
 
 
 
 
 
 
 

При грантовой поддержке Министерства внутренней политики  
и общественных отношений Саратовской области 

 
Проект «Не за тридевять земель вместе с Бабкой Ёжкой» —  

семейные эко-туристические маршруты Саратовской области» 
 
 

 

Путешествие «Сокровища Лоха» 
в село Лох Новобурасского района Саратовской области 

 
Чем заняться с ребёнком в выходной? Ассоциация содействия развитию 
внутреннего и въездного туризма Саратовской области, включая сельский и 
агротуризм, Саратовское областное отделение Национальной родительской 
ассоциации и фонд «Родительская лига» приглашают принять участие в их 
авторском проекте «Не за тридевять земель вместе с Бабкой Ёжкой » - 
семейные эко-туристические 
маршруты Саратовской области», 
который создан специально для 
путешествий с детьми.  Семьи-
участники проекта смогут 
отправиться в увлекательные 
путешествия по самым интересным 
маршрутам Саратовской области  
 
А чтобы сделать путешествия 
интересными и лёгкими в восприятии 
для детей младшего школьного 
возраста, мы предлагаем поездки в 
необычном формате - вместе с 
героиней сказок - Бабой Ягой. 
 
Волшебный клубочек Бабы Яги 
укажет путешественникам дорогу к 
загадочным местам, где только 
самым добрым путникам откроются 
небывалые секреты и чудеса.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Путешествие «Сокровища Лоха» в село Лох Новобурасского района Саратовской 
области. Что будет? 
 
Всё самое интересное начнётся с первой минуты встречи. Детей и взрослых ждёт уникальная 

развлекательная программа по дороге в с. Лох от весёлой и коварной Бабки Ёжки. 
Путешествовать гораздо интереснее вместе с друзьями. Поэтому знакомимся, играем и, 
конечно же, узнаем кое-что новенькое о себе и о том, куда едем. Бабка Ёжка поведует, почему 
Лох имеет такое интересное название и чем он так знаменит.  

Леса Новобурасского района Саратовской области называют «изумрудным ожерельем». 
Живописная природа с. Лох будет радовать глаз и придаст отличное настроение поездке. 

По прибытию осуществим погружение в атмосферу этого чудесного места и своими глазами 

увидим его природные сокровища. Мы посетим последнюю деревянную водяную мельницу, 
сохранившуюся на территории области. Здесь всё пропитано духом старины. Поиграем около 
весёлой чудо-печки и организуем пикник на природе. 

Далее совершим пешую прогулку к Симову роднику. Попробуем вкусной воды из родника и 
при необходимости наберем с собой. Вода в местных родниках необычайного цвета. 
Настоящая живая вода из сказки! 

Сходим в гости к известным на всю область пчеловодам Моториным. Это одна из самых 

больших пасек Саратовской области. Здесь производят очень полезный и вкусный мёд.  
Услышим рассказ о различных сортах м ёда и других продуктах пчеловодства. Попьём 
травяного чайку с мёдом. Возможно будет приобрести натуральную продукцию по ценам от 
производителя - мёд, травы, продукты пчеловодства. 

Посетим усадьбу с уникальным Садом неправильных скульптур Юрия Карамзина. Здесь мы  
сделаем сказочные фото. Возможно будет приобрести натуральную молочную продукцию – 
сыр по авторскому рецепту из молока альпийских коз.  

Друзья, по всему маршруту проводим фотосессии.  Берите с собой заряженные телефоны и фотоаппараты. Для 
пикника на природе – еду и напитки берём каждый себе самостоятельно. При себе иметь маски, удобную 
закрытую обувь для свободного передвижения по лесным тропам, дождевики и резиновую обувь при 

необходимости. Желающим набрать воду из родника – тару.  

ВНИМАНИЕ! Мероприятие рекомендовано для детей младшей школы 7 - 12 лет в сопровождении родителей. 

План мероприятия: 

8.30. – 9.00 – Сбор группы. Путешествуем на комфортабельном туристическом авто бусе.  
9.00 – 11.00 – Едем в с. Лох, по пути познавательно-развлекательная  программа для детей с 
Бабкой Ёжкой. 
11.00. – 14.00 – Экскурсионная программа по природным объектам с. Лох с Бабкой Ёжкой и 
местными краеведами.  
14.00. – 16.00 – Возвращение в Саратов. По дороге делимся впечатлениями. 
 
Бронируйте места по тел: 89033866570 (смс, вайбер, вотсап, телеграмм). 


