Хвалынск — город с патриархальным укладом, где каждый старинный дом, даже деревья на городских улочках, будто пазлы
в общей картине: убери из нее какой-то элемент — и это сразу
отразится на облике города. Почти полвека назад одной из
главных потерь стало затопление острова Сосновый, но даже
без острова, благодаря уникальному природному ландшафту и местным достопримечательностям, Хвалынск остается
центром притяжения и вдохновения для людей творческих
профессий. Сюда на летние пленэры съезжаются художники со всей России, музыканты и поэты проводят фестивали
и творческие встречи. На протяжении многих десятилетий
в дома отдыха и реабилитационные центры приезжают гости
Хвалынска, чтобы восстановить здоровье. Высокая ионизация
воздуха, редкой красоты и покоя ландшафт, сочетание разных
пород деревьев и чудодейственные свойства Черемшанских
родников создают здесь неповторимый целебный микроклимат. В настоящее время с развитием туризма и горнолыжного
курорта Хвалынск будто обрел второе дыхание: строятся
новые базы отдыха, гостиницы и уютные отели для семейного
проживания. Активно возрождается предпринимательство,
садоводы и виноградари закладывают новые сады, виноградные и ягодные плантации, развивается пчеловодство.
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8 ФАКТОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
О ХВАЛЫНСКЕ

ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ ХУДОЖНИК И ПИСАТЕЛЬ
К.С.ПЕТРОВ-ВОДКИН
Кузьма Сергеевич безмерно любил Хвалынск и в сюжетах своих картин часто отображал узнаваемые
пейзажи своей малой родины. Все творчество
Петрова-Водкина, все его колористические достижения и композиционные открытия, так или иначе,
восходят к Хвалынску и имеют хвалынскую окраску.
Такие полотна, как «Двое», «Полдень», «Мать»,
«Смерть комиссара» — отсюда! В конце своей жизни
Петров-Водкин написал две автобиографически
повести «Хлыновск» и «Пространство Эвклида»,
в которых воспел свою любовь и восхищение местом
своего рождения и становления как художника.

В Хвалынске — отличный горнолыжный
курорт
Хвалынский горнолыжный
курорт широко известен и популярен среди российских
поклонников горнолыжного
спорта. Десятки тысяч туристов на протяжении всего зимнего сезона съезжаются сюда,
чтобы насладиться спуском
с крутых горнолыжных трасс
и красотами местной природы.
Летом территория курорта
также не пустует — здесь проходят различные спартакиады,
фестивали и спортивные соревнования.

ХВАЛЫНСК СЛАВИТСЯ
яблоками и виноградом
Яблоневые сады издавна являются для многих
хвалынцев основным источником дохода.
А в последние годы здесь успешно развивается виноградарство: уже в конце июля целые
ряды на городском рынке покрыты увесистыми гроздями солнечной ягод.

Хвалынский край — заповедник древностей
По концентрации архиологических памятников на квадратный
километр Хвалынск занимает
ведущее место в России. С древнейших времен на территории
района компактно проживали
племена и народности: следы
их жизнедеятельности дали
основания для археологических
исследований. Экспозиции
с археологическими находками
в местном краеведческом музее
демонстрируют, насколько щедра сенсационными открытиями
хвалынская земля.

Хвалынск — самый старый город
в Саратовской области
Город был основан как русский сторожевой пост
на волжском острове Сосновый. Поселение управлялось келарем московского Чудова монастыря.
В 1700 году поселение было перенесено на место
современного Хвалынска и стало селом Сосновый
Остров. С 1780 года — уездный город Хвалынск.

ХВАЛЫНСК –
Город музеев и здравниц
Туристы и гости города могут посетить
Художественно-мемориальный музей К. С. ПетроваВодкина, Хвалынский краеведческий музей (в двух
зданиях), Картинную галерею им. К. С. ПетроваВодкина, музей «Хваленого Яблочка» (единственный
в России, находится в ДК), музей крестьянского быта
(территория турцентра «Солнечная поляна).
Уникальная Хвалынская природа поспособствовала возникновению санаториев и туристических
центров, в которых главным врачевателем являются
уникальные климатические условия. Особой популярностью пользуется реабилитационный центр
«Пещера монаха», куда приезжают поправить
здоровье люди со всей России.
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Здесь располагается национальный парк «Хвалынский»
Национальный парк — зеленая жемчужина
Хвалынска. Сохранение уникальной природы,
богатств растительного и животного мира,
бережное отношение к природному достоянию —
задачи, которые решает парк. При парке имеется
вольерное хозяйство, где содержатся разные виды
диких животных и птиц. Посещение вольерного
хозяйства станет одним из самых интересных и познавательных пунктов знакомства с достопримечательностями Национального парка.

Хвалынские
пейзажи
привлекали
многих
кинематографистов
Хвалынск можно увидеть
в советских кинофильмах
«Трижды воскресший»
(1960 г., сценарий — А. Галич, режиссер-постановщик
Л. Гайдай) и «Очарованный
странник» (1990 г., режиссер
И. Поплавская).
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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Здание кинотеатра «Горн»

Общий вид с реки Волги. 1894 г.

Хвалынск был основан в 1700 году. С 1780 года — уездный город,
административный центр Хвалынского района Саратовской области
Особняк купца Н. И. Солдаткина

Особняк купца А. С. Чертухина

Здание было построено в 1910-е гг. В советское
время оно использовалось в качестве роддома.
В настоящее время здесь расположен хоспис.
Во времена революции в особняке было жарко
и шумно. Именно здесь 25 сентября 1918 года
была сформирована первая комсомольская ячейка
города. Это здание можно увидеть в кинокартине
«Трижды воскресший» Леонида Гайдая. Фильм
снимался в Хвалынске, и многие достопримечательности города попали в объектив камеры.
Революционная, 73 А

Это красивейшее здание, украшенное башенками
и балконами, выходившими на все стороны света,
долгое время оставалось гордостью хвалынчан.
Молодожены проводят фотосессии на его фоне,
а гости города с восхищенной восторженностью
заглядываются на этот терем.
Советская, 102

Музыкальная школа

В 1860 году было построено одно из самых
красивых и хорошо сохранившихся зданий
Хвалынска. Его очень любят фотографировать
туристы, а многие художники – увековечивают
в своих картинах как один из символов города
Хвалынска. До революции здесь размещалась
частная аптека Снегиревых, после революции
здание национализировали. В 1943 году здесь
располагался штаб 7-го отдельного учебного
автомобильного полка Сталинградского фронта.
В настоящее время здесь размещается не только музыкальная школа, но и книжный магазин,
а также аптека.
Советская, 134
КИНОТЕАТР «Художественный»

Здание было построено в 1911–1912 гг. саратовским архитектором Ю. Н. Терликовым. Это красивейшее здание появилось в самом центре города
на улице, которая ныне носит имя знаменитого
хвалынца, художника К. С. Петрова-Водкина.
В советское время кинотеатр «Художественный»
был переименован в «Горн», который до начала
90-х гг. функционировал и пользовался популярностью у местных жителей. Потом были годы
забвения, и здание использовалось в качестве
магазина строительных материалов. Летом
2015 году здание реконструировали, внеся в фасадный облик некоторые изменения, которые,
по мнению горожан, не испортили его внешнего
вида.
Петрова-Водкина, 12
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Дом С. В. Кащеева

Особняк купца Н.И. Солдаткина

Гостиница купца Хренова

Пожарная часть

В Хвалынске пожарная часть была основана в 1781 году. На месте деревянного здания
в 1896 году было построено кирпичное
с пожарной каланчой высотой 26 метров.
Наверху находится смотровая площадка,
по которой дозорные несли круглосуточную вахту:
они первые должны были заметить признаки
пожара. «Пожарка», как ее называют местные
жители, здание функциональное, является одним
из символов города.
Советская, 51

Особняк купца А.С. Чертухина

Возле гостиницы Хренова когда-то был залив,
куда заходили купеческие суда, здесь заключались
сделки на поставку зерна и яблок. В книге Гиляровского «Москва и москвичи» есть упоминание
о том, как артисты «вспоминали театральные
сезоны в Минске, Пинске и Хвалынске». Возможно,
кто-то из них проживал в гостинице купца Хренова. Когда в Хвалынске в 1917 году сформировались
Советы рабочих и солдатских депутатов, они размещались в гостинице купца Хренова. Ныне в отреставрированной постройке 1862 года размещается
дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Достоевского, 1
Здание санаторной школы-интерната

Дом купца Н. И. Колоярова

Дом построен в 1907 году в архитектурном стиле
эклектика на берегу Волги. Сам купец с семьей
в революционные годы эмигрировал за границу.
Здесь долгое время находилась детская больница,
но из-за аварийного состояния здания она была
перенесена в другое помещение. В 2013 году
в этом отреставрированном здании открылась
гостиница «Серебряный век». Колояров знаменит
тем, что в 1913 году им был основан Хвалынский
завод растительных масел (производственный
корпус, механическая мастерская и склад). Завод
был национализирован, но выпуском масла здесь
занимаются до сих пор.
Коммунистическая, 1

Купец Кащеев входил в число попечителей старообрядческих монастырей, отдавая щедрые пожертвования «на веру». Долгое время в этом здании
размещалась детская больница, затем приемная областного депутата. Особняк напоминает сказочный
терем, и даже не верится, что все элементы орнамента на фасаде выполнены из обычного кирпича.
Советская, 44

Дом Кузьмина-Михайлова

Здание школы Российского общества Красного
Креста в Хвалынске было построено в начале
ХХ века архитектором Мечиславом Адольфовичем
Пульманом (также известны его постройки в Саратове). Здание было известным в городе и подчас
служило в качестве ориентира. Когда описывают
расположение постоялого двора Абакумовых,
который сгорел во время гражданской войны, то
отмечают его нахождение возле здания общества Красного Креста. В советский период в этом
здании располагалась школа-интернат для детей
с болезнями органов дыхания.
Советская, 62
Церковь Воздвижения Креста Господня

Дом С.В. Кащеева

Дом Кузьмина-Михайлова

Ныне дом, построенный в 1840 году, занимает
управление завода «Черемшанский». Навес над
крыльцом, представляющий собой кружево из
металла, заставляет восхищаться вкусом прежних
владельцев дома и мастерством изготовителей до
сих пор.
Достоевского, 12
Гостница купца Хренова

Это бывшая старообрядческая церковь Покрова
Пресвятой Богородицы. Она была построена
в 1914 году архитектором Ю. Н. Терликовым
(автором Никольской церкви женского Крестовоздвиженского монастыря в Саратове). Место
для нового храма было пожертвовано Е. Ф. Беспаловой на пересечении улиц Дворянской (Ленина)
и Винновской (Достоевского), напротив городского сада, рядом с домом купцов Михайловых.
Достоевского, 10

9

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ХВАЛЫНСК

Сегодня основными отраслями экономики Хвалынского
района является туризм, сфера услуг и торговли и в незначительной степени присутствует машиностроительная промышленность. С советских времен на территории города остались
два ныне действующих предприятия по выпуску машиностроительной продукции. Это ОАО «Хвалынский завод
гидроаппаратуры» и ООО «ЭЛМАШ-2000».
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Особое место в экономике
Хвалынского района занимает
пищевая и перерабатывающая
промышленность. Одним из
старейших и стабильно работающих предприятий города
является консервный завод
ОАО «Черемшанский», выпускающий широкий ассортимент
овощных, фруктовых, мясных
консервов, соков и нектаров.
Хвалынская кабачковая икра
на протяжении многих десятилетий является товарным брендом не только города Хвалынск,
но и всего региона.
В числе компаний, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции,
знаковое место занимают
маслодельный и маслобойный
заводы.
Еще одной достопримечательностью пищевой
промышленности Хвалынска
стало производство пельменей
и полуфабрикатов. Торговая
марка «Хвалынские» специализируется на производстве
высококачественных полуфабрикатов. Качество продукции
обеспечивается за счет строгого
контроля на всех этапах производства. Ассортимент марки
насчитывает более
50 наименований. Это и пельмени, и манты, и вареники,
и котлеты, и колбаски, и фарш.

Завод гидроаппаратуры
(ул. Петрова-Водкина, 18)
т. 8 (84595) 2-24-00
КФК ИП Колояров
(с. Сосновая Маза)
т. 8 (84595) 2-51-44
КФК ИП Кузьмина
(с. Благодатное)
т. 8 (84595) 2-35-10
СХПК им. Калинина
(с. Горюши, ул. Советская, 37а)
т. 8 (84595) 2-56-45
Хвалынский
маслодельный завод
(ул. Российской Республики, 1а)
т. 8 (84595) 2-16-04
Черемшанское,
консервный завод
(ул. Достоевского, 12)
т. 8 (84595) 2-21-89
Швейресурс
(ул. Рабочая, 1)
т. 8 (84595) 2-16-60
Элеватор-Холдинг
(ул. Советская, 293)
т. 8 (84595) 2-13-93
Электрофидер
(ул. Комсомольская, 1)
т. 8 (84595) 2-82-44

11

12

ХВАЛЫНСК. ПУТЕВОДИТЕЛЬ | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХВАЛЫНСК

13

Gold, ювелирный салон
(Достоевского, 4а)
т. 8 (84595) 2-77-42
Автозапчасти, магазин
(Красноармейская, 43)
т. 8 (84595) 2-67-37
Ассорти, магазин
(Перекресток автодорог
Волгоград-Саратов-Сызрань
и Хвалынск-Елшанка)
т. 8 (84595) 2-45-77
Бай-Пас, магазин
(ТЦ «Ахис»)
т. 8 (84595) 2-45-77
Березка, торговый центр
(Торговая площадь, 9)
т. 8-927-119-83-83
Золотая рыбка-2, магазин
(Ленина, 160а)
т. 8-927-145-59-64
Изабелла, окна, двери
(пл. Торговая, 7)
т. 8-937-226-00-40
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Книги, магазин
(Петрова-Водкина, 14)
т. 8 (84595) 2-10-32
Магнат-1, магазин
(1-го Мая, 53а)
т. 8 (84595) 2-12-42
Мастер, окна, двери
(Петрова-Водкина, 12)
т. 8 (84595) 2-26-05
Мастер Компьютер, магазин
(Советская, 128)
т. 8 (84595) 2-10-74
Медовый сувенир, магазин
(Верхняя Слободка, 53а)
т. 8-903-021-35-87
Металлобаза
(Советская, 346а)
т. 8 (84595) 2-60-46
Наира, магазин
(1-го Мая, 53а)
т. 8 (84595) 2-12-42
Орион, магазин
(Петрова-Водкина, 5)
т. 8 (84595) 2-68-37

Русское поле, магазин
(пл. Торговая, 8)
т. 8 (84595) 2-15-09
Сатурн-Плюс, магазин
(Советская, 114)
т. 8-927-224-71-20
Строитель, магазин
( Петрова-Водкина, 18)
т. 8 (84595) 2-16-64
Эксперт, магазин
(Достоевского, 8б)
т. 8 (84595) 2-60-70
Юпитер-2, магазин
(Петрова-Водкина, 5)
т. 8 (84595) 2-68-37
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Центр реабилитации «Пещера Монаха»

База отдыха «Ривьера»

ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

лентой обвивает, укутывает их
и, оторвавшись от вершины,
образует туманность, именно
это и способствует увеличению
ионизации воздуха, что влияет
на понижение артериального
давления.
Кроме того, в Хвалынском
районе находится центр реабилитации «Пещера Монаха»
(бывший санаторий «Черемшаны-10») Центр реабилитации
имеет галокомплекс «Соляная
Пещера», кабинеты магнитотерапии, гальванизации, КВЧ
и УВЧ. Пациентам по показаниям измеряется уровень глюкозы
в крови, проводится ЭКГ, работают водолечебница и тренажерный зал. Рядом располагается санаторий «Родник»,
который в советское время
назывался «Черемшаны-3.
На берегу Волги в черте города Хвалынска находится база
отдыха «Ривьера».
Пещера Монаха
(Хвалынский район)
т. 8 (84595) 2-41-44
Поликлиника
(Советская, 144)
т. 8 (84595) 2-16-32
Районная больница
(Российской Республики, 73)
т. 8 (84595) 2-11-70
Родник, санаторий
(Хвалынский район)
т. 8 (84595) 2-41-11
Стоматологическая
поликлиника
(Российской Республики, 73)
т. 8 (84595) 2-16-61

Санаторий «Родник»

Ионизированный, напоенный сосновыми ароматами хвалынский
воздух был и остается для людей лучшим лекарем. В целительной
зоне Черемшан, недалеко от Хвалынска, еще сто лет назад купцы,
дворяне стали строить дачи, а молва о необыкновенной силе
черемшанской воды привлекала состоятельных людей со всего
Поволжья и ближайших губерний. Основную группу приезжающих
на черемшанские курорты составляют пациенты с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания нетуберкулезного
характера, с различными формами неврастений. В окрестностях
Хвалынского санатория давно замечено необычное явление, редко
встречающееся в Саратовской области. В тихие, безветренные дни
летом и ранней осенью после небольших дождей в лиственном
лесу, покрывающем склоны гор, начинают вдруг куриться отдельные деревья. Дымка тянется вверх отдельных деревьев, серой
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Дентал-Люкс,
стоматологический центр
(Достоевского, 10а)
т. 8 (84595) 2-11-71
Детская больница
при районной больнице
(Российской Республики, 73)
т. 8 (84595) 2-11-70
Детская поликлиника
(Советская, 144)
т. 8 (84595) 2-13-32
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Отдельного слова заслуживают гостиница «Хвалынь»
(горнолыжный курорт)
и гостинично-ресторанный
комплекс «Жемчужина Хвалынска». Сервис, интерьеры
залов и ассортиментный
перечень предлагаемых блюд
приближен к европейским
стандартам. Судя по отзывам
гостей-горнолыжников и туристов из других регионов,
Хвалынск им запомнился
не только великолепной
природой и горнолыжными

трассами, но и вкусными
угощениями, созданными
руками умелых хвалынских
кулинаров.
Если вы будете в Хвалынске,
непременно посетите и «Мясную лавку», расположенную
на территории Базарной
площади. Шашлык в готовом
и сыром виде здесь просто отменный! Секрет популярности
хвалынского шашлыка прост:
его готовят из отборного мяса,
которое закупают у местных
фермеров и затем маринуют

Мама Чоли, пиццерия
по классическому
рецепту.
(Советская, 124)
т. 8-937-223-35-59
Провинция, кафе
(Достоевского, 4в)
т. 8-961-053-30-08
Пилигрим, кафе
(Достоевского, 4в)
т. 8-961-053-30-08
Эберс, кафе
(Перекресток автодорог
Волгоград-Саратов-Сызрань
и Хвалынск-Елшанка)
т. (84595) 2-68-14

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
Благодаря развитию туризма и наличию горнолыжного
курорта в Хвалынске, здесь появилось немало новых кафе
и гостинично-ресторанных комплексов, где можно отведать
блюда русской, европейской и авторской кухни. В центральной части города наибольшей популярностью пользуются
кафе «Колос», «Провинция», «Визит» и гостиница-кафе
«Акбарс». Несмотря на то, что вышеперечисленные кафе
находятся в непосредственной близости друг от друга, каждое из них имеет своих постоянных посетителей. Популярность этих кафе обусловлена не только удобным месторасположением, уютными интерьерами, но и мастерством местных
поваров. Гостей здесь встречают с хлебосольным гостеприимством и кормят вкусно, сытно и недорого.
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Былина, кафе
(Петрова-Водкина, 16)
т. (84595) 2-13-78
Визит, кафе-бар
(Достоевского, 12)
т. 8-927-133-53-06
Гостиница-кафе Акбарс
(ул. Достоевского, 10г)
т. (84595) 2-16-64
Кафе, горнолыжный
курорт «Хвалынский»
т. (84595) 2-77-65
Колос, кафе
(Советская, 124)
т. (84595) 2-11-74
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АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
Горнолыжный курорт, велотропы, пешие тропы здоровья,
полеты на дельтаплане с Хвалынских гор – неполный
перечень для тех, кто хочет активно и со вкусом отдохнуть. Здесь есть буквально все. Хотите пляжный отдых?
В вашем распоряжении Волга и многочисленные пруды и озера с родниковой водой. В прибрежной полосе
Волги имеются базы отдыха «Ривьера» и «Жемчужина
Хвалынска», на территории которых находятся оборудованные пляжи, спортивные площадки, есть возможность организовать прогулки на катере по красивейшим
волжским местам. Хвалынск не зря называют «музеем под
открытым небом». На территории Хвалынского Национального парка созданы несколько экологических пеших
экскурсионных маршрутов: «По дну древнего моря»,
«Святой источник», «Пещера монаха» и другие. Путешествие по этим уникальным и сказочно красивым местам
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Гостевой дом
(Малая Пролетарская, 5а)
т. 8-927-15-16-456
Сауна, бассейн
т. 8-927-224-10-28
Физкультурнооздоровительный комплекс
(Революционная, 258а)
т. (84595) 2–61–45
Хвалынский
горнолыжный курорт
т. 8–927–124–18–77
Хвалынский
национальный парк
(ул. Октябрьская, 2б)
т. 8 (84595) 2-29-30

в сопровождении опытного
экскурсовода произведет на
вас неизгладимое впечатление! Также посетителям
покажут парковую зону
усадьбы Воронцова-Дашкова,
вольерное хозяйство «Теремок», где содержатся дикие
и экзотические животные,
занесенные в Красную книгу,
и этнографический музей
«Деревянное подворье»,
где можно познакомиться с
укладом жизни и предметами
быта крестьян и ремесленников Хвалынского края.

Большой популярностью
пользуется тропа здоровья,
экологическая экскурсия по
горам Двенадцать братцев с
элементами биоэнергетики,
йоги, гидротерапии и фитотерапии.
В туристическом комплексе
«Солнечная поляна», расположенном на территории
национального парка, для
посетителей предоставляют
гостевые и чайные домики,
также имеется прокат зимнего
и летнего спортинвентаря
и летняя детская площадка.

Поблизости располагается
часовня во имя Преподобного Сергия Радонежского
со святым родником. Как
уверяют старожилы, если
трижды окунуться в купели
Святого родника, то в течение
года ни одна хворь к вам не
пристанет.
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Экологическая тропа
«Заповедный край»
Тропа необычна тем, что
проходит по хребту горы Богданиха, которая сложена из
чистого мела. Название горы
связано с именем разбойника
Богдана. По пути следования
открываются замечательные
виды на город и горы, окружающие городок Хвалынск.
Высокая концентрация эфирных масел сосны в воздухе создает лечебный микроклимат.
Очень богат мир обитателей
парка. Здесь встречаются лоси,
кабаны, рыси и даже волки.
Из птиц можно увидеть дятлов, синиц, соколов и орлов.
Экологическая тропа
«СВЯТОЙ РОДНИК»
Источник находился в часовне
мужского монастыря.
Согласно легендам родник
начинает бить внутри часовни, когда под ней хоронят
святого. Вода здесь считалась
целебной. По народным поверьям в ней полезно было
купаться ночью, а еще лучше –
в ночь накануне Ивана Купалы.
К святому источнику люди
шли со всей России, и сейчас
эти традиции не утрачены.
Сегодня большинство жителей
Хвалынска предпочитают пить
только родниковую воду.

ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ
Тихий и уютный Хвалынск, расположенный в северном районе
Саратовской области, знаменит реликтовыми соснами, меловыми горами, родниками и урожаем яблок и винограда. Маленький
курортный городок очаровывает умиротворением и размеренностью. Кроме того, Приволжская возвышенность достигает
в Хвалынском районе самой высокой своей точки — 379 метров
над уровнем моря. Хвалынск — любопытное место для туристов.
Здесь интересно абсолютно все: и прогулки по городу с посещением музеев и знакомством с местной архитектурой, и экскурсии по окрестностям. Чудесный воздух, уникальная атмосфера,
чистые родники стоят того, чтобы побывать в Хвалынске хотя
бы раз. И полюбить его навсегда.
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Часовня, в которой
находится икона преподобного Сергия Радонежского
Чудотворца

Дом-музей
К. С. Петрова-Водкина
(Ленина, 208)
т. 8 (84595) 2-20-27
Картинная галерея
им. К. С. Петрова-Водкина
(Ленина, 89)
т. 8 (84595) 2-10-94
«Музей Хваленого Яблочка»
(Советская, 89а)
т. 8 (84595) 2-15-04
Хвалынский
краеведческий музей
(Революционная, 120)
т. 8 (84595) 2-19-08
Хвалынский
национальный парк
(ул. Октябрьская, 2б)
т. 8 (84595) 2-29-30

Экологическая тропа
«ПО ДНУ ДРЕВНЕГО
МОРЯ»
Тропа проходит по дну урочища «Таши», что значит камень.
Здесь есть обнажения осадочных пород, поэтому встречается колоссальное количество
отпечатков раковин древних
моллюсков, их следы.
Эта экскурсия особо понравится тем, кто изучает геологию и
палеонтологию.
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Пещера Монаха
Пещера Монаха (меловая пещера старообрядцев) — одно из самых загадочных и таинственных мест на территории Хвалынского национального парка — находится вблизи
села Подлесное Хвалынского района. Она была оборудована монахами для уединенной
жизни еще в конце XIX века и состояла из двух помещений — для молитв и для бытовых
предназначений. Как известно, последний монах Серафим, который умело лечил местных
жителей травами, проживал здесь в начале XX века.
Сегодня Пещера монаха считается сакральным памятником природы и имеет
культовое значение. Добраться сюда
можно самому или с экскурсией. Маршрут
проходит через родник «Петрянинский»
и «Поляну любви». Тропинка немного
петляет по довольно густому лесу и до
пещерки идет преимущественно в гору.
Здесь открывается прекрасный вид:
вокруг лес и горы, виднеется Волга
с окрестными селами, вечнозеленые рощи,
чистый воздух. Именно в период, когда
деревья одеты листвой, здесь чаще всего
появляются знаменитые лечебные туманы.
Ветра нет, лес зеленым щитом оберегает
от него. В самую жаркую пору немного
прохладно, и удивительно, что под лучами
солнца не ощущаешь его палящих лучей.
На горе — небольшая лестница к пещере.
Раньше тут был один вход, общая комната
и проходы в две кельи, но недавно часть
потолка первой комнаты обвалилась,
и теперь здесь скорее две небольших отдельных пещеры. Если заглянуть в правый
лаз, видно, что места совсем мало, только
на корточках сидеть удобно, во весь рост
не встанешь. Есть углубление в дальней
стене. Видимо, тут отшельник и спал, этакое ложе. Вход довольно узкий. Уровень
пола сильно поднялся из-за осыпающейся
породы. В левую пещеру вход чуть пошире, да и сама она побольше, но ненамного.
По воспоминаниям очевидцев, кроме
этой пещерки в ущелье было еще несколько, но они или засыпались, или
кем-то разрушены. У историков нет
однозначного ответа, да и публикации
с исследованиями на эту тему почти не
встречаются.
А неподалеку находится Государственное автономное учреждение Центр
реабилитации с одноименным названием
«Пещера Монаха», который относится
к группе так называемых климатических
санаториев. Это значит, что его основным
лечебным средством является климатический фактор во всех сочетаниях. Давно
известно, что основной элемент — это
воздух Черемшан, прозрачный и чистый,
так как на больших расстояниях от санатория нет объектов, способствующих его
загрязнению. Высокая ионизация воздуха,
редкой красоты ландшафт, сочетание
разных пород деревьев и чудодейственные свойства Черемшанских родников
оказывают благотворное влияние на всех
посетителей
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Родник «Петрянинский»

Вход в пещеру

«Музей Яблочка» предлагает туристическое обслуживание групп, увлекательные экскурсии по Хвалынскому
краю с элементами оздоровления, яблочные и медовые
посиделки, семейные мастер–классы, сувениры.

Заявки по тел. 8-927-104-18-22
Углубление в стене

Левая пещера
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CENTR, гостиница
(Достоевского, 4в)
т. 8 (84595) 2-17-54
Chevel, парикмахерская
(Революционная, 258а)
т. 8-929-773-92-98
Автовокзал
(Революционная, 93/1)
т. 8 (84595) 2-15-50
Акбарс, гостиница
(Достоевского, 10г)
т. 8-927-117-03-76
Пристань Хвалынск
(Красноармейская, 131)
т. 8 (84595) 2-70-32
Верста, гостевой дом
(Урицкого, 36)
т. 8-927-277-90-90

В. И. П. Сервис,
продажа билетов
(Петрова-Водкина, 10)
т. 8 (84595) 2-26-05
Волга, гостиница
(Советская, 89)
т. 8 (84595) 2-17-32
Глория,
салон красоты
(Достоевского, 10а)
т. 8 (84595) 2-27-94
Колесо, СТО
(Советская, 71)
т. 8-927-224-71-20
Миледи, парикмахерская
(Советская, 124)
т. 8-927-627-45-32

Серебряный век, гостиница
(Коммунистическая, 1)
т. 8 (84595) 2-15-56
Такси
т. 8-927-629-51-15
У Светланы, парикмахерская
(Верхняя Слободка, 37б)
т. 8-927-156-64-50
Хвалынскбытуслуга, ООО
(Достоевского, 9)
т. 8 (84595) 2-12-05
Хвалынь, гостиница
т. 8-927-124-18-77
Эберс, СТО
(86 км трассы
Волгоград-Саратов-Сызрань)
т. 8 (84595) 2-45-77
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