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Самый удобный велопрокат 
в селе Рождествено
Если вы хотите совершить велопрогулку 
по Самарской Луке и у вас нет велосипеда, 
приезжайте в Рождествено. Здесь вы мо-
жете взять велосипед напрокат с восьми 
утра и до отхода последнего катера. Боль-
шая часть велопарка состоит из велосипе-
дов европейского бренда AUTHOR. Для 
детей есть подростковые велосипеды и 
детские кресла.
«Велосипедное кафе Велоприют», удачно 
расположенное у села Подгоры, примерно 
на середине одного из самых популярных 
маршрутов Заволжья «Рождествено – Ши-
ряево», завоевало сердца велосипедистов, 
авто- и пеших туристов.
Единственное в Самарской области вело-
сипедное кафе отличается:
• вкусными молочными коктейлями 
    (более десяти видов);
• ароматным чаем 
    на травах Самарской Луки;
• фирменными пирогами;
• пиццей собственного приготовления;
• тёплой дружественной обстановкой.
•
Контакты: 8 937 992 07 97
Анатолий

ков. Здесь можно заняться рукоделием и 
народными ремёслами. А можно просто 
испить чайку с пирогами после лыжной 
прогулки по Жигулёвским горам, и затем 
сон будет сладок, как в детстве!
«Преданья старины глубокой»? Лучше 
один раз увидеть и попробовать, как жили 
наши деды-прадеды.
•
Контакты: 8 960 347 27 37
Оксана (с. Торновое, ул. Соловьиная, 15)
 
 
Туристический спортивный 
комплекс «Рождествено»
Оказывает услуги в сфере сельского отды-
ха и туризма. 

Размещение туристов. 
Предлагается круглогодичное размеще-
ние туристов по гостевым сельским до-
мам, базам отдыха. Предоставляются па-
латки как для самостоятельного отдыха, 
так и с установкой палаточного городка.

 Конный клуб
• Обучение верховой езде 
    на лошади и пони.
• Прогулка в телеге и санях.
• Туристические маршруты на лошадях.
• Детские туристические маршруты 
    на пони.
  

 
Прогулка на парусной яхте
Яхта 10,5 метра, три каюты, семь спаль-
ных мест, гальюн (туалет), камбуз (кухня), 
кают-компания, газ, свет, все удобства для 
комфортного отдыха.
• Путешествие по Волге в любом направ-
лении с подходом к берегу.
• Проведение мероприятий и праздников 
на яхте.
• Туристические маршруты в сёла Рож-
дествено, Ширяево, Винновка и другие, 
совмещённые с экскурсионными маршру-
тами (пешими, конными).

Избушка-Торновушка — 
по-настоящему сельский приют
Сельский приют в селе Торновое 
«Избушка-Торновушка» – старинная изба 
с глинобитным полом, лавками и полатя-
ми в стиле народной избы XVIII–XIX ве-

Экскурсия 
по фермерским хозяйствам
Посещение трёх личных подсобных хо-
зяйств, которые расположены в разных 
населённых пунктах Самарской Луки – сё-
лах Рождествено (конный дворик – пони, 
лошади, козочки и др.), Торновое (птичий 
двор), Выползово (гуси, свиньи, кабаны). 
Уникальная возможность покормить жи-
вотных и сфотографироваться. Длитель-
ность экскурсий от 1,2 часа и более.
Лесная прогулка за ягодами, грибами и 
разнотравьем.
Фотосессия на живописной природе, на 
яхте, с лошадьми, пони и другими живот-
ными. 
Проведение мастер-классов по бисеропле-
тению, декупажу, росписи, пирографии 
(выжигание по дереву).

Контакты: 8 902 375 79 79
Юлия (с. Рождествено)
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Туристические
маршруты

Личное подсобное хозяйство 
«Корняшкино подворье» 
в селе Торновое
Основной задумкой гостевого туристи-
ческого комплекса «Корняшкино под-
ворье» является знакомство горожан 
с условиями сельского быта, который 
включает в себя проживание в настоя-
щем старинном доме. И заботы в этом 
доме тоже сельские: накосить травы, 
нарубить дров, принести воды из колод-
ца. Гостеприимный дом рад каждому: 
и тому, кто приехал на насколько часов 
познакомить своих детей с домашними 
животными и птицами (куры, индюки, 
козы, лошади), покататься на лошадях, 
и тем, кто на несколько дней решил оку-
нуться с головой в сельскую жизнь, с 
удовольствием проводя время на реке, 
собирая ягоды в лесу, катаясь на фаэтоне 
и на велосипеде.
•
Контакты: 8 904 731 34 06
Юлия (село Торновое)

Историко-краеведческий музей
Дубовый Умёт… Само сочетание слов оку-
тано таинственностью и загадками. Здесь 
и полынный запах Дикого Поля, и завы-
вание вьюги на Яицком перемёте, и шёпот 
колосьев на бескрайней пшеничной ниве, 
и весёлые песни гармошки на Покровских 
посиделках…
Экспозиции историко-краеведческого му-
зея имени А. В. Юшкина в Дубовом Умё-
те помогут узнать тайны наших предков 
– охотников на мамонтов на Самарской 
земле, постичь суровые законы разгуль-
ной казачьей вольницы Богдана Барбоши 
и Стеньки Разина, окунуться в очарование 
народных обрядов кукушкиных кумова-
ний и покровских посиделок, оценить ве-
личие труда крестьянина-колхозника, соз-
дателя и хранителя бесценного богатства 
Самарской земли – душистого хлебного 
каравая.
•
Контакты: 8 917 947 42 57
Елена Александровна Чертова

О Рождествено
У подножия Юго-Восточной окраины 
Жигулёвских гор на самом берегу Волги 
раскинулось село Рождествено Волжско-
го района Самарской области, берущее 
своё начало от рыбачьей слободы Спасо-
Преображенского монастыря. Приезжая 
в Рождествено, можно за несколько часов 
совершить путешествие во времени: от 
простой рыбачьей деревеньки до имения 
знаменитых графов Орловых – фаворитов 
Екатерины II – и богатейших русских куп-
цов Ушковых, основателей химической 
промышленности России, покровителей 
Московского художественного театра, це-
нителей высокого искусства и культуры.
Нам в наследство от этих эпох достались 
памятники архитектуры – усадебный 
дом графини Е.В. Новосильцевой, дочери 
В.Г. Орлова, Рождественский храм, вино-
куренный завод Ушковых, здания народ-
ного дома, больницы, конюшни, каретный 
сарай, водонапорная башня, хозяйствен-
ные постройки имения Ушковых.
Всё это безмолвные хранители славной 
истории нашей самарской земли, прикос-
нуться к которой может каждый, совер-
шая путешествие из Самары на правый 
берег Волги, в село Рождествено.
•
Контакты: 8 917 947 42 57
Елена Александровна Чертова

Волжского района


