
Приложение №2 

ТРЕБОВАНИЯ  

К оформлению маршрута I Всероссийского конкурса по созданию 

межрегиональных и региональных автомотомаршрутов 

Проект ОНФ «Россия здесь» 

 

1. Номер маршрута – номер, присвоенный маршруту в реестре заявок 

- 79. 

2. Заявитель - Горностаев Андрей Анатольевич, региональный 

представитель Общенациональной Ассоциации автомототуризма и 

караванинга (ОААК) 

3. Название маршрута - Три Жемчужины Татарстана (остров-град 

Свияжск- Казань – Великий Болгар) 

4.  Протяженность маршрута – 280км + 100км. 

5. Общее время прохождения всего маршрута на Транспортном 

средстве (ТС) с учетом задержек на объектах – 5 дней + 2 дня. 

6. Схема маршрута. Прилагается отдельным приложением. 

7. Для прохождения маршрута возможно использовать любой вид 

транспортного средства: велосипед, мотоцикл, обычный 

автомобиль, внедорожник, автодом.  

8. Последовательность рекомендуемых объектов посещения. 

Приводится в таблице. 

Таблица 

№ 

объек

та на 

маршр

уте 

Наименование, 

местоположен

ие (адрес) и 

функция 

объекта 

(включая 

отрезки пути 

между 

остановками). 

Время 

нахожден

ия на 

объекте, 

час. 

Качество дорожного 

покрытия 

Описание действий и фото  

(при наличии) 

1 

Трасса М7, 

734км, стр.7, 

(справа) АЗС 

Ирбис 

1 час 

Отличное качество, 

трасса М7 категории 

1Б 

Заправка разного вида 

топливом, а также магазин, 

кафе, туалет. Для автодомов – 

слив капсул биотуалета и серой 

воды, заправка чистой воды. 

2 
Остров-град 

Свияжск 
3-6 часов 

Дорога-апендикс от 

трассы м7 с 

хорошим покрытием 

и по одной полосе в 

каждую сторону 

Осмотр 

достопримечательностей: 

музейные и архитектурные 

комплексы, ремесленные и 

торговые ряды, стрелецкие 

забавы, фестивали рыбалка. 



(последние 10км от 

трассы М7 ) 

3 

Казань – 

столица 

Татарстана 

1-2-3 дня 

По качеству дорог 

один из лучших 

городов России 

Казанский Кремль, Центр семьи 

Казан, набережные Казанки и 

Булака, и т.д. Долго 

перечислять все объекты, 

которые необходимо 

посмотреть в городе и его 

пригороде. Лучше один раз 

увидеть, чем 10 раз прочитать! 

Казань ждет! Приезжайте! 

4 
Великий 

Болгар 
12ч-2 дня 

3 года назад от 

региональной трассы 

Р239 сделана 

идеальная дорога на 

всем 80км участке. 

По одной полосе в 

каждую сторону, 

временами с 

разгонной / 

обгонной полосами 

Осмотр 

достопримечательностей: 

музейные и архитектурные 

комплексы, останки древней 

цивилизации, ремесленные и 

торговые ряды, места для 

длительного отдыха на 

природе, берег Волги.  

 

9. Концептуальная связующая идея маршрута (зачем по нему ехать). 

Все три места маршрута связывает тот факт, что они обладают 

объектами, входящими. На территории Татарстана находятся три 

объекта, входящих в список наследия ЮНЕСКО. И все эти три объекта 

соединяет данный маршрут. А чем еще они примечателен? Как известно, 

Татарстан – как его еще называют Жемчужина Востока в сердце России 

- – яркий пример добрососедского проживания под одной крышей двух 

разных конфессий, исповедующих разные религии. И именно Свияжск 

и Болгар стали олицетворением увековечивания мирного 

сосуществования православной и исламской веры и культуры на одной 

территории. Здесь отразилась славная история государства российского 

со времен Ивана Грозного (остров-град Свияжск) и многовековая 

история Великого Булгарского ханства (Древний Болгар). А 

великолепная Казань, стоящая между этими городами, объединила и 

фактически закрепила единство и дружбу двух народов, двух религий! 

И ее белокаменный Кремль является олицетворением этой дружбы и 

единства: На его территории находится главная мечеть республики 

«Кул-Шариф» и символ православия Благовещенский собор. А 21 июля 

в 500м от Кремля святейшим патриархом Всея Руси был освещен 

возведенный вновь Собор Казанской иконы Божьей матери, который по 

праву может стать главным православным храмом в республике. 

 



10.  Насыщенность туристскими объектами и 

достопримечательностями. Укажите обоснование логистики   

построения маршрута с учётом длительности переездов/переходов и 

наличия обеспечивающей инфраструктуры (гостиниц, пунктов 

питания, АЗС, автосервисов, кемпстоянок, зон отдыха, туалетов). 

 

И конечно, маршрут, соединяющий три объекта из культурного 

наследия Юнеско, насыщен различными достопримечательностями. В 

их составе архитектурные памятники (объекты 16века на остров-граде 

Свияжске, объекты 12-13 веков в Древнем Болгаре), исторические, 

тематические и краеведческие музеи (Казансий Кремль, музеи 

археологического дерева в Свияжске и Музей Болгарской цивилизации), 

спортивно-зрелищные объекты (автодром, новый стадион, стрельбище), 

этно-исторические (комплекс Иске-Казан, Музей хлеба), ремесленно-

сувенирные слободы, смотровые площадки, обзорно-прогулочные 

территории (парки и набережные), сельско-экологические (конеферма, 

страусиная ферма, экотропы). И если даже в начале пути у вас не 

хватило времени на какой-либо объект или мастер-класс, есть большая 

вероятность, что двигаясь дальше по маршруту, у вас снова появится 

такая возможность! И со спецификой нового места! 

Логистика маршрута не предусматривает длительных переездов (более 

100км) без остановок и составлена таким образом, чтобы у вас 

оставалось время для остановки в пути на посещение по пути АЗС, зоны 

отдыха, кафе, туалетов. При необходимости устранения мелких 

замечаний в работе машины (шиномонтаж, заправка рабочих 

жидкостей) это можно сделать практически в любом населенном пункте 

по пути следования или на территории многочисленных АЗС. Переезд 

Свияжск –Казань – 60км, 1 час., Переезд Казань – Болгар, 190км, 3 часа 

с остановкой после переезда моста через Каму. 

 

11. Как обеспечена безопасность маршрута, а также адаптивность 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(наличие диспетчерской службы, пунктов ТО, служб эвакуации ТС, 

безопасность в местах проживания и местах парковок ТС). 

Маршрут проходит по оживленным трассам, имеющим высокое 

качество дорожного полотна, ограждение и разделительные полосы 

между полосами встречного движения. Большинство участков 

маршрута находятся под видеонаблюдением. Это Федеральная трасса 

М7, а также региональная трасса Р239. (на момент составления 



маршрута идет расширение трассы М7 от 760км (дер.Исаково, мост 

через Свиягу) до Иннополиса (порядка 40км). На всем протяжении 

маршрута в составе объектов придорожной инфраструктуры имеются 

пункты технического обслуживания, АЗС. И только при выезде из 

Болгара в сторону Ульяновска можно редко встретить машины, а само 

дорожное полотно временами оставляет желать лучшего. Ну а как без 

этого! В путешествии всего надо попробовать: и 130 ощутить на М7 и 

ямки объезжать на районной дороге!  

 

12. Насколько удобно посещение объектов сервиса и показа с точки 

зрения подъезда и стоянок ТС. 

В Казани, для осмотра центра города, работают платные уличные и 

подземные парковки. В выходные и праздничные, а также в вечернее и 

ночное время (с 18 до 8ч) дни все уличные парковки в центре Казани 

бесплатные. Подавляющее большинство средств размещения имеют 

собственные парковки.  

Необходимо отметить, что для осмотра объектов на остров-граде 

Свияжск перед островом имеется организованная парковка на 300а/м, а 

за 3 км до острова – на 500а/м. Имеются туалеты, места для отдыха. В 

Болгаре перед въездом на территорию музея-заповедника имеются 

несколько парковок, в общей сложности на 300а/м, а также большая 

парковка у Музея Хлеба и у палаточного городка, в составе которого 

имеются санитарные блоки, есть подключение к 220В. 

 

13. Размещение и организация питания на автомобильном маршруте. 

 

Для автомобилей типа «кемпер» и «трейлер» в Казани организована 

стоянка на территории АО «Казанская ярмарка». В составе 

предоставляемых услуг имеется подключение к 220В, слив серой воды 

и капсул биотуалета, заправка чистой воды, стационарный туалет, 

душевой блок, конференц-зал. Стоянка находится под 

видеонаблюдением и имеет регулируемый въезд через КПП на въезде 

на территорию ярмарки. Может одновременно принимать до 50 

автодомов. Расстояние от центра центра города – 5км. Кроме данной 

стоянки, на трассе М7 на 812км в составе придорожного комплекса 

Ирбис (мотель, кафе, баня, домики, спортплощадка, прогулочная 

лесная дорожка) также организована стоянка для автодомов. Летом 

2022 года в Казани откроется полноценный кемпинг для караванеров. 



 Казань имеет огромный номерной фонд, построенный на 75% к 

Универсиаде, проведенной в 2013 году. Есть средства размещения на любой 

вкус и кошелек. В Болгаре кроме палаточного городка на 1000мест, имеется 

5* отель Кул-Шариф, а также одна сетевая гостиница сети Регина. Можно 

также найти апартаменты. На острове град Свияжск имеются три небольшие 

гостиницы, а также за 3км до объекта находится база отдыха с высоким 

уровнем сервиса и разнообразными средствами размещения под названием 

«Загородный клуб «Свияга». К лету 2022 года у трассы М7 в 10км от 

Свияжска планируется открыть кемпинг.  

 С организацией питания на маршруте трудностей не будет. Более того, 

учитывая тот факт , что Казань официально признана гастрономической 

столицей России, питание можно получить самое разнообразное и высокого 

качества. В Казани имеется сеть Тюбетей, которая является нашим 

достойным – татарским – ответом сетям МакДональдс и им подобным. В 

сети придорожных комплексов Ирбис на федеральных и региональных 

трассах, ведущих в Казань, как правило имеется кафе с национальной 

кулинарией. В составе федеральных сетей АЗС Лукойл, Татнефть, 

Газпромнефть, Шелл также присутствуют точки сервиса. 

 

14. Насколько удобно посещение объектов сервиса и показа с точки 

зрения подъезда и стоянок ТС. 

 

На предложенном маршруте имеется навигация: на трассе М7, а также 

на прилегающих региональных дорогах (А295, Р239) установлены 

огромные щиты-баннеры, вырезанные из дерева, где изображены 

достопримечательности Свияжска или Болгар и указан километраж до 

них от точки установки баннера. На самих объектах на дорожках, 

соединяющих парковку и сами объекты, установлены информационные 

щиты с планом территории, описанием находящихся там туристических 

объектов и объектов инфраструктуры и отмечено место, где находится 

сам турист. В офисах музейных комплексов всех трех «жемчужин» 

можно получить аудиогиды для самостоятельного прослушивания 

экскурсии. Кроме того, как правило, если экскурсия проводится 

экскурсоводом, туристам выдаются наушники с беспроводным 

подключением к передатчику эксурсовода. 

 

 



15. Всесезонность автомаршрута (событийный календарь, 

круглогодичная работа объектов и транспортная доступность). 

 Предлагаемый автомаршрут является всесезонным. В Казани регулярно, 

особенно в летний период и в новогодние каникулы проводятся различные 

тематические фестивали и прочие активности. И в Свияжске и в Болгаре 

имеется календарь событий, который размещен на их сайте. Самые известные 

события: День музеев в мае, День свияжской ухи в июле, Масленница в 

феврале/марте, Фестиваль средневекового боя и Дни исламской культуры в 

Болгаре. В зимний период несмотря на малочисленный состав туристов, все 

музеи работают, но возможно по сокращенному графику. Транспортная 

доступность на самом высоком уровне. Кроме того, регулярно, раз в 3-5 лет 

проводится ремонт дорожного полотна и расширяются парковки. 

16. Возможность интеграции представленного маршрута с 

«народными» маршрутами. Места входа и транзитного движения. 

(Приложение № 3). 

 

Предлагаемый автомаршрут может быть интегрирован с народным 

маршрутом «Сибирский тракт». Вход и выход с маршрута возможен как 

на трассе М7, так и на трассе М5 соответственно у Свияжска или 

Елабуги, и у Болгар /Ульяновска или Димитровграда/Самары. Также 

стоит отметить что данный маршрут идеально интегрируется с 

федеральным маршрутом «Великий Волжский путь». 

 

17. Патриотичность. Связь с важными событиями в истории Родины. 

 

И остров град Свияжск и Великий Болгар тесно связаны с историей 

России, начиная с татаро-монгольского нашествия и периодом 

правления дома Романовых, в частности правления Ивана IV Грозного. 

История Свияжска также тесно связана с событиями гражданской и 

первой мировой войн. Казань – как столица республики – вобрала в 

себя и тесно переплела историю православия и мусульманства, и по 

праву считается жемчужиной Востока в Центре России. В экспозициях 

музейных комплексов широко представлена предметы начиная с 

события основания. В последнее время получило распространение 

использование мультимедийных комплексов с макетами и электронной 

визуализацией исторический событий. Хочется отметить следующие 

даты: в 2021 году 470 лет со года основания Свияжска. А в следующем 

2022 году – 470 лет со дня посещения этого места Иваном Грозным, а 



также очень круглая дата – 1100 лет со дня принятия ислама в России. 

Причем это место находится в 3км к югу от Болгара. 

 

18. Значимость автотуристского маршрута для развития и 

продвижения территории, формирование привлекательного образа 

региона. 

 Значимость данного автотуристического маршрута для развития и 

продвижения Республики Татарстан, да и всего Волжского пути трудно 

переоценить. В Татарстане можно глубоко окунуться в историю, и не только 

русского и татарского народов. Можно познакомиться с народами 

проживающими на всем Поволжье, а также с небольшими народностями 

(например кряшены). Если Свияжск это олицетворение истории 

православной России, и Болгар – олицетворение истории ислама на Руси, то 

Казань это олицетворение единства, дружбы и созидания.  

P.S. Символично, что напротив остров-град Свияжска с его многовековой 

историей – через реку шириной 1км – находится самый молодой и 

инновационный город России – Иннополис, где уже роботы развозят пиццу 

по домам, а людей возит беспилотное такси. Но… об этом – в следующем 

автотуристическом маршруте. 

 

29.07.2021       /Горностаев А.А./ 

 


