Аткарский район
Расстояние Саратов – Аткарск 100 км
Аткарск
xx Городской

парк с парковой архитектурой, малыми скульптурными формами, бюстами аткарчан – Героев Советского Союза, вечным огнем и мемориалом Славы
xx Родник «Дегтярный» с купелью
xx Храм Петра и Павла и фарфоровым иконостасом
xx Центральная улица Советская с краснокирпичными зданиями начала ХХ в.
xx Здание пожарного депо с каланчой постройки начала ХХ в.
xx Здание железнодорожного вокзала постройки 1894 г. (архитектор П. Зыбин)
xx Аткарский краеведческий музей
Окрестности Аткарска
xx Емельяновский лес со следами пребывания войск в период ВОв.
xx 4-й километр железнодорожной ветки Аткарск–Сенная со следами

пре-

бывания войск в период ВОв
xx Аткарский питомник и дендрарий
xx Лес «Сосенки»
Лопуховка (Старая Лопуховка)
xx Старейший действующий Святоникольский храм 1817 г.
xx Мемориал на могиле графа Юрьевича
xx Старолопуховский приусадебный парк, основанный в начале ХХ в.
xx Участок заповедной ковыльной степи

Щербиновка
xx Водопад (порог) «Шип» на Медведице

Приречное
xx Песчаные дюны в 1,5 километрах южнее села

Малая Осиновка
овраг» с обрывистым правым берегом реки Осиновка и родником, вода которого падает с высоты 30 м

xx «Куткин

Земляные Хутора
xx Водопад на плотине реки Аткара

Село Малые Копёны
xx Лес «Ямный»
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Николаевка
«Макау» вдоль правого берега Медведицы с системой болот и
пойменных озер

xx Урочище

Марфино
xx Марфинский приусадебный парк начала ХХ в. с редкими пихтами, елями,

соснами
xx Марфинская

гора на правом берегу реки Колышлей с живописными видами на окрестности
Петрово

xx «Белое Озеро»

Бывший хутор Рейнике
xx Холмы «Пять братьев» на правом берегу реки Идолги

Сосновка
xx Действующий Храм Покрова Пресвятой Богородицы 1837 г. постройки
xx Каскад зарыбленных прудов на реке Сосновка

Лисичкино
xx Лисичкинский приусадебный парк первой трети XIX в.

Новая Осиновка
xx Руины деревянного Храма Архистратига Михаила 1887 г. постройки

Путеводитель по Правобережью (изд. в г. Балаково)
Культурные и исторические объекты
xx Художественно-этнографический музей им. А.П. Бубнова
xx Церковь Архангела Михаила в с. Малая Осиновка
xx Храм во имя Воскресения Христова в с. Языковка
xx Каменная церковь (1829) в с. Малые Копёны
xx Храм Михаила Архангела (1999) в с. Приречное
xx Храм Рождества Пресвятой Богородицы (2005) в с. Ершовка

Памятники природы и природные объекты
xx Родник в Дегтярном овраге

Событийный туризм
xx Фестиваль «Аткарские розы» (городской парк-музей)

«Наследие природы». СГУ. Клуб научного туризма
xx Нижняя Красавка

http://nasledie.sgu.ru/content/nizhnyaya-krasavka
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Юные краеведы представляют
Сайт СЮЭ
Аткарский район https://bit.ly/2B0BOXZ
xx Аткарский совхоз декоративных культур
xx Марфинский парк
xx Проблемы речки Лаверзы
xx Даниловка. Экотропа
xx Аткарск. СОШ 3. Станок для кизяков
xx Лопуховка. Парк Шишка
xx И всё мне кажется знакомым… (велоэкспедиция
xx Аткарский Версаль
xx Экскурсия в с. Лопуховка (ООПТ района)

Путеводитель СЮЭ «Моя Географика»
Особо охраняемые природные территории
xx Аткарский дендрарий
xx Лисичкинский приусадебный парк
xx Урочище «Затон» у с. Озёрное
xx Участок степи у с. Лопуховка

Краеведческие материалы
xx Аткарск (Парк. Стихи)
xx Велоэкспедиция по Аткарскому району
xx Марфинский парк (репортаж с документами)
xx Село Даниловка (история и современность)
xx Село Даниловка (о склепе К. Ф. Агринского)
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по району)

