
 

 

    

                                          Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон 

                                          неизвестных тайн. И я буду их открывать всю жизнь, потому    

                                          что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире. 

                                                                                                            Виталий Бианки. 

 

  Ульяновский район бесконечен, пусть не своей территорией, но историей, многообразием 

животного и растительного мира, художественными и литературными пейзажами, полноводными 

реками, богатыми рыбой, огромными запасами палыгорскитовых (огнеупорных) глин. 

   Расположен он на самом юго- востоке Калужской области, на границе с Орловской областью. 

Это один из самых привлекательных и разнообразных по природным условиям и туристическим 

ресурсам район Калужского края. 

    Богаты окрестности Ульяновского района многочисленными и разнообразными природными 

достопримечательностями. Они живописны и неповторимы. В дремучих «засечных» 

широколиственных лесах, ельниках и светлых березовых рощах, черноольшанниках встречаются 

все виды охотничье-промысловых зверей и птиц области — от ласки и горностая до медведя, от 

зайца-беляка до лося, от перепела до глухаря, от чирков и бекасов до стай гусей на пролете. Ряд 

видов занесен в Красную книгу России или Калужской области. Гордостью  района является 

Краснокнижное животное - зубр. Недаром именно на территории Ульяновского района создан в 

1992 году государственный природный заповедник «Калужские засеки».    

    Именно в этих местах И. С. Тургенев исходил поля и засеки и встретил реальных прототипов 

героев своих рассказов — мудрого, хозяйственного Хоря, мечтательного, тонко чувствующего 

красоту природы Калиныча. 

   В своих пейзажных работах передал красоту и своеобразие этих мест заслуженный деятель 

искусств РСФСР А. В. Киселев.    

    По живописным рекам  Ульяновского района отправляются в водные экспедиции и 

путешествия туристы. 

   В Ульяновском районе  расположено крупнейшее месторождение огнеупорных глин России. 

   ...Образы прошлого — Петр I, граф Яков Вилимович Брюс, Граф Шереметьев, лейб-акушер ее 

величества Д. Отт, помещик Цыплаков, атаман Кудияр и многие  другие,  как светлые призраки 

истории бывшего с. Плохино ( с. Ульяново в настоящем)  оставили свой след в памяти поколений, 

без которого Ульяново могло остаться прекрасной, но застывшей открыткой. 

 

     Чтобы увидеть красоту здешних мест, узнать много интересного о прошлом с. Плохино мы Вас 

приглашаем  в Ульяново с друзьями, с родителями, целыми классами и студенческими группами.  

Экскурсоводами с удовольствием станут для Вас работники отдела по туризму и культуре 

Администрации МР «Ульяновский район». Они уверено поведут Вас по хитросплетению 

тропинок Ульяновского района, познакомят с  историей и бытом малых деревень, с разнообразной 

природой края. Покажут знаменитый Дубенский источник, с лечебной водицей (лечит 

заболевания глаз и пищеварения). Поведают о знаменитых литературных Тургеневских местах, 

покажут художественные ландшафты, прославленные в замечательных картинах заслуженного 

деятеля искусств РСФСР А.В. Киселева. Проведут мастер-класс по лепке известных на всю 

Россию Калужских глиняных игрушек: свистулек, гремотух и др.. В процессе экскурсий  Вы 

посетите картинную галерею в с. Ульяново, музей боевой славы. 

 Городские романтики в период отпусков или выходных дней смогут вдохнуть целебный воздух 

чистого леса, выкупаться в утренней, еще парящей туманом реке, собрать ягод или грибов. Ведь 

наиболее интересный и увлекательный из активных отдыхов — это водное путешествие. А реки у 

нас в районе судоходные, полноводные, богатые рыбой  (есть даже стерлядь). 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 подводным ружьем, удочкой.  

    От нашего опытного экскурсовода, а значит и от Вас, не ускользнет ни одна страничка из 

прошлого, настоящего нашего района, окруженного заповедным лесом, историческим духом, 



витающим в самом воздухе нашей местности, удаленной от современной цивилизации.  

 

   Для знакомства с историей и природой Ульяновского района отделом культуры и туризма МР 

«Ульяновский район» разрабатываются 8 маршрутов,  которые уже в весенне-летний период  

ждут посетителей в любою погоду:   

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

посещением  бывших деревень  Хоревки, Петуховки, и пр. 

2. Осмотр художественных ландшафтов, прославленных в замечательных картинах 

заслуженного деятеля искусств РСФСР А.В. Киселева, уроженца с. Ульяново. 

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

культуры  «Каменную гряду», осмотр огромных валунов, местами почти скрытых в земле 

(результат последнего скандинавского ледника). 

4. Эколого-культурная тропа с элементами познавательного экотуризма «Уходящие деревни 

Ульяновского района»                                       
5. Историко-культурная тропа  «Купеческое село Ульяново» 

6. Осмотр памятников архитектуры с. Ульяново. 

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

Жиздра). Предлагается 9 водных маршрутов от 1 до 3 дней. 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. 

8. Историко-культурная тропа «Осмотр владений помещика Цыплакова» д. Афанасово.  

9. Детская тропинка «Дикие туристы на лесной тропинке» 

                                     

          ВАС ЖДУТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ЭКСКУРСИОННЫХ 

                                                          МАРШРУТАХ 
 

              Если Вы собираетесь посетить Ульяновский района, лучше заказать экскурсию  заранее 

по телефону: 
Телефон: (8-48443) – 2-18-22;  2-13-02;  8-920-887-95-00. 

         

                                               Как посетить Ульяновский район 
 

 Село Ульяново расположено в Ульяновском районе Калужской области в 330 км. к югу от г. Москвы 

и в 120 км. от г. Калуги. 

  Добраться до Административного здания Ульяновского дома культуры можно несколькими путями: 

- автобусом из г. Москвы до с. Ульяново по пятницам, время отправления в 17 ч. 40 мин с Теплого 

стана (время в пути 5- 6 часов). 

- Электричкой или автобусом с Киевского вокзала до г. Калуги (время в пути 2,5 часа). С автовокзала 

г. Калуги автобус до с. Ульяново отправляется в 11 ч.30 мин., 14ч.25 мин., 17ч.25 мин.(Время в пути 2 

часа). 

 

 Ульяновский район приглашает Всех желающих посетить экскурсионные маршруты, узнать 

историю и быть малых деревень, увидеть своими глазами уникальную  природу района, 

послушать тишину и искупаться в чистой воде. 

 

На фотографиях: 

 

     1; 2.  Река Вытебеть. 

     3; 4.  Экскурсия «Уходящие деревни». Остановка на маршруте: «Колония цапель», 

               «Пойменные дубы». 

     5.       Дуб в пойме р. Вытебеть. 

     6.       Село Ульяново — районный центр. 

     7.       Храм в честь Иконы Божией Матери «Знамение». 

     8.       Ягодная — живописная деревня на берегу р. Вытебеть, места воспетые в «Записках  

               охотника».    



     9; 10. Экспозиция в краеведческом музее с. Ульяново Калужской области.      

    11. Фотовыставка «Сказки старого леса» в картинной галерее с. Ульяново Калужской 

          области. 
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