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Fromage 
de Vera

Производство Веры Лапшинской, которое 
носит ее имя – Fromage de Vera – находится 
в поселке Курумоч. Ассортимент Fromage 
de Vera насчитывает два десятка элитных 
сортов, в их числе халуми, горгонзола, сыр 
с трюфелем, рокфор, качокавалло, бельпер 
кнолле. 

Гармонию высокой кухни популяризирует 
сайт Fromage de Vera, группы «ВКонтакте» и в 
Instagram. Cама Вера проводит мастер-клас-
сы. 

На сыроварне проводятся экскурсии. В их 
программу входят:

– дегустация сыров;
– мастер-класс (совместное приготовление 

сыра);
– обзорная экскурсия;
– мастер-класс по жарке халуми.

Адрес: Волжский р-н, с. Курумоч, 
ул. Ново-Садовая, 29
Телефон: 8-927-688-03-06
Email: fdv@mkholding.ru
Сайт: fdevera.ru
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Viva Speranza
Viva Speranza в переводе с итальянского – 

«Да здравствует надежда». Основала сыро-
варню Надежда Красненко, она же и разраба-
тывает линейку элитных сыров. 

Твердые и мягкие, с круглыми дырками 
или голубой благородной плесенью, с аро-
матом пряных трав или нежным ореховым 
привкусом – одни названия чего стоят: 
эмменталь и грюйер, пармиджано реджа-
но, камамбер, бри… Эти продукты относят 
к элитным сортам сыра. И попробовать их 
можно лишь в регионе производства, потому 
что срок годности строго ограничен. 

Постоянный ассортимент Viva Speranza – 
более 20 видов сыров. Есть в их числе камам-
бер, валансе, качотта, грюйер, страккино, 
кабра аль вино.

Потенциальный ассортимент, то есть тот, 
который уже производило предприятие, – 
52 наименования. 

Сырье – с собственной фермы. Ознако-
миться с производством элитных сыров 
можно на экскурсии по ферме и сыроварне. 
В стоимость также входят дегустация сыров и 
чаепитие, катание на лошадях.

Адрес: Красноярский р-н, пгт Волжский, 
ул. Кирова, 83
Телефон: 8-987-986-88-20
Email: vsp63@mail.ru
Сайт: vsp63.shop
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Андреев сыр
Андрей и Елена Замыцкие под брендом 

«Андреев сыр» производят партии сыров: мо-
царелла, буррата, сулугуни, качотта с грец-
ким орехом, с томатами и чесноком, с укро-
пом, с базиликом, есть рикотта и халуми.

Семейное предприятие родилось на кухне 
в самарской хрущевке в 2014 году. 

С появлением клиентов построили сыро-
варню в селе Подгоры, это за Волгой, недале-
ко от Рождествено. 

В Подгорах «Андреев сыр» обрел гастро-
номическо-туристический вкус. Любителей 
сыра приглашают на мастер-классы, дегуста-
цию и пешие прогулки по достопримечатель-
ностям Заволжья. В программу включены:

– трансфер из Рождествено и обратно;
– мастер-класс по сыроварению;
– дегустация сыров;
– посещение женского монастыря;
– жарка сыра халуми на мангале;
– обед (окрошка, бутерброды, жареный 

сыр собственного производства).

Адрес: Волжский р-н, с. Подгоры 
Телефон: 8-937-203-00-88 
«ВКонтакте»: vk.com/andreevcheese
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Борская краса
Экотуристический комплекс «Борская кра-

са» расположен в экологически чистом рай-
оне, на краю национального парка «Бузулук-
ский бор» в селе Соковнинка на расстоянии 
150 км от Самары.

Комплекс состоит из 4 гостевых домов вме-
стительностью от 4 до 30 человек, бурятской 
юрты, собственной фермы и банного ком-
плекса. Ферма разместила под своей крышей 
козлят нубийской породы, поросят породы 
венгерская мангалица, семью ослов, цесарок 
и кур различных пород. Банный комплекс 
состоит из кедровой бани-бочки, японской 
бани фурако, чанов со студеной и «вареной» 
водой «Конек-горбунок» и настоящей русской 
бани по-черному. На территории банного 
комплекса также расположились просторная 
беседка и гриль-домик.

Для любителей активного отдыха экотури-
стический комплекс «Борская краса» предла-
гает в аренду оборудование для скандинав-
ской ходьбы и велосипеды.

В качестве туристической программы 
предлагаются: автомобильно-пешеходный 
тур по национальному парку «Бузулукский 
бор», банный тур, пешеходные и веломар-
шруты.

Адрес: Борский р-н, с. Соковнинка, 
ул. Октябрьская, 89
Телефон: 8-927-608-24-97
Email: borskaya.krasa@mail.ru
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В моих лугах
Экоферма «В моих лугах» расположена в 

поселке Новый Буян на территории в 12 гек-
таров, в 70 км от столицы губернии. 

Основным направлением деятельности 
фермы является овцеводство, развивается и 
коневодство.

Звезда фермы – ослица Марфа Степановна. 
Увидев издалека группу туристов, она начи-
нает звать их и всячески привлекать к себе 
внимание и очень рада гостинцам.

Еще на ферме живут замечательные соба-
ки – хаски и маламуты. Зимой они с удоволь-
ствием прокатят гостей на упряжке, а летом 
отправятся с ними в пеший поход в сцепке. 

Для катания есть две трассы протяжен-
ностью 3 и 6 километров. После весело про-
веденного времени гостей ждет чаепитие в 
теплом каминном доме, экскурсия по питом-
нику хаски, общение с обитателями фермы.

Летом хаски сопровождают вас во время 
дог-трекинга. Весь поход в сцепке с четверо-
ногим другом займет около трех с половиной 
часов. За это время вы пройдете 12-кило-
метровую трассу по пересеченной местности, 
которая ведет через лес, родник и другие 
природные красоты местных лугов. 

Кроме того, на ферме есть специально 
оборудованное место для проведения игры в 
пейнтбол.

Ферма «В моих лугах» предлагает кругло-
суточные туры с проживанием в деревенском 
доме, школьные туры, проведение корпора-
тивов, юбилеев и других торжеств.

На ферме возможно провести любые 
массовые мероприятия – банкеты, свадьбы, 
тимбилдинг. Традиционно здесь устраивают-
ся масленичные гуляния, которые собирают 
до 400 человек.

Адрес: Красноярский р-н, с. Новый Буян, 
п. Рига
Телефон: 8-987-955-23-05
«ВКонтакте»: vk.com/club100606276

10



11



Женьшень
Питомник находится в селе Солнечная 

поляна, входящего в городской округ Жи-
гулевск. Сразу за деревней Зольное. Места 
красивые – как и самое растение. Волга и 
Жигулевские горы, окружающие поселок, со-
здают идеальные условия для выращивания 
женьшеня.

«Женьшень» включен в туристические 
маршруты региона. Каждый год его посеща-
ют до тысячи гостей. Здесь можно не только 
приобрести уникальный чудодейственный 
продукт, но и посмотреть, как он растет. 

Посетив питомник «Женьшень», вы уви-
дите «природную лабораторию», угоститесь 
ароматным травяным чаем с женьшенем, в 
двух магазинах вам предложат собственную 
продукцию. 

Адрес: г. о. Жигулевск, с. Солнечная 
Поляна, ул. 2-я Набережная, 7
Телефон: 8-987-900-81-60
Сайт: ginseng63.ru
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Зеленая 
жемчужина

Экокомплекс «Зеленая жемчужина» рас-
положен в Самарской области на территории 
сельского поселения Борское в живописном 
месте у озера Потапово в границах уникаль-
ного лесного массива особо охраняемой 
природной территории национального парка 
«Бузулукский бор». Площадь экокомплекса 
составляет 1 га. 

На территории комплекса находятся пи-
томник северных ездовых собак породы си-
бирский хаски, гостевые домики, чум, боль-
шая беседка, мангальная зона, кемпинговая 
зона и туристическая полоса препятствий. 

Основной деятельностью экокомплекса 
«Зеленая жемчужина» является организация 
в зимнее время туров на собачьих упряжках 
по национальному парку «Бузулукский бор».

 
Адрес: Борский р-н, с. Борское
Телефон: 8-917-157-05-61
Email: svetlanaap1991@mail.ru
«ВКонтакте»: vk.com/club117509658
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Золотая 
подкова

Ферма «Золотая подкова» в Новом Буяне 
достаточно известна в Самарской области. 

Основала ее переселенка из Самары Мин-
ниса Садыкова. На территории фермы на-
ходятся старинные конюшни, являющиеся 
частью усадьбы, которая когда-то принад-
лежала крупному землевладельцу Алексею 
Ушкову. 

Здесь обитают овцы, козы, лошади, в соб-
ственном цеху из молока изготавливаются 
творог, масло, сливки, сыр, ряженка и другие 
продукты.

Имеется гостиный двор. Организуются 
экскурсии для школьников, туристов, семей с 
детьми. Детям рассказывают о ферме, дают по-
пробовать парное молоко, сливки, приглашают 
принять участие в изготовлении творога.

В «Золотую подкову» можно приехать как с 
проживанием, так и без. Каждое воскресенье 
здесь проходит фермерский выходной. С 12 
до 13 часов можно побывать на экскурсии: 
познакомиться с обитателями хозяйства, 
покормить животных, посетить мастер-класс 
по сыроварению. А завершается эта увлека-
тельная программа чаепитием и дегустацией 
молочных продуктов.

При ферме организован конный клуб. Же-
лающие могут принять участие в прогулках 
по лесу верхом на лошадях или в телеге. 

Адрес: Красноярский р-н, с. Новый Буян, 
ул. Вишневая, 9
Телефон: 8-906-125-85-96
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Корняшкино 
подворье

Гостевой комплекс предлагает такие услуги:
– программа «Сельский тур». Посещение 

разных крестьянских подворьев;
– уроки верховой езды;
– прогулки на фаэтоне, конные походы (от 

нескольких часов до нескольких дней);
– программа «Один день из сельской жиз-

ни». Знакомство с деревенским бытом;
– прогулки на велосипедах;
– прогулки на яхтах;
– мастер-классы (роспись, декупаж и мно-

гое другое);
– контактный мини-зоопарк;
– уютный гостевой дом с русской печкой и 

полатями.

Адрес: Волжский р-н, с. Торновое
Телефон: 8-904-731-34-06
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Маленькая 
Франция

Маленький уголок Франции есть в селе 
Нижняя Солонцовка Красноярского района. 
Несколько лет назад сюда переехала твор-
ческая семья коренных французов Клэр.  
В деревенском доме всегда рады гостям. 

Теплые дружеские встречи и музыкальные 
вечера проводятся в просторной монгольской 
юрте.

Уголок Франции радует гостей мастер-
классами по выпечке настоящих француз-
ских круассанов и багетов, изготовлению 
кремов.

Коренные французы делятся с местными 
жителями и гостями национальными играми 
и традициями. Популярная игра петанк – от-
личное развлечение на свежем воздухе.

Здесь вам могут предложить:
– на заказ блюда французской кухни или 

что-то другое по запросу. Гастрономическое 
шоу – ателье французской кухни;

– французскую музыкальную программу;
– французский шансон;
– слайд-шоу o Франции;

– огненное шоу;
– изучение французского языка с помо-

щью песен, театральных пьес, на основе иных 
ваших предпочтений;

– уроки французской истории, изучение 
французских традиций и другое.

Адрес: Красноярский р-н, с. Нижняя 
Солонцовка, ул. Раздольная, 55
Телефон: 8-987-903-54-70 
«ВКонтакте»: vk.com/public170107970
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Маринино 
подворье

Не комфортабельный коттедж, не со-
временный дом, а настоящая деревенская 
изба с колодцем во дворе и русской баней 
встретят любителей старины в хозяйстве 
Марины Остроушко. Дом находится в селе 
Кузькино Шигонского района. В документах 
это село упоминается с 1647 года как Козьмо-
демьянск. 

Здесь организован своего рода лагерь для 
детей с полным погружением в сельский быт. 
В доме принимают и взрослых туристов – как 
группами, так и индивидуально. Хозяйка 
знакомит гостей с народными традициями, 
обучает ремеслам, проводит игры, обряды, 
учит песням.

На «Маринином подворье» гости могут 
провести несколько дней, за это время нау-
читься топить русскую печь и готовить в ней, 
ткать половики, делать тряпичных куколок, 
вышивать бисером, изучить резьбу по дереву. 

В программу входят также пешие прогулки 
по деревне, на купель, посещение музеев.

На «Маринином подворье» есть дом ре-
месел, где собраны старинные предметы 
домашнего обихода, утварь, одежда. Детская 
люлька, прялки, ступки, кувшины – все это 
можно трогать, детально изучать. 

Адрес: Шигонский р-н, с. Кузькино
Телефон: 8-927-895-38-86
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Музей 
каменных 
изваяний

Огромные камни с древними рисунками 
и надписями, собранные основателем музея 
Сергеем Кульковым, острог с боевыми баш-
нями, ветряная мельница, деревенская изба, 
отапливаемая печью, сеновал – все это мож-
но увидеть в Красном Яре в музее каменных 
изваяний. Здесь у вас появится возможность 
окунуться в крестьянский быт: рассмотреть 
и потрогать пряхи, маслобойки, самовары, 
старинные утюги.

Туристов в музее увлекают хороводами, 
славянскими играми, песнями и забавами. 
Здесь также проводятся славянские празд-
ники с народными гуляниями, выставками 
мастеров-ремесленников, мастер-классами. 
Отдохнуть и улучшить свое самочувствие 
можно в пчелолечебнице, где гостям предла-
гают сон на ульях, дегустацию меда и древне-
славянского напитка сурицы.

В музее под открытым небом есть неболь-
шой контактный зоопарк. Во дворе живут 
пони, козы, два барашка, кролики и даже ка-
бан по кличке Пумба. Всех животных можно 
погладить и покормить. В небольшом руко-
творном пруду обитают караси.

Адрес: Красноярский р-н, с. Красный Яр, 
ул. Крестьянская, 1
Телефон: 8-937-792-73-25
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Рождествено
Туристический спортивный комплекс 

предлагает программу:
– прогулки на парусной яхте (3 каюты, 

7 спальных мест, туалет, кухня), от часовых 
прогулок до многодневных туров;

– конные прогулки и походы;
– для желающих освоить навыки верховой 

езды – услуги тренера;
– сельский туризм;
– экскурсии по фермерским хозяйствам: 

посещение конного дворика в Рождестве-
но (лошади, пони, ослик), птичьего двора в 
Торновом, ферм в Выползово (свиньи, гуси, 
кабан) и Подгорах (коровы, овцы). Живот-
ных можно кормить и фотографировать, вам 
расскажут об их особенностях и повадках, 
содержании, заготовке кормов. Продолжи-
тельность от 3,5 ч. Экскурсия проводится на 
машине;

– фотоссесии на яхте, лошадях, пони и с 
сельскими животными;

– для дошколят есть милые пони;
– аренда палаток и туристского снаряжения.

Адрес: Волжский р-н, с. Рождествено, 
ул. Крестьянская, 115
Телефоны: 8-902-375-79-79, 8 (846) 275-79-79
«ВКонтакте»: vk.com/tsk163
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Сеновал
Старинное село Русская Селитьба в Крас-

ноярском районе, около 60 км от Самары. 
Долина между холмами, широкие степи, леса 
в шаговой доступности, вытянутые вдоль 
родниковых ручьев деревенские улочки. Все 
это привлекло когда-то городского жителя 
Дмитрия Саблина. Здесь он построил усадь-
бу, чтобы погрузиться в деревенскую жизнь, 
почувствовать связь с природой, отдохнуть 
от городской суеты.

В строительстве дома использовали толь-
ко природные материалы – солому, глину, 
дерево; стены внутри обиты холстом. При 
этом дом отапливаемый, со всеми удобства-
ми. Кровати в экодоме тоже необычные – из 
соломы. Между собой они отделены спе-
циальными хлопковыми материями – для 
комфорта отдыхающих. В этой же комнате 
можно поваляться в гамаке – он тоже сделан 
из натуральных материалов. 

Кроме экодома на усадьбе Дмитрия Саб-
лина есть настоящая липовая баня на дровах, 
пасека, свой огород. Каждый, по желанию, 
может с головой окунуться в деревенскую 
жизнь: на огороде покопаться, дров нарубить 
и баню самостоятельно истопить, на рыбалку 
сходить, целебных трав собрать. На участке 
содержатся куры, утки, гуси. Можно помочь и 
по уходу за ними. В целом подворье основано 
на принципах органического земледелия.

Одно из популярных направлений в лет-
ний сезон – живое питание. Сейчас оно наби-
рает обороты. 

Село Русская Селитьба славится чистым 
воздухом и историческими достопримеча-
тельностями: старинным храмом Архангела 
Михаила, построенным почти два века на-
зад, купелью и родником с чистейшей водой, 
которую местные прихожане считают святой. 
В деревне очень много возможностей для по-
знавательного и спортивного отдыха. Можно 
поковать с кузнецом, научиться ездить на 
санях, испечь хлеб в тандыре, узнать о раз-
ведении лошадей. Есть прокат велосипедов, 
коньков, тренировочного кайта. 

Адрес: Красноярский р-н, с. Русская 
Селитьба, ул. Родниковка, 50
Телефоны: 8-987-927-77-10, 8-927-652-32-56
Сайт: selitba.ru
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Солнечное 
хозяйство

Семья Валерия Мамаева и Елены Колесник 
переехала в село Богдановка Нефтегорского 
района, чтобы заниматься коневодством. 
Коня по имени Семен Семенович они при-
обрели еще будучи жителями областной 
столицы. В первый же год начали строитель-
ство конюшни. Первым сюда на постоянное 
место жительства переехал Семен Семено-
вич. Вскоре к нему присоединилась Записка, 
кобыла ганноверской породы. Сейчас здесь 10 
лошадей. Имена у всех звучные: Звезда, Зо-
лушка, Симпатяжка. Даже есть Картинка. Это 
тяжеловоз. Она будто сошла с иллюстрации к 
русским былинам – мощная, гордая, непри-
ступная. Самый титулованный на ферме – 
Гамзат – жеребец тракененской породы. 

Еще одни обитатели конюшни – пони 
Одилия и Пегас. Они словно две противопо-
ложности. Одилия – черная, статная, осто-
рожная. Пегас, наоборот, белый, гламурный, 
очень общительный и контактный. Особенно 
любит детей.

Сосед лошадей и пони – двугорбый вер-
блюд Василий, дружелюбный и веселый. Сра-
зу же располагает к себе, с большим внимани-
ем рассматривает гостей.

На ферме есть также кролики, козы, куры, 
гуси, индоутки, цесарки, фазаны, павлины. 

В основе «Солнечного хозяйства» идея про-
изводства экологически чистой продукции: 
мяса, рыбы, полуфабрикатов, хлеба, свежих 
овощей.

На территории фермы расположены озеро, 
птицеферма, конюшня, ресторан, гостевой 
дом, бунгало, баня.

Адрес: Нефтегорский р-н, с. Богдановка
Телефоны: 8-927-749-42-63, 8-908-396-41-11, 
8 (846) 246-31-73, 275-39-25
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Страусиная 
дача

Ферма «Страусиная дача» раскинулась по-
чти на 60 га земли. Владелица фермы, Ольга 
Должикова, содержит от 6 до 9 взрослых осо-
бей. Основное направление – разведение и 
продажа молодняка, а также реализация яиц. 
Одна самка страуса может нести до 80 яиц за 
сезон и приносить до 500 тысяч дохода в год. 
Страусят с удовольствием приобретают жите-
ли Самарской области и из других регионов. 

На ферме также реализуется страусиный 
жир – он используется в косметологии, скор-
лупа яиц идет на изготовление сувениров, 
перья и кожа также востребованы в модной 
индустрии. 

На «Страусиной даче» вы увидите не толь-
ко страусов, но и павлинов, фазанов, а также 
многих других экзотических или просто 
милых животных. Здесь есть игуана Маркиз, 
белый баран Бяшка, индюшка Зойка, кро-
лики, петушки, курочки, фазаны, павлины. 
Можно трогать, гладить, кормить всех обита-
телей дачи. 

Адрес: Кинельский р-н, с. Сырейка, 
ул. Специалистов, 2–1
Телефон: 8-937-652-83-38
Сайт: straus63.ru

32



33



Усадьба 
Андреевых

Супруги Андреевы из Исаклинского райо-
на обустроили усадьбу в самарской глубинке. 
Буквально в двух шагах от гостевого дома 
небольшой прудик, где можно половить рыбу, 
недалеко от него – беседка. Чуть дальше, по 
тропинке – «лобное место» для посиделок у 
костра долгими вечерами. 

Одна из главных достопримечательностей 
усадьбы – изба с русской печкой. Хозяйка 
угощает блинами, курниками, щами и други-
ми блюдами, приготовленными в печи. Дру-
гая изюминка усадьбы – баня по-черному.

На ферме можно смыть городскую суе-
ту в бане, отведать блюд из русской печки, 
погреться у костра на «лобном месте», «по-
общаться» с обитателями фермы – хозяева 
держат гусей, уток, цесарок, кроликов.

Зимой супруги Андреевы предлагают 
гостям «ватрушки» и лыжи, летом приглаша-
ют на сбор ягод и грибов в лес. Исаклинский 
район – это гряды возвышенностей, покры-
тые лесом, холмы и яркие луга. Местная 
природа привлекает своей неповторимой 
красотой, разнообразными ландшафтами и 
уникальными источниками. 

Андреевы проводят экскурсии по родной 
земле – показывают своим гостям местные 
памятники природы: Голубое озеро, глуби-
на которого около 20 метров и температура 
воды круглогодично около 8 градусов, озе-
ро Молочка с целебной грязью. Организуют 
выезды на горы Высокую и Гусли. Экскурсии 
сопровождаются легендами и народными 
поверьями.

В усадьбу можно приехать с проживанием 
или на однодневную экскурсию.

Адрес: Исаклинский р-н, с. Самсоновка
Телефоны: 8-927-261-36-27, 8-996-619-00-02
«ВКонтакте»: vk.com/ysadba_andreevih
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Утевка – родина 
художника-
иконописца 
Г.Н. Журавлева

Село Утевка – самое крупное село Неф-
тегорского района. Предполагается, что 
оно было заложено в 1742 году казаком 
Селезневым, переселившимся в эти места 
из Красно-Самарской крепости и построив-
шим хутор между двумя речками – левыми 
притоками реки Самары, ныне носящими 
названия Курни и Утевочка. В дальнейшем 
(приблизительно в 1747–1752 годах) рядом с 
хутором Селезнева стали селиться крестья-
не, переселявшиеся в эти места из Пензен-
ской губернии.

Самым известным жителем Утевки, оста-
вившим в истории свой яркий творческий 
и человеческий след, является Григорий 
Николаевич Журавлев. Безрукий и безногий 
художник-самоучка расписал храм Святой 
Троицы в селе Утевка, написал немало икон 
и создал яркие, запоминающиеся портре-
ты своих земляков и современников. По его 
чертежам построена Троицкая церковь. Он 
сам руководил строительными работами, 
длившимися 7 лет. Все фрески в церкви он 
писал, находясь в специальной люльке, кото-
рую подвешивали в нужном месте. Помогали 
мастеру двое его учеников. 

В 1934 году Троицкий храм закрыли. Дол-
гие годы он находился в запустении, а имя 
замечательного мастера было почти забыто. 
Сейчас храм вновь действует, усилиями на-
стоятеля о. Анатолия (Копача) в нем проведе-
на реставрация. 

В программе экскурсии: храм Святой Тро-
ицы и могила Журавлева, дом Журавлевых, 
центр ремесел «Утевочка», озеро Приказное, 
исторический центр с. Утевка, музей Журав-
лева.

Адрес: Нефтегорский р-н, с. Утевка, 
ул. Торговая, 13, ДК «Мир»
Телефоны: 8-927-013-65-20, 8 (846) 703-11-39
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Ферма страусов
Первые страусы появились на ферме около 

10 лет назад, постепенно к ним присоедини-
лись вьетнамские поросята, козочки, кроли-
ки, перепелки и лама по имени Морковка.

Хозяин фермы, Виталий Пряхин, позици-
онирует свое приусадебное хозяйство не как 
контактный зоопарк, а ферму с ее прямым 
назначением – накормить людей.

Питомцы на ферме чистоплотные, непри-
тязательные и дружелюбные.

Экскурсии проводит сам Виталий Пряхин. 
Пока дети общаются с животными, расска-
зывает взрослым о ферме и питомцах. Кроме 
того, здесь можно прикоснуться к сельскому 
быту и забытым ремеслам. Например, пора-
ботать на наковальне или сесть за руль сель-
хозтехники, отведать блюда из страусятины.

Ферма принимает туристов с апреля по 
ноябрь по выходным и праздничным дням с 
11 до 16 часов. 

Адрес: Ставропольский р-н, с. Пискалы
Телефон: 8 (8482) 62-26-82
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Форель
Экоферма расположена в селе Новый Буян 

Красноярского района. Здесь выращивают 
форель по уникальной технологии в уста-
новках замкнутого водоснабжения. В бассей-
нах – высокотехнологичная автоматическая 
система очистки, поэтому рыба содержится 
в кристально чистой воде, что обеспечивает 
высокую экологичность продукции. На фер-
ме используются только европейские корма 
премиум-класса.

Гостям на экоферме «Форель» покажут 
процесс воспроизводства и выращивания ра-
дужной и янтарной форели. Здесь вы сможете 
проследить весь путь от малька до взрослой 
особи, покормить рыбу, получив массу пози-
тивных эмоций.

Интересная экскурсионная программа 
включает дегустацию и возможность покупки 
продукции, отдых на берегу красивого озера.

Посетить ферму можно по субботам с 14 до 
17 часов по предварительному бронированию.

Адрес: Красноярский р-н, с. Новый Буян, 
ул. Западная, 13
Телефон: 8-927-008-96-86

40



41



Хлеб насущный
Здесь пекут хлеб по старинным рецептам в 

настоящей русской печи. Весь хлеб готовится 
на закваске. Мука, пшеничная цельнозерно-
вая или ржаная, прямиком из собственной 
мельницы с каменными жерновами. Вместо 
сахара – натуральный мед. Вода – ключевая.

На ферме вас угостят молоком и продукци-
ей из него, натуральным медом и целебным 
чаем. Познакомят с животными – обитателя-
ми фермы, проведут экскурсию по хозяйству, 
пригласят к участию в конкурсе и подарят 
вкусный приз. Здесь вы сможете погулять, 
отдохнуть, искупаться в озере, продегустиро-
вать продукцию и приобрести ее.

Гостей на ферме ждут в любую субботу, 
необходимо только предварительно созво-
ниться.

Адрес: Красноярский р-н, п. Конезавод
Телефоны: 8-937-799-49-45, 8-927-741-96-01
Email: kirska120@gmail.com
Сайт: xleb163.ru
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Винная 
на ключе

Проект агротуристического комплек-
са «Винная на ключе» реализуется на базе 
животноводческого хозяйства в районе села 
Винновка. Это поселение, основанное в сере-
дине ХVII века на берегу Волги в непосред-
ственной близости от нынешней территории 
национального парка «Самарская Лука».

Глава КФХ «Богородское» Владимир Юрта-
ев (о. Вассиан), монах Свято-Богородичного 
Казанского мужского монастыря, организо-
вал «Дворик крестьянина», где проводятся 
экскурсии по экоферме с сельскохозяйствен-
ными животными и на пасеку.

Планируется приобретение модульных 
средств размещения в количестве 4 штук с 
возможностью круглогодичного проживания 
2–4 человек в каждом модуле, оборудование 
для развития пчеловодства, установка апи-
домиков для проведения оздоровительной 
процедуры «сон на пчелах».

Территория, где располагается «Богород-
ское», уникальна с природной точки зрения и 
привлекательная для паломнического туриз-
ма. Кроме того, гости могут познакомиться 
с сельскохозяйственным производством, 

поработать на нем и попробовать экологи-
чески чистую продукцию (молоко, творог, 
масло, сметану, сыр, мед).

Проект агротуристического комплекса 
«Винная на ключе» вошел в перечень проек-
тов развития сельского туризма, одобренных 
Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации для предоставления гранта 
«Агротуризм» в 2023 году.

Адрес: Ставропольский р-н, с. Винновка, 
ул. Казачкова, 24
Телефон: 8-917-104-48-88
Email: partner.samara@list.ru

Проекты – победители гранта «Агротуризм»
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Попова поляна
ООО «Перспектива «КС», инициатор 

проекта «Попова поляна», занимается вы-
ращиванием зерновых, бобовых культур, 
подсолнечника, а также свиноводством. 
В непосредственной близости – природный 
экологический заповедник «Муранский бор» 
и западная часть Жигулевских гор.

Проект предусматривает создание агро-
туристического комплекса и плодового сада 
при нем, приобретение домиков для кругло-
годичного проживания туристов, а также 
шатра для обеспечения питания гостей фер-
мерской продукцией местного производства 
и проведения массовых мероприятий.

Агротуристический комплекс «Попова 
поляна» вошел в перечень проектов развития 
сельского туризма, одобренных Министер-
ством сельского хозяйства Российской Феде-
рации для предоставления гранта «Агроту-
ризм» в 2022 году.

Адрес: Шигонский р-н, с. Муранка, 
ул. Молодежная, 10
Телефон: 8-927-211-10-18
Email: perspektivaks@yandex.ru

Проекты – победители гранта «Агротуризм»
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Солнечный 
пригорок

В фермерском хозяйстве Николая Сидоро-
ва занимаются разведением перепелов с 2015 
года.

Для создания туристически привлекатель-
ной экофермы обустроены вольер со страуса-
ми, загон с осликами, карповый и форелевый 
пруды, приобретены экзотические птицы.

Питание гостей организовано на основе 
продукции хозяйства (тушки и яйца перепе-
лов, страусов, карп, форель), предусмотрены 
развлечения для туристов (снегоход, квадро-
циклы, лодки, катамараны).

Проект «Солнечный пригорок» предусма-
тривает приобретение домиков с панорам-
ным видом для круглогодичного размещения 
посетителей экофермы.

«Солнечный пригорок» вошел в перечень 
проектов развития сельского туризма, одо-
бренных Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации для предоставления 
гранта «Агротуризм» в 2022 году.

Адрес: Исаклинский р-н, с. Большое 
Микушкино, ул. Переулочная, 15
Телефон: 8-927-651-77-27
Email: nik26250242@yandex.ru

Проекты – победители гранта «Агротуризм»
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Степное имение
Место реализации проекта «Степное 

имение» – фермерское хозяйство Марины 
Щавелевой в Алексеевском районе. Здесь на-
ходилось имение великого русского писателя 
Льва Толстого, сюда он приезжал на кумысо-
лечение.

Ежегодно на территории района прово-
дится конноспортивный праздник «Степные 
скачки», посвященный памяти писателя – ор-
ганизатора первых соревнований.

Хозяйство Марины Щавелевой животно-
водческое: здесь выращивают крупный рога-
тый скот мясного направления, лошадей.

На территории КФХ появится агротуристи-
ческий комплекс «Степное имение». Здесь бу-
дет организовано круглогодичное прожива-
ние туристов в гостевых домиках, желающие 
смогут оказать посильную помощь в уходе за 
животными и попробовать экологически чи-
стую продукцию хозяйства (включая коровье 
молоко, кумыс).

Проект Марины Щавелевой вошел в пере-
чень проектов развития сельского туризма, 
одобренных Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации для предоставле-
ния гранта «Агротуризм» в 2023 году.

Адрес: Алексеевский р-н, с. Летниково, 
пер. Центральный, 5
Телефон: 8-937-061-36-30
Email: elena-sviridova-79@mail.ru

Проекты – победители гранта «Агротуризм»
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Фото: журнал «Агро-Информ», vk.com/andreevcheese, 
borskaya-krasa.ru, экокомплекс «Зеленая жемчужина», 
vk.com/c.tornovoe, vk.com/tsk163, экоферма «Форель», 
vk.com/xleb163.
В оформлении использованы изображения с freepik.com.
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