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Туристическое бюро «Магазин путеше-
ствий» при историко-краеведческом музее 
предлагает гостям района увлекательные 
экскурсионные маршруты, которые по-
могут увидеть удивительные места, рас-
скажут о старинных ремеслах, откроют 
увлекательные страницы более чем двух-
сотсемидесятилетней истории Кинель-
Черкасс.
В сувенирной лавке историко-краевед-
ческого музея Кинель-Черкасского райо-
на можно приобрести крынки, кашники, 
кувшины, горшочки, сувенирные лапти и 
обереги. Эти изделия ручной работы поль-
зуются успехом у тех, кто ценит народные 
традиции, отдаёт предпочтение самобыт-
ной, экологически чистой продукции.

Маршрут 1
Православные храмы 
Кинель-Черкасской слободы
Вы коснётесь сокровенных, а подчас и тра-
гических страниц истории нашего края. 
Посетив действующую Вознесенскую цер-
ковь, храм святых Бориса и Глеба, узнаете, 
где находились ныне утраченные Троиц-
кий и Михайловский храмы.

Маршрут 2
Музей «Русская игрушка»
Музей «Русская игрушка» – единствен-
ный в области, а находится он в селе Но-
вые Ключи. Посетив его, вы узнаете всё об 
истории этого села, познакомитесь с обря-
довыми куклами, куклами-оберегами. По-
сетители музея смогут сделать куклу сами, 
попробовать чай на травах с ароматной 
выпечкой.

Маршрут 3
Сарбайский центр народных ремёсел
В селе Сарбай вы можете посетить музей 
крестьянского быта, мастерскую по плете-
нию из лозы, по изготовлению глиняных 
изделий на гончарном круге с электропри-
водом и росписи глиняных изделий. Вы 
сможете познакомиться с процессом изго-
товления «гончарного чуда», посетить кре-
стьянское подворье, запустить в небо го-
лубей и откушать из глиняных горшочков 
вкуснейшую картошечку, выращенную на 
полях Сарбая, отведать свежеиспечённых 
пирогов с чаем, заваренным на травах.

Кинель-Черкасский край – одно из красивейших мест 
в Самарской области, с неповторимой природой, 
богатыми культурными традициями и славной историей, 
уходящей в глубь веков.
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Маршрут 4
«Хлебная страна»
Эта экскурсия позволит вам узнать об исто-
рическом памятнике XIX века – Юриной 
мельнице, памятнике архитектуры ХIХ 
века «Мельзавод». Вы сможете побывать 
в современных цехах компании, увидеть 
уникальное оборудование, узнать тайну 
изготовления хлеба на Кинель-Черкасском 
хлебозаводе и в конце экскурсии попробо-
вать свежеиспечённый каравай. 

Маршрут 5
Источник 
Святых Царственных Мучеников
К источнику в посёлке Садгород, который 
носит имя Святых Царственных Мучени-
ков, приезжают верующие не только Са-
марской области, но и других регионов, 
чтобы своими глазами увидеть красивей-
шую часовню, окунуться в купель с чудо-
действенной водой, способной возвращать 
душевное спокойствие и здоровье.


