
 

   

        

Активный отдых: 
 

туристические маршруты Ульяновского района 

природа и история края 

 

Есть категория людей, которым в моменты отдыха мало просто нежиться на пляже или ходить с 

экскурсией по городу. Их больше привлекают необычные и порою экстремальные виды отдыха. Именно 

для таких людей мы и предлагаем варианты отдыха, приведенные ниже. 

Можно выбрать как один, так и комплексные маршруты.  

Все ниже перечисленное не требует абсолютно никаких профессиональных или специальных навыков. 

 

Предлагаются следующие варианты: 

 

   Эколого-культурная тропа  «Уходящие деревни Ульяновского района» 

    Протяженность             -    3 км.          

   Продолжительность      -    2,5 — 3,5 часа  

   Период работы тропы   -    в течение года 

 

    Уникальный маршрут переплетающий историю уходящих деревень, русского народа и историю 

русского леса от славянских племен до современного дня. Встреча с вековыми дубами в пойме р. 

Вытебеть. На маршруте высокая плотность хищных дневных птиц,   колония цапель,  возможны встречи 

со следами деятельности животных (плотина, хатка бобра и др.).   Посещение святого колодца  и 

захоронений: склеп помещицы Клягиной, монумент Заседателева - личного врача отоларинголога певца 

Собинова; 

    Аудитория посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными физическими 

возможностями, особой спортивной подготовки не требует. Желательно иметь при себе бинокли, обувь 

непромокаемая. С мая по июль - средства защиты от кровососущих насекомых. 

 

 

 

 

      Историко-культурная тропа  «Купеческое село Ульяново» 

       Протяженность                   -  2 км. 

       Продолжительность           -  2 — 2,5 часа 



       Период работы маршрута  -  в течении года 

 

     Экскурсия по районному центру с. Ульяново, знакомство с историей села и бытом местных жителей, 

бывшего с. Плохино (в настоящем Ульяново). Осмотр памятников истории  

и культуры (церковь Никольская 1804 г., купеческие усадьбы и др.) Посещение картинной галереи и 

краеведческого музея. 

 

      Аудитория посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными 

физическими возможностями, особой спортивной подготовки не требует.  

 

     Экскурсионный маршрут «Архитектурные памятники с. Ульяново» 

      Протяженность                     - 1 км. 

      Продолжительность             - 2 — 2,5 часа 

      Период работы маршрута    - в течении года 

      

       Экскурсия по районному центру с. Ульяново, осмотр архитектурных памятников с. Ульяново, 

знакомство с историей села   Посещение картинной галереи и краеведческого музея. Аудитория 

посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными физическими возможностями, 

особой спортивной подготовки не требует.  



 

 

 

      Экскурсионный маршрут по местам заслуженного деятеля искусств РСФСР А.В. Киселева, 

уроженца с. Ульяново. 
      Протяженность                  - 2 км. 

      Продолжительность          - 2 часа 

      Период работы маршрута — в течении года 

 

     Этот экскурсионный маршрут познакомит ценителей искусства с замечательными картинами 

заслуженного художника РСФСР А.В. Киселевым, который передал красоту и своеобразие ульяновских 

мест в своих пейзажных работах. Экскурсия пройдет по окрестностям художественных ландшафтов, 

которые запечатлел в своих картинах художник. Посетим картинную галерею, о создании которой так 

мечтал А.В. Киселев и  которая, благодаря художнику открыла свои двери для общения людей с 

произведениями изобразительного искусства. 

     Аудитория посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными физическими 

возможностями, особой спортивной подготовки не требует.  

 

 

      Историко-культурная тропа  «Каменная гряда» 

      Протяженность                     - 3 км. 

      Продолжительность             - 2 - 3 часа  

      Период работы тропы          - апрель — октябрь 

 

     Геологическая  экспедиция (экскурсия)  на уникальный памятник природы, истории и культуры  

«Каменную гряду», осмотр огромных валунов, местами почти скрытых в земле (результат последнего 

скандинавского ледника).    

     Аудитория посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными физическими 

возможностями, особой спортивной подготовки не требует. Желательно иметь при себе обувь 

непромокаемую и  средства защиты от кровососущих насекомых. 

 

      Историко-культурная тропа  «Литературные Тургеневские места» 

      Протяженность                    - 3 км. 

      Продолжительность            - 2 -3 часа 

      Период работы тропы         - летний сезон         

 



      Экскурсии по окрестностям, знакомство с историей края и бытом малых деревень.  

 Осмотр литературных  ландшафтов  по мотивам  рассказа Тургенева  «Хорь и Калиныч» с посещением  

бывших деревень  Хоревки, Петуховки, и пр. 

     Аудитория посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными физическими 

возможностями, особой спортивной подготовки не требует. Желательно иметь при себе бинокли, обувь 

непромокаемую. С мая по июль - средства защиты от кровососущих насекомых. 

 

 

 

 

      Экскурсионный маршрут «Ульяновский карьер палыгорскитовых (огнеупорных)    

                                                     глин» 
      Протяженность                      - 1 км. 

      Продолжительность              - 1 -2 часа 

      Период работы тропы           - в течении года      

 

     Осмотр разреза вскрытого профиля карьера Ульяновского месторождения палыгорскитовых 

(огнеупорных) глин – крупнейшего месторождения России. Знакомство с этапами формирования 

отложений. 

Экскурсия в комбинации с мастер классом будет интересна не только для детей, но и для взрослого 

населения.  Посмотрев разрез  вскрытого профиля карьера, узнав, как производиться добыча глины, 

посетителям будет интересно самим попробовать себя в творческой деятельности, овладеть хоть и 

небольшими, но все же приемами лепки и росписи и обжига местной игрушки. 

     Аудитория посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными физическими 

возможностями, особой спортивной подготовки не требует. Желательно иметь при себе обувь 

непромокаемую и средства защиты от кровососущих насекомых. 



 

      Историко-культурная тропа «Владения помещика Цыплакова», д. Афанасово. 

      Протяженность                        -  2 км. 

      Продолжительность                -  2-3 часа 

      Период работы тропы             -  весна-лето-осень 

 

      Экскурсии по окрестностям д. Афанасово, знакомство с историей края и бытом малых деревень. 

Посещение барского колодца, вековой липовой аллеи, захоронений помещика Цыплакова и его близких.  

Аудитория посетителей: общедоступный маршрут,  для людей с полноценными физическими 

возможностями, особой спортивной подготовки не требует. Желательно иметь при себе средства защиты 

от кровососущих насекомых. 

 

 

 



  

 

 
      Водно-туристический маршрут по рекам Ульяновского района (рр. Вытебеть, Рессета, 

Жиздра). 

            Начальная точка маршрута         - д. Ягодная, Ульяновский р-он (р. Вытебеть) 

Точка окончания                           - д. Дретово, Козельский район 

Число дней                                     - от 3 до 6  

Расстояние                                    - около 65 — 70 км. сплава 

Рекомендуемые сезоны               - май — сентябрь 

 

            Начальная точка маршрута         - д. Кцынь, Ульяновского района (р. Рессета) 

            Точка окончания маршрута         - д. Дретово, Козельского района 

            Число дней                                    - от 4 до 6 

             Расстояние                                   - от 80 — 85 км сплава 

             Рекомендуемые сезоны              - май — сентябрь 

 

            Начальная точка маршрута         - д. Ягодная, Ульяновского района (рр. Вытебеть,  

                                                                     Жиздра) 

            Точка окончания маршрута         - г. Козельск  

            Число дней                                    - от 5 — 6 дней 

             Расстояние                                   - около 100 км    

Рекомендуемые сезоны                - май - сентябрь 

 

 Туры для тех, кто любит плавать. Вы отправитесь в увлекательное мини-путешествие по рекам 

Вытебеть, Жиздра, Рессета. Предлагаются 9 водных маршрутов от 1 до 5 дней. Выбор зависит от цели 

путешествия (например написание этюдов, фотографирование, краеведческая работа, спорт и т.п.).    

Выбор зависит от цели путешествия (например написание этюдов, фотографирование, краеведческая 

работа, спорт и т.п.). Средняя скорость около 5,5-10 км/час, расчет маршрутов - 20-25 км в день. 

 

         Здоровый образ жизни, новые впечатления, преодоления препятствий в виде топляков мореного 

дуба и подводных коряг, перекатов, а местами браконьерских сетей, «горож» и ... прекрасная природа, 

палатка, обед на костре, купание, рыбалка с подводным ружьем, удочкой.  



 

 

 

 

       Удаленность деревень от центров цивилизации, расположение на границе двух областей сохраняет 

уклад жителей практически неизменным многие десятилетия. Чистый воздух, неповторимый ландшафт, 

описанный еще Тургеневым в «Записках охотника»,  привлечет романтиков из города.   

 

 

                                     

 

Река Вытебеть образуется около д. 
Яковлева  Брянской области и 
впадает в Жиздру. Верховья 
безлесны и частично заболочены. 
Потом  река вступает в зону лесов, 
сопровождающих ее до устья. 
Дремучие леса вдоль Вытетети, 
входивших четыре века назад в 
засечную черту, в годы Великой 
Отечественной войны сыграли 
большую роль в борьбе с 
фашистскими захватчиками. Здесь 
успешно действовали партизаны. 
На всем протяжении реки общее 
направление течения на север. В 
районе живописной деревни 
Льгово, стоящей ниже Ильинского, 
охотился И.С.Тургенев. Русло 
Вытебети очень извилистое. 
Ширина в верховьях 3-5 м, а в 
низовьях 30-40 м. Глубина от 40 см 
до 2 м, местами 4-6 м. На многих 
песчаных перекатах глубина не 
превышает 20-30 см. Дно чаще 
песчаное, иногда илистое и только 
на нескольких перекатах 
каменистое. Берега в основном 
невысокие, песчаные, покрытые 
лесами. Длина 133 км. На Вытебети
много песчаных мелей, длинных 
перекатов, крутых поворотов, 
заколов, карчей моренного дуба. 


