
Туристический маршрут Янтиковского района

«Путешествие к истокам»



На свете много замечательных мест, связанных с историческими 

событиями, жизнью замечательных людей, природными 

достопримечательностями. Такие места есть и в нашем районе. В наш 

век стремительного технического прогресса мы все реже вспоминаем о 

наших духовных истоках, о национальных традициях, фольклорном 

наследии своего народа. А ведь только тот, кто хорошо знает историю 

своего края, гордится выдающимися людьми – своими земляками, тонко 

чувствует красоту природы, станет настоящим патриотом Родины.

Поэтому мы решили разработать туристический маршрут по нашему 

району «Путешествие к истокам».



Туристический маршрут «Путешествие к истокам» – это 

туристический продукт, популяризирующий культурное 

наследие Янтиковского района Чувашской Республики 

(памятники), историческое наследие, реализующий 

патриотическое воспитание детей и подростков, 

формирующий ценность экологии у жителей и гостей района.

В программу маршрута входит посещение музеев 

исторических мест, православных храмов, а также объектов 

культурного наследия регионального значения



Янтиковский народный 

краеведческий музей

Стоянка древнего человека

Здание начальной школы, открытой 

И.Я. Яковлевым

База отдыха «Медвежий угол»

Место совершения религиозных 

обрядов у озера Аль

Церковь Косьмы и Дамиана

Храм во имя святых апостолов 

Петра и Павла Русской 

Древлеправославной церкви

Смоленско-Богородицкая церковь

Часовня – родник

место упокоения Иеромонаха 

Дометиана

Туристический маршрут «Путешествие к истокам»



Янтиковский районный народный краеведческий музей

открылся 1 марта 1986 года (звание «Народный» присвоено 10

августа 1990 года). Музей имеет 6 залов: палеонтологический;

этнографический; зал макетов; боевой славы; зал культуры,

здравоохранения, образования и сельского хозяйства; выставочный

зал. Основной фонд музея насчитывает 2798 экспонатов.

Стела «Труженикам тыла» установлена в память о трудовом

подвиге чувашских крестьян - которыми была построена линия

обороны. По территории Янтиковского района линия обороны

проходила с севера на юг, протяженность оборонительных

сооружений порядка 58 километров.

«Стоянка древнего человека». В 1936 году археологической

экспедицией А.Я. Брюсова здесь на берегу р. Соломинка, притока

р. Свияга, были произведены раскопки и на глубине 4-5 метров

обнаружена древнейшая в Чувашской Республике стоянка

человека. В костришном слое обнаружены кости мамонта, бизона,

северного оленя, шерстистого носорога и другие окаменелости.



Смоленско-Богородицкая церковь, с. Гришино представляет

историко-культурную ценность как образец деревянного,

отличающегося своеобразием памятника зодчества сер. XIX в. с

присущей только данному храму необычной крышей четверика.

Святыня – место упокоения Иеромонаха Дометиана

(Дометий Милин). Отца Доматиана почитают за

святого. Ходят к нему на могилу, просят помощи, и по

его молитвам Господь помогает просящим. На его

могиле служат панихиды, просят о помощи, берут в

благословение землю.

Часовня - родник, освящённая в честь иконы Живоносный

источник. Святой источник хорошо обустроен, построена

кирпичная часовня, чуть ниже кирпичная закрытая купальня с

купелью.



Церковь Косьмы и Дамиана. Здание включено в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ в качестве

памятника регионального значения. Каменная церковь Святых

Бессребреников Косьмы и Дамиана возведена в 1820 г. на средства

прихожан.

Старообрядческий храм РДЦ во имя Святых

славных верховных апостолов Петра и Павла.

Жемчужина Янтиковского района озеро Аль. Озеро Эль-кюль

стало священным местом для чувашей, местом Аслӑ чӳк —

«Главного жертвоприношения».



Здание начальной школы, открытой чувашским

просветителем И.Я. Яковлевым. С 1991 года в этом

здании работает историко-мемориальный народный

музей. В музее имеются отделы: этнографический,

история села, история школы, история колхоза,

защитники Родины, зал художников села,

выставочный зал, выпускники школы, мемориальный

Яковлевский класс.

База отдыха «Медвежий угол». Созданы все условия для

комфортного размещения гостей: уютные гостевые домики имеют

собственную территорию, на которой расположена беседка и

мангал, доступные в бесплатное пользование отдыхающими;

номера в корпоративном доме оборудованы всем необходимым для

хорошего отдыха, а само здание расположено вблизи водоема и

беседки с террасой.



Путешествие принесет радость общения с открытыми, добрыми 

людьми, поможет обрести новых друзей и единомышленников, 

красота природы вдохновит на творческие дела. В Янтиковском

районе есть достопримечательности, которые будут интересны 

гостям. И в наш район многие туристы с удовольствием бы 

приезжали. И все-таки каждый может открыть для себя что-то 

новое или посмотреть на старые места по-другому.

Заключение



Приезжайте в наши края 

за вдохновением!


