
 

  
ППРРООГГРРААММММАА    

ээккоо--ккууллььттууррннооггоо    ттуурраа  
««ЭЭккоо--ооббъъееккттыы  

ММууччккааппссккооггоо  ккррааяя»»  
  
 

Дата тура Июль - октябрь 
Продолжительность 2 дня/1 ночь 
Описание Тамбовский край – удивительное место. Бескрайние поля 

и леса, тучные черноземы, голубые дали рек и озер. Мозаика 
лесных и степных видов растений и животных создают 
неповторимый колорит тамбовской природы. 

На территории Мучкапского района Тамбовской области 
расположены 2 эко-объекта, которые охраняются 
государством: «Клюквенное болото»  и   овраг «Лихачев». 

Предлагаем 2-дневный  туристический тур с посещением 
этих объектов. 

Мучкапский-это единственный посёлок в Тамбовской 
области, где десятки памятников и скульптур. Вы 
познакомитесь с историей рабочего поселка Мучкапский, 
сделаете неповторимые фото на фоне культурно-
исторических объектов. 

Проживете 1 день в сельской глубинке, где будете иметь 
возможность отведать продукты с местного подворья и 
погулять по сельским дорогам. 

Программа тура 1 день 
«Здравствуй, Мучкап» 
Место встречи туристов зависит от того, каким 

транспортом они приезжают в р. п. Мучкапский, возможны 2 
варианта: 

железнодорожный вокзал; 
автостанция. 
После встречи группа завтракает в кафе «Белая ворона». 

Здесь же будет организована дегустация лимонада, который 
является местным брендом. Рецептура и технология 
приготовления напитка не меняется уже много лет, поэтому 
лимонад стал брендом Мучкапа. 

После завтрака проводится обзорная автобусная 
экскурсия по рабочему посёлку Мучкапский. В ходе 
экскурсии туристы знакомятся с историей создания и 
развития рабочего посёлка Мучкапский и его 
достопримечательностями.  Культурной особенностью 
рабочего посёлка Мучкапский является наличие памятников 



работы Зураба Церетели, Александра Рукавишникова, 
Салавата Щербакова, Олега Ершова. В программе экскурсии:  
мемориал «Журавли», скульптурная композиция «Поклонись 
своей матери», памятник Борису Пастернаку, памятник 
Александру Невскому, памятник Михаилу Кузину, 
скульптурная композиция «Семья» и др. Памятники – это 
одна из главных изюминок Мучкапа. 

Во время экскурсии предусматривается время для 
фотосессии и приобретения сувениров.  

Трансфер в село Шапкино. Размещение в школе 
«Здоровье». 

Обед в столовой школы с. Шапкино  с дегустацией 
традиционных мучкапских блюд. 

Автобусная экскурсия на эко-объект «Клюквенное 
болото». 

Клюквенное болото расположено в 4 километрах от села 
Шапкино Мучкапского района Тамбовской области. 

Памятник природы занимает эллипсовидное 
блюдцеобразное понижение на надпойменной террасе реки 
Вороны. 

Часть территории болота представляет открытую водную 
поверхность - озера Клюквенное. Болото вытянуто с севера 
на юг на 400 метров, а с востока на запад – на 580 метров. С 
южной и западной сторон его окаймляет озеро Клюквенное 
шириной 20-40 метров и длинной около 800 метров. По 
болоту в северном и западном направлениях проходят 2 
канала, один из них впадает в озеро Клюквенное.  

Угодье представляет большую ценность как фрагмент 
реликтовых торфяных болот степной зоны Европы. 

Поверхность болота покрыта берёзой (берёза пушистая), 
ольхой, ивой, в травяном покрове доминируют дерновинные 
осоки (осока дернистая, осока волосистоплодная, осока 
омская), моховой ковёр образуют сфагнум тупой, сфагнум 
центральный, сфагнум узколистный, сфагнум остроконечный 
и др. Центральная часть территории болота возвышается на 
40-50 см. над поверхностью озера Клюквенное. На болоте 
произрастают также вахта трёхлистная, клюква болотная, 
росянка круглолистная, сабельник 

Трансфер в село Шапкино. 
Ужин самостоятельно. 
Свободное время для знакомства с природой Мучкапского 

района. 
 

 2 день 
Завтрак   в столовой школы с. Шапкино. 
Трасфер в село Кулябовка.  
Экскурсия к ветряной Мельнице. 
Кулябовская мельница - один из памятников истории 



Мучкапского района. В его строительстве принимала участие 
вся семья Мещерских.  Красавица-мельница была построена 
в 1902 году, она имела 16 крыльев, перерабатывала до 30 тон 
зерна в сутки. При коллективизации вышел приказ об 
уничтожении всех мельниц (их в Кулябовке было 11), но эта 
мельница сохранилась и работала примерно до конца ХХ 
века. 

Трансфер к оврагу «Лихачев». 
Овраг расположен в 7 км. к северо-востоку от р. п. 

Мучкапский. 
Протяжённость оврага с запада на восток около 3 км.  
Выше бровки склонов посажена приовражная полоса из 

берёзы, тополя, смородины и др. пород. По днищу оврага 
протекает ручей, летом обычно пересыхающий. Северный 
склон крутой, местами обрывистый, южный пологий. На 
северном склоне, на протяжении около 3 км. произрастает  
ковыль Лессинга, растение, занесённое в Красную книгу 
Тамбовской области. Обильны другие виды злаков, шалфей, 
чабрец, мать-и-мачех. Крайне интересно энтомофауна оврага. 
Довольно высокая численность редких, занесённых в 
Красную книгу РФ, видов перепончатокрылых (пчела-
плотник, шмели армянский, обыкновенный). Встречается 
целый ряд видов, занесённых в Красную Тамбовской 
области: шмель пластинчатозубый, богомол обыкновенный, 
голубянка красивая, голубянка мелеагр и ещё целый ряд 
представителей южной степной энтомофауны.  

Овраг «Лихачёв рассматривается как унциальный участок 
исчезнувшего на территории области степного ландшафта, 
характеризующийся наличием устойчивых популяций редких 
видов растений и животных. Требует дальнейшего изучения 
и охраны. 

Трансфер в р.п. Мучкапский. 
Обед в кафе «Белая ворона».  Подведение итогов тура. 
Свободное время для прогулок по р. п. Мучкапский. 
Окончание тура. Отъезд группы в зависимости от вида 

транспорта (железнодорожный вокзал или автостанция). 
Проживание В школе «Здоровье» села Шапкино Мучкапского района 
Питание Завтрак и обед (кафе «Белая ворона» р. п. Мучкапский и 

столовой школы в селе Шапкино). 
Ужин самостоятельно.  

В стоимость входит Проживание, питание, транспортное обслуживание, 
экскурсионное обслуживание 
 

Дополнительно по 
желанию 
оплачивается в ходе 
тура 

1. Питание, не указанное в программе тура 
2. Индивидуальное обслуживание 
3. Дополнительные экскурсии 
4. Приобретение фермерских продуктов (по пред. заказу) 

Рекомендуется Фотоаппарат, зарядное устройство, необходимые 



 

 

взять с собой медикаменты, деньги на питание и сувениры, перекус в 
дорогу, удобную для полевых условий обувь, головной убор, 
средства от насекомых и ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. 

Стоимость тура на 
1 человека 

2000  

Место и время 
отправления 

По предварительной согласованности с группой 

Необходимые 
документы для 
поездки 

Паспорт/свидетельство о рождении, медицинский страховой 
полис 


