестивалей и творческих проектов. 
Среди них – Собиновский музыкальный фестиваль 
– визитная карточка Саратовской губернии. В 2012 
году он отметил свой 25–летний юбилей. Режим ра-
боты кассы: понедельник-пятница с 10.00 до 19.00.
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Цирк им. братьев Никитыных

Государственный музей К.А. Федина

Полотно Борисова-Мусатова «Водоем» 

Саратовский академический театр 
юного зрителя им. Ю.П. Киселева

г. Саратов, Чапаева, 74
Тел.: касса: (8452) 24-23-63
www.tuz-saratov.ru

 ТЮЗ Киселева - уникальное явление рос-
сийской культуры. Это первый профессиональный 
детский театр, который открылся 4 октября 1918 года. 
Сегодня саратовский ТЮЗ знают не только в России, 
но и в городах ближнего и дальнего зарубежья. Он 
является обладателем многочисленных дипломов и 
наград многочисленных всероссийских и междуна-
родных  театральных фестивалей. В настоящее время 
в афише театра представлено более 40 спектаклей, 
ежегодно зрители видят до 7 премьер, среди которых 
есть постановки по произведениям российской и за-
рубежной классики, а также по современной драма-
тургии. Ежегодно ТЮЗ Киселева дает свыше 300 спек-
таклей, которые посещают более 130 тысяч зрителей.
Режим работы кассы: ежедневно с 9.00 до 19.00.

Саратовский государственный академи-
ческий театр драмы им. И.А. Слонова

г. Саратов, ул. Рабочая, 116
Тел.: (8452) 39-28-77, 39-28-78, 39-28-84
www.saratovdrama.com

 Один из старейших и самых прослав-
ленных театров российской провинции. Общедо-
ступный драматический театр был открыт в Сара-
тове в 1803 году. Театр носит имя Ивана Слонова, 
известного российского актера, который отдал 30 
лет своей жизни работе в Саратовском драмати-
ческом театре. Успех спектаклей театра во многом 
связан с высоким мастерством актерской труппы, в 
которой представлены авторитетные мастера сара-
товской сцены: народные артисты России Александр 
Галко, Григорий Аредаков, Людмила Гришина, Ва-
лентина Федотова, Римма Белякова. Режим рабо-
ты кассы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00.

Саратовский театр кукол «Теремок»
г. Саратов, Бабушкин взвоз, 16
Тел.:(8452)23-19-66, 23-19-60
www.teremok-saratov.ru

 Один из старейших  кукольных театров Рос-
сии, который был открыт в 1936 году. Театр кукол «Теремок» 
знаменит как в артистическом мире, так и среди детского 
и взрослого зрителя. Ежегодно спектакли театра посещает 
более 70 тысяч человек, на его сцене показывается свыше 
350 спектаклей. Театр кукол «Теремок»  обладатель много-
численных дипломов всероссийских и международных 
фестивалей. Сегодня кукольный театр – один из самых 
популярных детских театров в Саратове и любимое место 
семейного отдыха родителей с детьми. В большинстве по-
становок актёры играют не за ширмой, а вместе с куклами 
на сцене. Наряду с новыми постановками («38 попугаев», 
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Принцесса 
и эхо») на сцене театра можно увидеть классические спек-
такли, уже многие годы являющиеся визитной карточкой 
«Теремка» («Три поросёнка», «Гусенок», «Кошкин дом»).
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
суббота , воскресенье – выходные.

Цирк имени братьев Никитиных
г. Саратов ул. Чапаева, 61
Тел.:(8452) 26-09-70, 27-84-33
www.sarcircus.ru

 5 декабря 1873 года — день рождения на-
ционального цирка в России. Именно Саратов считается 
его родиной. В 1876 году на торговой Митрофаньевской 
площади в Саратове построили деревянное здание кру-
глой формы. «Первый Русский цирк братьев Никитиных» 
- красовалась вывеска на видном месте здания. С 1930 
по 1963 годы цирк претерпел несколько реконструкций. 
Сегодня он является одним из известных цирков России, 
использующих современное звуковое и световое обо-
рудование. В течение последних 10 лет работы, цирк 
многократно поощрялся и награждался штандартом Гу-
бернатора области. Знаменитые братья Запашные начи-
нали свои цирковые выступления на арене Саратовского 
цирка. Режим работы кассы: ежедневно с 10.00 до 19.00.     
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