Хвалынский район
Расстояние Саратов – Хвалынск 230 км
Хвалынск
xx Краеведческий музей, два здания: отдел истории Хвалынского краевед-

ческого музея (особняк Кузьминых-Михайловых, нач. XIX в.), второе
здание 1977 г.
xx Художественно-мемориальный музей им. К. С. Петрова-Водкина (особняк А. В. Радищева 1850-е)
xx Старинные здания, построенные на рубеже XIX–XX вв.: пожарная часть,
школа-интернат, Дом книги и др.
xx Мусульманская соборная мечеть 1913 г. (ныне действующая)
xx Крестовоздвиженский храм 1849 г. (на территории «Сад храмов» – макеты церквей Хвалынска нач. XX в.)
xx Памятники: борцам за советскую власть, землякам, погибшим в годы
ВОв, чернобыльцам, погибшим в горячих точках, работникам детдомов,
В. И. Ленину, К. С. Петрову-Водкину
xx Национальный парк «Хвалынский» (1994 г.) ООПТ федерального значения
xx Центр реабилитации «Пещера монаха» (в 7 км от Хвалынска)
Алексеевка
строений усадьбы Воронцовых-Дашковых (нач. XX в.), барский дом, приусадебный парк
xx Храм во имя святого Иоанна Сергиева (Кронштадского) 2008 г.
xx Монастырский комплекс, который с февраля 2008 г. является подворьем
Саратовского Свято-Алексиевского монастыря.
xx Комплекс

Благодатное
xx Поместье Давыдовых: остатки парка, дом прислуги, больница (туда при-

езжал Денис Давыдов, герой войны 1812 г.)
xx Памятники землякам, погибшим в годы ВОв
xx Родина В. В. Радаева, губернатора Саратовской области
xx Строится новый храм Великомученицы Параскевы
xx Археологический памятник
xx Ивановка. Археологический памятник эпохи палеолита
xx Подлесное. Поклонный крест
xx Поповка. Дом со Львом, памятник деревянного старообрядческого зод-

чества
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Северный
xx Усадьба графа А. О. Медема (рубеж XIX–XX в.): графский дом, парк, пру-

ды, мельница (1907 г.)
Константина и Елены (1913 г.), ныне восстановлен, освящен вторично в 2007 г.
xx Памятники землякам, погибшим в годы ВОв, В. И. Ленину.
xx Храм

Старая Лебежайка
xx Гряда «Пичепанда» http://hv-holmi.ru/docs/gf2012.pdf

Старая Яблонка
xx Поклонный крест, Золотая гора

Путеводитель по Правобережью (изд. в г. Балаково)
Культурные и исторические объекты
xx Пещера монаха в с. Подлесное
xx Православный храм (1843 г.) в ныне не существующем с. Новоспасское
xx Мост через р. Терешка (начало XX в.) в районе с. Елшанка

Туристические маршруты
xx Экологические тропы по национальному парку
xx Событийный туризм
xx «Хвалынские пленэры»

«Наследие природы». СГУ. Клуб научного туризма
xx Александрия (пос. Северный)

http://nasledie.sgu.ru/content/aleksandriya
xx Дом со львом. Поповка

http://nasledie.sgu.ru/content/dom-so-lvom

Юные краеведы представляют
Сайт СЮЭ
Хвалынский район https://bit.ly/2SikKm8
xx «Лесные школы» СЮЭ в Хвалынском парке

http://sar-un-eco.sgu.ru/index.php/letnie-shkoly
xx Апалиха. Достопримечательности села
xx Ландшафтоведение в «Лесной школе» А. Н. Башкатов
xx Родники Хвалынска. В. Е. Лавров
xx Хвалынский парк. Создание сайта учениками ФТЛ
xx Хвалынский парк. Информационный центр
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xx Хвалынск. Городской парк культуры
xx Алексеевка. Хвалынские горы

Путеводитель СЮЭ «Моя Географика»
Особо охраняемые природные территории
xx Национальный парк «Хвалынский»
xx Приусадебный парк Воронцовых-Дашковых

Краеведческие материалы
xx «Лесная школа СЮЭ» (фоторепортажи)
xx Дача купца Михайлова. Национальный парк «Хвалынский»
xx О Хвалынске в стихах (детский дом № 3 г. Хвалынска)
xx Пещера монаха (семейный туризм) школа № 25 г. Балаково
xx Поселок Возрождение (эссе и рисунки)
xx Приусадебный парк Воронцовых-Дашковых
xx Сосновая Маза (Родники. Стихи)
xx Село Апалиха. К Троицкой горе (фоторепортаж)
xx Село Благодатное (эссе)
xx Хвалынский парк. Семейный туризм. (с. Быков Отрог)
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