
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕСТРАВСКИЙ 

- УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК РОССИИ 

Муниципальный район Пестравский – уникальный уголок 

России расположен на юге области, в сыртовой сети Заволжья. 

На юге граничит с Саратовской областью, на севере – с 

Красноармейским, на востоке - с Больше-Глушицким, на западе 

– с Хворостянским районами. Общая площадь Пестравского 

района - 196002 га. От областного центра г. Самара отделяет 1,5 

часа езды маршрутным автобусом. Добраться до районного 

центра можно маршрутными автобусами, такси и личным 

автотранспортом.  

Муниципальный район Пестравский обладает развитой инфраструктурой и автодорогами 

с твердым покрытием, соединяющие все населенные пункты, которые входят в сеть дорог 

федерального значения.  

Удаленность от областного центра ограничивает число желающих попасть на территорию 

района, имеющем уникальные места для отдыха, что в свою очередь, позволяет сохранять 

практически в девственной чистоте природные богатства. Сохранению самобытности 

района также способствует отсутствие промышленных предприятий. 

Территория муниципального района Пестравский изрезана множеством оврагов, 

некоторые из которых превратились в небольшие степные речушки с множеством 

родников, зимой и летом пополняющих их чистой, прохладной, ключевой водой. 

Сверкающие зеркальной чистотой и отражающие голубизну небес малые реки, под 

названием Мокрая Овсянка, Пестравочка и река Теплая, вбирая в себя талую снеговую 

влагу весной, в летний зной пополняются струями десятков родников из чистых 

источников, редкими летними и обильными осенними дождями. Реки несут свои воды 

лугами, где питают своей влагой обильное разнотравье, где цветут редкие виды растений 

внесенные в Красную книгу. Меж берегов 

зеленеющего ивняка, осин, вяза и 

белоствольных красавиц берез они 

стремятся к размеренному, неторопливому 

и величавому Большому Иргизу, чтобы 

вместе с ним влиться в могучую-красавицу 

Волгу. Где-то под Саратовом 

объединившись с водами рек России - 

Камой, Самарой, Белой и многих других, 

направить мощный поток дальше в пучину 

соленого и штормового самого большого 

бессточного озера в мире Каспия.   

 



Река Большой Иргиз, величайшая не только в России, но и во всей Европе. Не так 

давно Большой Иргиз был занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самая извилистая река 

Европы. 

Незабываемое впечатление остается у 

человека, созерцающего пейзажи реки на 

утренней зорьке с прекрасной, заботливо 

ухоженной набережной. Свежесть июльских 

трав, что тянется вверх, облаков, что плывут 

в небесах, бабочек, что опускаются на траву 

– что может быть лучше!  

Дни словно сотканы из тишины, 

но она вовсе не бывает безмолвной, 

её создают пчелы и цветы, суша и река, все, 

что двигается, порхает, трепещет, излучает ароматы, подчиняясь своему течению 

времени, своему неповторимому ритму. Безмолвие срастается с безмолвием, звук 

со звуком. Цветы качаясь на ветру, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падая 

на клевер. Волны холмов и размеренные волны вод Иргиза, два рода движения.  В такое 

время Большой Иргиз особенно хорош. 

Теплые солнечные лучи 

пронизывают хрупкую, звенящую, 

хрустальную, сероватую дымку над 

селом. Она словно подсвечивает 

изнутри величественно парящие над 

всем купола вновь возведенного 

прихода в честь Святителя Николая 

чудотворца.  

Изящное здание храма словно 

средневековая крепость в прииргизной 

пойме, сверкающая не только новизной белоснежных стен, но и сусальным золотом 

куполов взлетающих ввысь. На другом берегу располагается зеленая зона отдыха, 

любимая и бережно оберегаемая населением. И все это безмятежно купается в теплых 

лучах восходящего солнца. 

Если всматриваться в берег реки, можно почувствовать, что все здесь пропитано 

какой-то чарующей, неповторимой мистикой. И если вы будете внимательны и хотя бы 

немного добавите воображения, то вы сможете разглядеть много ранее неизвестного на 

срезах береговых склонов, так-как часть прииргизной зоны входит в особо охраняемую 

природную территорию регионального значения – памятник природы «Иргизская пойма».  

Памятник природы регионального 

значения «Иргизская пойма» создан в 1989 

году и расположен в границах сельских 

поселений Высокое, Пестравка, Мосты 

муниципального района Пестравский 

Самарской области. 

Путешествие-сплав по Иргизу 

потребует от вас определенной сноровки, 

поскольку вся река усыпана участками с 

завалами, отмелями и перекатами. Стоит 

только зазеваться, любуясь проплывающими 

мимо великолепными пейзажами, можно 

наткнуться на препятствие. 



 

Течение реки спокойное, с малой скоростью 

воды, где путешественники смогут не спеша 

насладиться окружающим видом. Побывать 

на реке будет небезынтересно любителям 

рыбалки. Для организации рыбалки на реке 

есть потрясающие плесы. В Иргизе водится 

большое количество рыбы: окунь, сом, 

судак, карп, щука, ерш, плотва и много 

других разновидностей. 

 

Главное и непревзойденное богатство муниципального района Пестравский – это 

ее необъятные просторы, уникальные природные образования, не имеющие аналогов в 

мире и безусловно люди. Пестравский муниципальный район обладает значительным 

туристическим потенциалом, включающим природно-рекреационные и историко-

культурные аспекты. 

В нашей стране есть множество удивительных мест, поражающих своей красотой, 

которые не просто претендующих на пальму первенства, но и имеющих её по праву в 

рейтинге с многими городами «запада», Европы и т.д... Не стоит говорить о великолепии 

дворцов Санкт-Петербурга, древних церквях Коломны или Сергиева-Посада, о красотах 

кремлей Москвы, Казани или Великого Новгорода, об архитектурных сооружениях и 

природных ландшафтах Соловецких остров, многочисленных монастырях и церквушках 

— все они восхищают нас красотой тех дивных мест, где они расположены, но не нужно 

забывать и о тех малоизвестных местах, красоты которых окружают нас. 

Уникальные возможности для развития 

туризма имеются у нас в России, в регионе, в 

муниципальном районе, в поселении, 

практически в каждом населенном пункте...   

Пестравский район – не исключение, он 

может стать туристической жемчужиной, для 

этого мы делаем всё необходимое. Ели вы 

готовы на некоторое время пренебречь 

комфортом пятизвездочных отелей, добро 

пожаловать к нам! Вы не пожалеете. 

Более подробная информация на сайте 
администрации муниципального района 

Пестравский http:///pestravsky.ru/// 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


