
АНО "Центр развития туризма  Челно-Вершинского района "  

Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская 35 

 E - mail: anbelllov@mail.ru Телефон: 89272037251    

Проект НКО «Центра развития туризма  Челно -Вершинского  района» 

Программа экскурсионного тура с лодочным 

сплавом по реке Большой Черемшан  

«По реке времен и народов» 

8.30    Прибытие на мельницу пос. Красный Строитель . 

      

8.30-9.30  Обход развалин спиртзавода  (1904-1905г) Экскурсия на 

водяную мельницу Марковых (1901-1903гг). Знакомство  с  устройством ,  

механизмами и оборудованием мельницы , орудиями  труда и предметами 

быта собранными под   крышей чудом сохраненного здания .Осмотр  

подвального помещения, фото в исторических костюмах.  Чай , бутерброды. 

9.30-10.00 Переезд в с. Девлезеркино . 

10.00-10.45  Посещение Святого источника. Все желающие  смогут 

искупаться или окропить  лицо водой из  купели св. Пантелеймона Целителя, 

возведенной на месте часовни конца XIX века. 
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10.45-11.15.  Переезд  в  с. Каменный  Брод на реку  Большой  Черемшан 

(336км) 

  Река  начинается  у села Клявлино  Самарской области , протекает по 

территории Республики  Татарстан и  у города Димитровград  Ульяновской 

области  впадает в Волгу.  

В XVII-XVIII веках  по Черемшану проходила граница с Диким полем, на 

берегах  стояли  русские, чувашские, мордовские и татарские села. В лесах 

несли схимну  монахи отшельники, здесь же  зимовали «станичники» 

промышлявшие летом на Волге, когда охраной, а когда и грабежами  

купеческих караванов. 

Карта реки выполнена учителем географии Челно-Вершинской школы 

Н.А. Азбукиным во время  двухнедельного похода с учениками от истока 

до устья в 1964 году. 

 

11.15-11.30 Инструктаж по ТБ.  Подготовка снаряжения  .Начало  

сплава.    

                        

11.30-13.30  Прохождение первого этапа: Каменный  Брод - Красная 

Багана-5 км. Река здесь достаточно узкая шириной  до 25 м, глубина  1,5 – 3м  

на ямах до 5 м, русло  извилистое, течение спокойное. Идти в основном 

приходится на веслах, из препятствий, низко стоящий мост, легко 



преодолимый в летний  межень, при высокой воде лодки  обносятся по 

берегу. 

 

 Лодочный маршрут проложен в среднем течении реки,  между селами  

Каменный Брод и Старое Эштебенькино, это  самая живописная  часть на 

всем протяжении голубой артерии. Холмистый правый берег  порос густым 

лиственным лесом, могучие деревья склоняясь над  руслом  образуют яркую  

живую  галерею, на водной глади выделяются скромные желтые кувшинки  и 

броские  снежно белые лилии. Местами на водопой выходят кабаны,  лоси, 

косули. В укромных местах гнездятся  цапли, много уток, везде стрекозы, 

встречаются лебеди. Низменное левобережье с прекрасными пойменными 

лугами занято  пастбищами, сенокосами и летними лагерями для скота. 

14.30-15.30 Привал  на рыбачьем  стане в с. Красная  Багана. Кофе, чай, 

пироги приготовленные по местным рецептам . Купание при хорошей погоде  

. 

        

15.30 -17.30  Прохождение второго этапа сплава: Красная Багана-Старое 

Эштебенькино - 8 км. Русло на этом отрезке  до 25-30 м, увеличиваются и 

глубины до 6 м в омутах, опасные участки отсутствуют, имеются  уютные 

заливчики где можно закинуть удочку или просто полюбоваться на 

волшебный мир малой реки. Большую часть этапа туристы  проходят на 

моторе или на буксире. На протяжении всего  маршрута можно получать 



консультации по  разрешенным   снастям и способам рыбной ловли, 

рыбачить на  «троллинг». 

           

17.30-17.45  Финиш сплава на поляне для народных гуляний у 

старинного села Старое Эштебенькино. Сбор снаряжения, обслуживание 

лодок. 

             

17.45  Ужин - шурпа мясная, отварной картофель, овощи, соленья, зелень. 

Церемония посвящения  в  туристы-водники с вручением свидетельств. 

 Культурная  программа с участием фольклорного коллектива. 

  Отъезд. 

 

Расчет цен: Программа    3000 (три тысячи)  руб./чел.  

В стоимость входит: прокат туристического оборудования  и лодок, 

экскурсионное обслуживание, работа инструкторов, питание по программе. 

 Работа фольклорного коллектива - 4000 (четыре тысячи) руб. с группы. 

  

К сплаву допускаются дети возраста 9 + , спасательным жилетом 

ребенка  обеспечивают родители они  находятся с ним в одной лодке. 



Время начала сплава и прохождение этапов, программа тура, меню могут 

корректироваться по инициативе заказчика. 

 

 


