Приглашаем посетить
Новобурасский район!
Контакты: 412580, Саратовская область,
Новобурасский район, р. п. Новые Бурасы,
ул. Баумана, д. 35
Директор - Жирнов Евгений Михайлович
Тел.: 89878347470, 88455721035
e-mail: crtk@inbox.ru;
website: http://crtk.clan.su/
Кроме краеведческих экскурсий, квестов и
экспедиций, вы можете пройти по экологической
тропе, а также совершить гастрономический тур
в село Лох!
Предоставляется возможность посетить фермерские
хозяйства, пчеловодческую пасеку, козоводческую
ферму, на которой можно продегустировать и
приобрести молоко альпийских коз, сыры по семейным
испанским рецептам. Фермерами предлагается
экологически чистая мясная и молочная продукция.
На пасеке в свободное от пчел и меда время в
мастерской рождаются удивительной красоты резные и
восковые свечи, крученые арома-свечи из натурального
пчелиного воска, свадебные наборы, ароматное мыло
ручной работы, топиарии, различные вещи в технике
декупаж, расписные тарелки и бутылки, изделия из
фетра, игрушки, крема ручной работы.
Для любителей рыбалки в районе есть все условия - в
прудах водится большое разнообразие рыб.

Управление культуры и кино
администрации Новобурасского
муниципального района
Саратовской области
муниципальное учреждение
«Центр развития туризма и краеведения»

Достопримечательности
Новобурасского района

1. Урочище «Соленый овраг»
Палеолитическая стоянка древнего человека.
Памятник открыт в 1982 году экспедицией
археологической лаборатории Саратовского
государственного университета под руководством С.
Ю. Монахова. Найдены многочисленные орудия
труда неандертальцев.
Расположение: левый берег реки Чардым у села
Аряш.

6. Моховое болото
Удивительным и неправдоподобным кажется
существование Мохового болота на границе
лесостепной и степной зон в условиях
засушливого климата. Ученые считают, что это
самое южное болото на юго-востоке страны.
Образовалось наше болото 25 тысяч лет назад,
в период максимального Днепровского
оледенения.
Площадь - 27 гектаров, весной и после дождей
к болоту не подъехать, а в засушливую погоду
его определить сложно.
Расположение: поселок Бурасы.

2. Московское море
Было оно здесь 320 млн. лет назад. В Тепловском
каменном карьере выходят на поверхность самые
древние в Саратовской области горные породы. в
начале тридцатых годов прошлого века ученик
профессора А. П. Павлова профессор СГУ Б. А.
Можаровский при выборе места для поискового
бурения на «черное золото» однозначно указал на
Тепловку. В 1939 году на 230-м метре проходки была
получена первая Саратовская нефть.

7. Церковь Николая Чудотворца
Церковь в селе Кутьино была построена в 1850
году. Церковь - деревянная, с деревянной же
колокольней. Престол в ней был один — во имя
Святителя Николая Чудотворца. В 1911 году
церковь была разобрана и на ее месте
построена новая, каменная, освященная в 1912
году. При храме была церковно-приходская
смешанная школа.
В начале 1920-х годов церковь была закрыта.
Расположение: село Кутьино.

Расположение: каменный карьер у села Тепловка.

3. Церковь Архистратига Михаила
Построена в 80-е годы XIX века. До 1936 года это
была действующая церковь. В 1936 году она была
закрыта и превращена в колхозный зерносклад.
Сейчас церковь в руинированном состоянии, но
частично сохранилась роспись на потолках и стенах.
Расположение: село Лох.
4. Водяная мельница
В XIX веке в селе Лох было от 8 до 10 водяных
мельниц. Сейчас сохранилась одна, постройки,
ориентировочно, 1854 года. В 50-е годы XX века
мельница была переоборудована и
электрифицирована. Мельница продолжала молоть
муку вплоть до 1999 года, но потом стала ветшать. В
2015 году по инициативе губернатора области и
энтузиастов мельница была отремонтирована и
вновь смогла принимать посетителей.
Расположение: село Лох.

5. Кудеярова пещера
Уходя в набег или на разбой, атаман Кудеяр
скрывал и заваливал вход в пещеру, так что
никто не мог отыскать его. Народная легенда
говорит, что подземный дворец цел до сих пор, и
в кладовых его множество богатств, спрятанных
за железными дверями; двери заперты замками
величиной с поросенка; богатства сторожить
приставлен нечистый дух в виде седого старца.
Кто высушит Симов родник, тот найдет ключ от
Кудеяровых пещер.
Расположение: село Лох.

8. Родник «Стена плача»
В районе села Гремячка находится курган,
возникновение которого относится к эпохе
Железного века, глубокие овраги и впадины,
образованные ледниками примерно 40 тысяч
лет назад. Здесь из под верхнего слоя земли по
довольно большой поверхности склона выходит
на поверхность вода и стекает вниз тоненькими
струйками. Кажется, что отвесная стена
"плачет" многочисленными ручейками.
Расположение: село Гремячка.

