
Экскурсия в Хвалынск. 

 

Хвалынск – замечательный городок русской провинции. Он расположен на правом берегу 

Волги на самой границе Саратовской области.  

Именно река является главной красотой и гордостью города. С меловых гор, у подножия 

которых стоит Хвалынск, открывается замечательный вид на ее берега и изгибы 

 
12.05.2018г.     состоялась экскурсия педагогов ГБОУ СОШ №12 и структурного 

подразделения «Детский сад» в заповедник в г. Хвалынск. 

                    
В городе и вокруг него расположены широко известные во всей округе яблоневые сады. Они 

полукольцом охватывают город и украшают его, то белым цветом, то румяными боками яблок 

Хвалынск является родиной известного художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. В 

городе работает картинная галерея его имени, в которой представлены картины не только 

самого художника, но и его друзей. 

 
Первую картину для будущей галереи подарил музею краеведения сам Петров-Водкин в  1931 

году.  

Хвалынский краеведческий музей 

 



Местный музей краеведения – один из самых первых в Поволжье. Он находится в центре 

города в двух зданиях. Основал музей правнук писателя А.Н.Радищева. В конце 19 века это 

была частная коллекция Михаила Алексеевича Радищева, работавшего в то время городским 

судьей. В его доме был открыт для общего пользования Хвалынский музей. 

Сейчас в этом здании размещаются экспонаты, рассказывающие об истории Хвалынска и 

самого музея. На втором этаже воссозданы кабинет и комнаты М.А. Радищева. 

Второе здание построено специально для музея в 1977 году. В нем располагается отдел 

природы. Экспонаты выставлены в виде диорам. Начало орнитологической коллекции 

положено еще М.А. Радищевым. 

 

Пещера монаха у Хвалынских гор 

 
Неизменный интерес у путешественников вызывает вырубленная в горах пещера, в которой 

до начала XX века проживали монахи. Она состояла из двух отдельных залов. Один служил 

для молитв, во втором помещении — монахи жили. Это место считается святым. С горы от 

пещеры открывается прекрасный вид на окрестные леса и Волгу. 

Горнолыжный курорт «Хвалынский» 

На Хвалынских горах создан настоящий горнолыжный курорт. Он оснащен австрийскими 

канатными дорогами. Из четырех трасс можно выбрать спуск желаемой сложности. Снеговые 

пушки покрывают склоны хорошим слоем снега, освещенные трассы позволяют кататься 

даже ночью. Используемое импортное оборудование создает настоящие качественные 

условия для лыжников и любителей сноуборда. 

В летний сезон отдыхающие ценят интересные пешие походы по окрестностям курорта, 

чистую воду родников и целебный воздух сосновых лесов. 

Термальный бассейн «Хвалынские термы» 

 
Это замечательный курортный комплекс, который обеспечит отдых и лечение в экологически 

чистом районе. Он обладает открытым бассейном с подогревом воды до 30-35°. Вода берется 

из местных родников и очищается без хлора ионами серебра и меди. В любое время года 

бассейн согреет и придаст бодрости. Отдыхая после купания на открытой террасе около 

бассейна, можно насладиться видом на реликтовые леса и меловые горы на берегу великой 

реки. 



                        
Замечательный городок на Волге в самом центре России встретил незабываемыми пейзажами, 

хорошим отдыхом и оставил прекрасное впечатление своим гостеприимством и радушием. 

 


