
Конный маршрут «Жигулевский лабиринт»  
 
Страна: Россия 
Область: Самарская 
* Организатор: (Компания организатор - член МОО НЦКТ) Клуб конного туризма «Степное Поле»  
* Координаты организатора: E-mail:stepnoepole@mail.ru; тел: +7(919)804 45 39; 
https://vk.com/stepnoepole 
 
Категория сложности: ** (2 категория сложности)  
Продолжительность тура: 7 дней, 6 ночей 
Продолжительность активной части:7 дней  
Сроки проведения (сезон): с мая по октябрь 
Высота над уровнем моря: ~ 150 м. 
 
Используемые породы: башкирская, орловская рысистая; 
Экипировка лошади: Седла строевые, вестерн, казачьи, спортивные. 
Основной аллюр: шаг, рысь, галоп. (только для опытных всадников). 
 
Питание: Костровое (завтрак и ужин), индивидуальный подход (учитываем вкусовые предпочтения 
туристов), в конном переходе – перекус без разведения костра. 
 
Проживание: сельские гостевые дома и палатки 
Сопровождение: автомобильное 
 
Количество участников в группе: 10 туристов, 1 гид-проводник, 1 конюх, 1 инструктор 
автосопровождение. 
 
Добраться до начальной точки похода можно на автомобиле до села Жигули, Ставропольского района 
Самарской области, на поезде до станции Жигулевск или Жигулевское море, на самолете до аэропорта 
Курумыч, при необходимости можно заказать трансфер до клуба конного туризма в селе Жигули. 
 
Краткое описание маршрута – В Жигулевском лабиринте Вы сможете осмотреть максимальное 
количество достопримечательностей Самарской Луки, верхом на лошади пройти по «Плоским Горам», 
побывать в таинственном Чарокайском лесу, пройти по «Ширяевскому Оврагу», который вовсе не 
овраг, а долина. Мы обязательно зайдем в гости к Волкодиру и Шишиге, но самое главное, за 7 
походных дней Вы обретёте настоящего четвероногого друга, Вашего походного коня. 
 
План маршрута (по дням): 
 

День первый 
Туристы приезжают на двор Клуба конного туризма «Степное Поле» (село Жигули, западная граница 
села), знакомятся с условиями содержания животных на конюшне. Получают инструкции по верховой 
езде и технике безопасности. Инструктор посвящает их в общий замысел похода, знакомит с картой 
путешествия. Во второй половине дня туристы совершают первую, не изнурительную (10-15 км, 2-3 
часа) конную прогулку к ближайшим достопримечательностям: либо к Уркиной горе, либо к горе 
Лепёшке. Инструктор рассказывает народные истории о данной части Самарской Луки, поясняет, 
почему Западные Жигули определяют нахождение начальной, стартовой части излучины Волги. 
Особый акцент в рассказе инструктора – презентация идеи «Самарская Лука – территория 
женщин-богатырей». Ночуют туристы здесь же, на конном дворе, в гостевом доме. 
 

День второй 
Второй день путешествия требует от туристов преодоления 26 км. Группа отправляется от конного 
двора на юг. Двухчасовая езда предполагает восприятие прекрасных лесостепных долин на увалистой 
равнине. Определенную сложность представляет для новичков преодоление Жукова оврага. Туристам в 



нижней части оврага необходимо спешиться. Данное место может быть опасно только в сильный дождь, 
когда копыта лошадей скользят по склонам оврага.  

Через 16 км пути туристы подходят к селу Большая Рязань и проходят его по улицам. В двух км 
южнее села находится приют «Рязанский». Небольшой перерыв, и за обедом туристы узнают о 
Жигулевской Вольнице и лихом атамане Степане Разине. Далее маршрут предполагает посещение 
пещеры Степана Разина, куда по преданию предводитель разбойников въезжал верхом на коне. Здесь 
же группа располагается на ночлег в палатках. При неблагоприятной погоде, ночевка может быть 
перенесена в гостевой дом в селе Брусяны. 
 

День третий 
Большая часть путешествия третьего дня не трудна. Путь пролегает по лесостепи в 

непосредственной близости от волжских просторов, бесконечной пойме на противоположном волжском 
берегу. Рельеф позволяет наблюдать дали в 50-ти и более километрах. На пути попадаются села 
Кольцово, Мордово, Ермаково, последнее названо по преданию по имени знаменитого покорителя 
Сибири. 

После прохождения весьма «нескучного» Чарокайского леса, группа останавливается на обед в 
селе Кармалы. После отдыха, миновав урочище Ахтуша и живописный Аскульский овраг, группа 
подходит к селу Осинновка, где сохранилась самая древняя на Самарской Луке, Никольская церковь. 

Еще немножко, и место ночевки – урочище Рябцево Поле, где туристы смогут вдоволь 
накупаться с лошадьми. 

 
Четвертый день. 
Дневка. Лошадям и туристам необходим отдых. Для желающих будет организован пеший выход 

и экскурсия по Свято-Богородичному Казанскому мужскому монастырю в селе Винновка.  
 
Пятый день 
Пятый день, наверное, может считаться одним из самых трудных, так как проходит по редко 

посещаемым тропам. Автосопровождения на этом участке не будет, так как машинам запрещено 
проезжать по заповедной зоне. Под руководством опытного инструктора завъючиваем на коней только 
самые необходимые вещи и отправляемся в самый большой и таинственный Чарокайский лес. 
Винновский овраг поражает своей красотой и великолепием! 

Ночевка будет на берегу Волги, близ села Шелехметь, в приюте национального парка Самарская 
Лука. 

 
Шестой день 
Далее группа идет обратно в Чарокайский лес, но уже по другой, «Большой дороге». В середине 

пути туристы пройдут мимо «арестантской ямы», куда помещали для отдыха этапируемых 
заключенных. Мы таких радикальных мер применять не будем, а вот отдохнуть и перекусить рядом 
можно. Заканчивается дневной переход в селе Аскулы, где и предстоит ночлег на сельском подворье. 

 Пока готовится ужин, туристы слушают страшные аскульские истории из уст инструктора. 
Именно здесь обитают Шишиги, это вид местной лесной нечисти, но бояться не стоит, конных туристов 
они очень уважают. 

 
День седьмой 
От села Аскулы дорога к финишу пролегает по старинному почтовому тракту. Длина пути – 31 

км. Рассказы инструктора об ухоженном когда-то тракте кажутся туристам светлым 
предзнаменованием.  

Туристы проходят села Сосновый Солонец, Валы и древнее булгарское городище «Муромский 
городок». 

Еще совсем немного и конное путешествие заканчивается на базе клуба конного туризма 
«Степное Поле». 

Прощание с конями, проводниками и туристами.  
Возможен трансфер до ж/д вокзала или аэропорта. 
 



Безопасность: выдаем шлемы, рекомендуем соответствующую обувь для верховой езды и одежду, 
техника безопасности. 
 
Что взять с собой: личные вещи, предметы личной гигиены. 
 
Входит в стоимость: аренда лошади на время похода, аренда всего снаряжения, работа 
проводника-экскурсовода, работа конюха, путевки в национальный парк «Самарская Лука», 
автосопровождение. 
Оплачивается отдельно: трансфер от аэропорта (железнодорожного вокзала) до Клуба конного туризма 
«Степное Поле» и обратно.  
 
 
Все маршруты заявлены в МКК (маршрутно-квалификационной комиссии) Самарской области. 


