
 

 

               Мы все глубже погружаемся в мир высоких технологий, глобальной 

информатизации и всеобщей глобализации. Каждый из нас маленьким винтиком все крепче 

вкручивается в уготовленное ему место в гремящем и чадящем механизме Цивилизации. И 

если мы, пришедшие в этот мир из прошлого тысячелетия, помним вкус настоящего хлеба и 

молока, запах свежескошенной травы и таящего снега, ощущения босых ног, бегущих по 

лесной тропинке, азарт дворовой игры, участие в народных праздниках, то наши дети, дети 

нового века, довольствуются сублимированным, синтезированным и так заманчиво 

упакованным Продуктом. И не важно, еда это, картинка из телевизора или тур в жаркую 

экзотику. Они не знают, каким должен быть человек по замыслу Природы. Их сознание 

стянуто информационной удавкой Интернета. Их личностные ценности определены 

принципом потребления. 

              Но рядом есть другая жизнь, другая реальность, в которую мы Вас приглашаем 

погрузиться. 

              Путешествуя по туристическим маршрутам Ульяновского района, посещая его 

памятные места и территории, представляющие его историко-культурное прошлое, Вы не 

перестанете удивляться тому, как красива, неповторима, уникальна природа Ульяновского 

района, сколько интересного и полезного Вы  сможете  узнать об этом уголке Калужской 

области, удаленном от современной цивилизации.  

               А после пройденных во время экскурсий километров самое время отдохнуть. Нет, 

мы не зовем Вас на «Танцплощадку» в Ульяновский Дом культуры. Но мы с удовольствием 

приглашаем Вас поучаствовать в наших народных праздниках, которые проводятся и в 

районном центре и в храме Воскресенья Христова с. Ульяново. 

               Если Вы, после сонно-морозной зимы, подъезжая к центру с. Ульяново, услышите 

залихватские песни под гармонь, увидите красивых девиц в хороводе и добрых молодцев, 

молотящих друг друга валенками или мешками, Вам непременно самим захочется поскакать 

в мешках, отобрать у соперников канат, на коромысле пронести ведра с водой. Это 

Масленица. Множеством веселых песен, потех и блинами провожаем мы долгую зиму. А вот 

девицы в русских сарафанах, с березовыми венками на голове водят хоровод возле стройной 

 березки, угощают гостей яичницей с салом — это Троица. А еще есть Новый год, Пасха.... 

              Если к ярким праздникам подмешать драйв настоящих приключений и все это 

приправить исторической и природной темой, то получаться отличные путешествия с 

огромными  впечатлениями, которые запомнятся Вам на долго и которыми Вам непременно 

захочется поделиться с друзьями, близкими...    

                 Туристические маршруты Ульяновского района ждут Вас в любое время года. 

 

 



               

 

 

 



 

                                                                                    

     

   

 

 

 

 


