
Красным - 1 день маршрута

Синим – 2 день маршрута
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Маршрутный лист «Вдохни полной грудью»



Маршрутный лист «Вдохни полной грудью». 
Маршрут «Вдохни полной грудью» можно назвать маршрутом экстремального отдыха, так как туристы могут не только насладиться красотами края, но и 

хорошо потрудиться, передвигаясь по возвышенностям и долинам пешком. 

Целевая аудитория: дети с 12 лет и взрослые до 50 лет. 
Одежда: спортивная, кроссовки, купальник с собой, головной убор обязателен. 

Время: маршрут рассчитан на два дня по 3-4 часа в день. 

Сезон: летний, с июня по август. 

Передвижение: пешее и на автобусе. 
Начало в 09.00, обед в 13.00 

Виды досуга: пешая прогулка, сбор ягод, рыбалка, купание, пикник на природе, фотосессия. 

Описание: маршрут проходит по природным памятникам села Исаклы и прилегающей к нему территории. На карте вы не найдете места, которые посетите 
вместе с нами. Приключения и захватывающие дух красоты гарантируем. А еще вас ожидают сюрпризы, полезная информация и прекрасное настроение. 

Помните: ваша задача – собрать все буквы, которые мы надежно спрятали на точках нашего маршрута. Задавать вопросы разрешается. Не разрешается вносить 

корректировки в план маршрута. 

 
1) Загадка: Не конь, 

а бежит, Не лес, а 
шумит (вода). Итак, 

наша первая 

остановка -  

СЕРНЫЙ 
ИСТОЧНИК. Он 

расположен в 6 км. 

от райцентра на территории 
охраняемого законом природного 

памятника регионального значения 

«Исаклинская нагорная лесостепь». 
Природная вода, обогащенная 

сероводородом, обладает 

оздоравливающим эффектом. Серным 

соединениям приписывали магические 
свойства с древних времен. Вода 

очень холодная, поэтому купаются 

здесь только смелые.  
 

2) Загадка: 

Вся в 
вершинах 

эта 

местность, 

Для людей 
неробких. 

Здесь туристам интересно 

Вверх идти по тропке. Следующий 
переход для сильных духом. Нам 

предстоит подняться по ЗМЕИНОЙ 

ГОРЕ. Да-да, не ослышались. 
Местные жители именно так зовут эту 

гору. Будем предельно осторожны, 

подниматься следует за гидом. 

Посмотрите, какой захватывающий 
вид открывается с этой горы. 

Рекомендуется сделать сэлфи. 

 

3) А теперь 

мы оказались 
на костровой, 

к сожалению, 

бывшего 

оздоровитель
ногоо лагеря 

«КОЛОС». 

На площади 
в 16 га расположен стадион с 

беговыми дорожками, трибуна на 600 

мест, открытый бассейн, 
баскетбольные и волейбольная 

площадки, эстрада, столовая на 500 

посадочных мест, душевая с горячей 

водой, 8 корпусов. А вот и загадка: 
Это дерево цветет, Аромат и мед дает. 

И спасает нас от гриппа, От простуд 

царевна — ЛИПА…Найдите на 
территории лагери медонос. 

4) Нас ждет 

автобус. Все 
устали. И я 

знаю, что 

утоляет 

жажду и 
усталость – 

вода. Мы 

спешим к местному святому источнику 
СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО. 

Существует легенда, что в августе 1859 

года произошло удивительное событие: в 
строящейся церкви на иконе Казанской 

Божьей Матери чудесно появилось 

изображение Христа Спасителя. Первым, 

кто увидел это чудо, был действительный 
статский советник, местный помещик 

Николай Петрович Шелашников. Вода и 

действительно здесь вкусная. Задание: 
найдите на территории родника еще один 

родник. Там для вас приготовлены пустые 

бутыли, наберите в них святую воду. 



5) Вы 

обратили 
внимание, 

что рядом 

с 
родником, 

в центе 

села есть 

замечательный ФОНТАН, он был 
построен в 1997 году в честь 30-летия 

Исаклинского района.Предлагаю 

перед вкусным обедом послушать его 
серебряный голосок и сделать 

памятные фото. Задача: найдите 

интересный ракурс для фото этого 
объекта? Сегодня наш тур закончен, 

отдохните, а завтра снова в путь. 

Скажите, что вам понравилось? 

Встречаемся завтра в 9.00 на этом же 
месте. 

1) У меня в 

руках 
фотография. 

Рассмотрите ее 

внимательно и 
скажите, 

откуда сделан снимок? Никогда не 

догадаетесь, что этот вид открывается 

с вполне знакомого места. Гору 
местные жители называют ГЭС по 

месту расположения запруды реки 

Сок. Ольхово-березовая пойма – еще 
один ботанический памятник, 

расположенный в пойме реки Сок и 

занимающий площадь 89,9 га. Вид и 
действительно здесь чудесный. В 

пойменную долину прилетают лебеди. 

Пару лебедей исаклинцы каждый год 

ждут с нетерпением. Мы с вами тоже 
попробуем их увидеть. 

 

2) Одно из 

русел реки 
Сок 

разливаетс

я весной 
так, что 

образуется 

целое 

ОЗЕРО. Правда, к концу лета оно 
практически высыхает, но рыба здесь 

водится. Местные рыбаки ловят щук, 

окуньков и даже судака. А до 
строительства плотины  белуга, осетр, 

севрюга, стерлядь поднимались вверх 

по Соку для нереста. Ну что, удочки и 
наживка готовы. Попробуем поймать 

рыбку? А желающие может пойти 

искупаться. 

 

 3) Отдохнули? А 

теперь за дело. 
Отгадайте 

загадку: Сама не 

ест, не пьет, а весь 
мир кормит.  Да, 

это МЕЛЬНИЦА.  Где-то здесь находится 

заброшенная старая мельница. Осторожно! 

Она пришла в негодность еще в 900-ые 
годы, а когда-то кормила все село. Селяне 

свозили на подводах зерно, а мельник день 

и ночь молол муку. Зимой, чтобы вода не 
замерзла, разводили костры. Но что-то 

произошло, и Сок изменил русло, ушла 

вода, ушла и мельница. 

4) История 
воды этого 

края не 

заканчивае

тся. Село 
называется 

Исаклы по 

названию реки, протекающей по 
центру села. Нам с вами предстоит 

найти один из истоков этой речушки – 

родник ПАРТИЗАНСКИЙ. Какие 

версии у вас существуют по поводу 
такого громкого названия? Ощущаете, 

как вкусно пахнет? Кто догадался 

чем? Мятой. Ее здесь очень много. 
Сорвите три веточки, чтобы вечером 

насладиться душистым чаем с липой и 

мятой. 
 

5) Сегодня 
мы с вами 

задержалис

ь, но это не 

плохо. А 
дело вот в 

чем. На 

закате 
очень красиво фотографироваться в 

подсолнухах. Посмотрите, они ловят 

последние лучи солнца. Мы тоже 

поймаем лучи и сделаем групповое 
фото на память. 

 

 

Посмотрите на буквы, которые вы 
собрали с мест нашей немного 

экстремальной, но оздоравливающей 

экскурсии, под названием «Вдохните 

полной грудью». Сложите из них 
слово. Это слово РОДНИКИ – так 

называется наша следующая  

экскурсия по территории 
Исаклинского района, и не случайно, 

потому что край этот называют 

КРАЕМ СТА КЛЮЧЕЙ. Все сто мы 

искать не будем, но Серебряный и 
Черный ключи найдем, а еще 

поговорим о полезных свойствах 

ключевой воды. 
 

 

 


