Туристские объекты
Чердаклинского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Чердаклинский район» расположено в западной
части Левобережья Ульяновской области. Чердаклинский район граничит с
Мелекесским и Старомайнским районами Ульяновской области.
• Администрация муниципального образования «Чердаклинский район»
расположена в поселок городского типа Чердаклы. На территории
муниципального образования «Чердаклинский район» располагаются 44
населенных пункта в составе одного городского (Чердаклинское) и 9 сельских
поселений (Белоярское, Богдашкинское, Бряндинское, Калмаюрское,
Красноя́рское, Крестовогородищенское, Мирновское, Озёрское, Октябрьское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 2442,3 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2014г.
составляла 42,7 тысячи человек.
• Поселок городского типа Чердаклы основан в 1688 году, Чердаклинский район
образован в 1928 году.

Тургеневские острова
• Тургеневские (банные) острова, их называют
волжской Индонезией. Это скопление
многочисленных малых и больших островов,
образовавшихся после затопления окрестных
земель при строительстве Куйбышевского
водохранилища. Самым большим является остров
Безымянный (несколько километров длиной и
несколько сот метров шириной), вытянутый с
северо-запада на юго-восток. Он покрыт у берегов
ивняком и угнетёнными берёзами и осинами. В
центральных частях острова встречаются
пустыннообразные ландшафты со скудной
ксерофитной растительностью. Остров живописен,
изрезан многочисленными заливами, протоками и
лагунами, в которых располагаются небольшие
острова различного размера и конфигурации.
Основа Банных островов песчаная, поэтому около
них образовались прекрасные пляжи. Острова –
одно из самых любимых мест отдыха жителей
Ульяновска.

Разбойничьи овраги
• Еще одно интересное природное место Ульяновской
области – это Разбойничьи овраги, тянущиеся на
десятки километров от села Крестово-Городище до
Андреевки. Это наверное самые глубокие и
разветвленные овраги Ульяновкой области, а когда
то они еще более длинными и включали в себя весь
Андреевский залив. В результате невозможности
возделывания этих земель. на этом участке
образовалась уникальная экосистема, где степная
зона плавно переходит в лесную. Тут можно
встретить и покрытые степным ковылем склоны , на
которых прячутся куропатки и перепела, а так же
выбравшихся из леса кабанов, косуль, зайцев.
Свое название овраги получили в годы Гражданской
войны, когда чекисты почти 10 лет безуспешно
пытались перебить партизанские отряды
несогласных с Советской властью. Но основной
загадкой Разбойничьих оврагов является место, где
потерпели полное поражение от булгар отряды
Судебея и Джамбе в 1223 году (чуть ранее именно
они разгромили русских при Калке).
Это было одно из первых и немногих поражений
отрядов Чингисхана.

