
Путеводитель по историко-культурным, экологическим объектам 

Ставропольского края 

Туристско-экскурсионный маршрут: «История и 

достопримечательности Андроновского района» 

Введение 

Учитывая, как привлекательна природа в Андроновском  районе, какие здесь 

имеются интересные исторические и природно-культурные места, мы 

решили разработать туристско-экскурсионный маршрут «История и 

достопримечательности» по наиболее интересным и значимым местам 

своего края. 

Актуальность данной разработки очевидна, так как наша работа должна 

показать, что в нашем крае  имеются культурно – исторические объекты, о 

которых мало кто знает, но хотелось бы, чтобы о них узнали как можно 

больше жителей нашего города, района и края. 

Цель маршрута: разработать экскурсионный маршрут по объектам 

историко-культурного наследия Андроновского района. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1) собрать информацию о каждом объекте, опросить жителей села для более 

достоверной информации. 

2) обработать собранную информацию, сделать описание объектов 

3) составить маршрут из исследуемых объектов 

4) создать презентацию по разработанному маршруту (фотографии, текст) 

Создание туристско-экскурсионного маршрута «История и 

достопримечательности Андроновского района» тесно связано с 

программным материалом краеведческих кружков и уроков по краеведению. 

1. Содержание проекта маршрута. 

1.1. Что такое туристско-экскурсионный маршрут?  

Туристско-экскурсионный маршрут – это проложенный на местности путь 

перемещения туристов, определяющий последовательное посещение 

исторических и природных памятников, рассчитанный на учащихся и 

взрослых ценителей природы и истории.  Предназначен для того, чтобы 

проводить учебную, просветительскую и пропагандистскую работу по 

охране природно-культурных объектов, повышать экологическую, 

историческую и литературную грамотность экскурсантов 



В основу нашего маршрута положена существующая дорожно-тропиночная 

сеть. Она не представляет опасности и сложности для прохождения. 

Доступность информации об объектах достигается путем рассказа 

экскурсовода. 

1.2. Паспорт туристско-экскурсионного маршрута  

Наименование экскурсионного маршрута – «История и 

достопримечательности Андроновского района». 

Маршрутная тропа –  с. Крымгиреевское – Оленья ферма (улица 

Советская 5) – гора Брык.  Расположенный на ней курган признан 

уникальным памятником истории. Брык поднимается на 691 метр над 

уровнем моря, это самая южная точка Прикалаусских высот, протянувшихся 

с юга на север на 140 км. Гора покрыта лесом ценных пород, на полянах 

богатая луговая растительность. На горе Брык находится подземный 

монастырь, он располагается на вершине горы и надёжно защищён хвойным 

лесом. Ведёт к кельям древних христиан узкий лаз, за которым расположены 

недлинные коридоры, закопчённые стены и потолки с нишами для икон, 

барельеф с изображением черепа, который символизирует бренность бытия и 

победу над смертью. 

Протяжённость маршрута- 4 км. 

Время прохождение маршрута –6 часов. 

 Способ передвижения по маршруту -пеший 

Движение – начинаем экскурсию от села Крымгиревское, затем оленья 

ферма,  затем поднимаемся на гору, посещаем монастырь на вершине  горы,  

гора Брык. 

Назначение маршрута – формирование исторической культуры 

школьников, проведения экскурсионной работы, исследовательской 

деятельности. 

Режим пользования – проведение экскурсий, уроков, научно-

исследовательская работа. 

Маршрут сезонный: весна, лето, осень. 

Наличие экскурсоводов на маршруте – преподаватели ГБПОУ НХТК, 

студенты, волонтеры. 

2. Описание объектов маршрута 

2.1. Село Крымгиреевское  



Официальной датой образования села принято считать 1866 г. Оно 

расположено в лощине на р. Карамык, в 25 км к северо-востоку от районного 

центра. На январь 2001 г. в нем проживало 2,1 тыс. чел.  

До 1865 г. оставленная земля принадлежала татарам, в частности, князю 

Крым-Гирею (его хутор располагался в 2,5 версты от села). По другим 

источникам, в 1864 г. эти земли стали собственностью тайного советника А. 

М. Фадеева. Так или иначе, но имя татарского хана дало название селу, по-

настоящему основанному 2-й волной переселенцев из России и Малороссии. 

Только расположились они в 7 верстах к югу от первого селения 

николаевцев.  

Дела у крестьян шли в гору, о чем свидетельствует построенная через три 

года после основания села, в 1869 г., церковь в честь Св. Георгия 

Победоносца. Церкви было выделено 99 дес. земли.  

Село быстро росло. В 

1883 г., по сведениям 

И. В. Бентковского, в 

Крым-гиреевском 

проживало 4,2 тыс. 

чел., имелись 566 

дворов и 585 домов, А. 

Твалчрелидзе 

сообщает, что в 1897 

г. население села 

составляло уже 5.5 

тыс. чел. с 761 двором 

и 973 домами.  

В конце XIX в. земля, занятая селом (31,7 тыс. дес), перешла в 

государственную собственность, и крестьяне начали арендовать участки у 

казны. На них выращивались пшеница, ячмень, овес, рожь, лен.  

С развитием товарных отношений на рубеже XIX-XX вв. хлеб в 

Ставропольской губернии стал предметом купли-продажи. В 

Крымгиреевском зерно скупалось и отправлялось в г. Ростов-на-Дону 

скупщиками. Засуха была редкой, и урожаи выдавались по тому времени 

хорошими.  

В селе имелись 26 конных молотилок, паровая молотилка, сноповязалка, 5 

сортировок и 11 куколоотборников.  

Развивалось также ремесленное производство: имелись кузнецы, портные, 

сапожники, ткачи. 11 семей на пасеках заготавливали ежегодно около 500 

пудов меда.  



Жители пользовались услугами 5 мануфактурных лавок, 8 питейных домов. 

Работали 2 водяные мельницы, 7 ветряных мельниц, кирпичный завод, 7 

маслобоек.  

За годы Великой Отечественной войны сотни жителей были призваны в 

действующую армию. На фронтах погибло 373 воина. Многие воины 

удостоены за мужество, проявленное в боях, правительственных наград.  

Трудным был период послевоенного восстановления хозяйства. В начале 50-

х гг. колхозы им. Буденного, им. Молотова и "2-я пятилетка" были 

объединены в укрупненное хозяйство им. Кирова. В 1951 г. в него влился 

колхоз им. Коминтерна. К середине 50-х гг. в укрупненном хозяйстве был 

достигнут довоенный уровень производства.  

В 1971 г. в колхозе им. Кирова было произведено 8,9 тыс. т зерна, 93 т 

подсолнечника, 547 т мяса, 1,2 тыс. т молока. Хозяйство развивалось 

стабильно и в последующие годы.  

Немало крымгиреевцев было отмечено трудовыми наградами: орденом 

Октябрьской Революции - В. М. Овсянников, орденом Трудового Красного 

Знамени - И. В. Пономарев, орденом Дружбы народов - Р. П. Корякина и И. 

Н. Новак, орденом "Знак Почета" - И. Л. Сухарев и Р. А. Гусева.  

В начале 90-х гг. колхоз реорганизован в СХТОО "Крымгиреевское". В 

1995г. хозяйство произвело 4 тыс. т зерна, 712 т подсолнечника, 89 т мяса, 

492 т молока.  

В селе имеются Дом культуры, средняя школа, детский сад, медпункт, 

филиал Курсавской детской школы искусств, сеть магазинов. Жилые дома, 

учреждения быта газифицированы.  

2.2 Оленья ферма  

На окраине села 

Крымгиреевское ближе к 

лесу несколько лет назад 

стоял только один небольшой 

дом. Сейчас на этой 

территории — 90 гектаров 

вольеров для животных и 

стройка будущей 

туристической базы. Первые 

благородные европейские 

олени прибыли на ферму в 

январе. 

На ферме живет почти три сотни оленей, и на этом останавливаться 

не собираются. В планах фермеров — вырастить поголовье в 10 тысяч 



оленей. Они хотят создать на Ставрополье первое племенное стадо 

благородного европейского оленя. Для этого ведется научная работа 

совместно с минсельхозом и с институтом овцеводства края. 

Первого оленя на Старополье удалось привезти благодаря господдержке. 

В крае действует программа семейных ферм. 

Питаются олени, как и лани, и маралы — растительной пищей. В основе 

их рациона — плоды, жёлуди, ягоды, трава, деревьев, грибы, кора и молодые 

ветви. Как отмечает директор фермы, очень любят яблоки. 

Для того чтобы прокормить стадо оленей, каждый день нужно не менее 

одного килограмма овса на одно животное. Это летом. А зимой еще 

больше — целых три килограмма корма. На ферме сами выращивают 

определенные культуры. 

На ферме за стадом ухаживает команда профессионалов. Здесь есть 

специальные загоны — так называемые расколы, для того чтобы заниматься 

производственным циклом. 

Но главная фишка этого 

места — пантовые ванны. 

Панты маралов обладают 

уникальными 

лекарственными свойствами. 

Туристы могут здесь 

остановиться в специальных 

домиках. 

Здесь живут еще лани, 

маралы, фазаны, цесарки. Это 

лишь малая часть того, что 

есть на ферме. Помимо оленей здесь обитают и африканские страусы. 

Но здесь нужно быть аккуратным, потому что они щиплютя. 

На ферму обязательно нужно брать с собой камеру. С грациозными оленями 

получаются красивые снимки, которые останутся гостям на долгую память. 

2.3. Подземный пещерный монастырь. 

Особый интерес у туристов может вызвать расположенная под курганом 

пещера искусственного происхождения, где, согласно легенде, находился 

подземный монастырь. И это не единственный секрет, который можно 

узнать, посетив оленью ферму. 



 Это самая южная точка 

Прикалаусских высот. Вершина 

горы платообразная, западный 

склон обрывист, восточный 

сравнительно пологий.  

Ее площадь 1082 га. На северо — 

западном склоне горы выходят на 

поверхность обнажения 

караганских, чокракских и 

майкопских геологических 

отложений.  

  

Интересна это гора тем, что 

здешних в окрестностях, по преданию, с давних пор находится уникальная 

святыня – подземный пещерный монастырь, в котором скрывались от 

иноверческих притеснений 

древние христиане. Местные 

краеведы высказывают 

сомнения в реальности данной 

легенды. 

В наши дни совершенно 

опустевшая, она действительно 

недоступна для тех, кто не знает 

пути к ее входу.  

Очень узкий, напоминающий 

лисью нору, он неприметно 

расположен на вершине горы, 

сплошь покрытой густым 

хвойным лесом. За подземным 

лазом открываются 

вырубленные в камне-песчанике 

недлинные коридоры с 

небольшими кельями по обе 

стороны от прохода.  

 Потолки покрыты многолетним 

слоем черной копоти, в конце одного из коридоров – монастырский алтарь с 

уступами и нишами для икон. На стене в неприметном месте можно увидеть 

грубый барельеф с изображением человеческого черепа.  



Помимо этих, в катакомбах есть еще и другие, еще более потайные 

помещения. 

 

 

2.3. Гора Брык 

На востоке Андроповского района 

расположены Прикалаусские высоты, а на 

севере и в центре – Янкульская впадина. 

Южная точка Прикалаусских высот – гора 

Брык.  

 

Название горы связано с легендами. Одна 

из них гласит, что однажды молодая жена 

хана сбежала от него с простым джигитом. 

Хан погнался за ними, однако на крутом 

обрыве бричка с влюблёнными 

свалилась вниз. Хан, горюя о 

жене, превратился в камень, а 

слёзы его стали родником. По 

другой легенде во времена 

покорения Кавказа 

разгромленный татарский хан, 

чтобы не сдаваться в плен, 

бросился вместе с конём в 

пропасть. И происходит 

название Брык то ли от брички, 

то ли от слова «брыкнулся», то 

есть упал. 

 

Гора представляет собой 

плосковершинный эрозионно-

денудационный останец с 

абсолютной высотой 688 м, с 

крутыми склонами и относительным превышением над долиной р. Калаус 

около 300 м. На западном и северном обрывистых склонах наблюдается один 

из наиболее представительных в Предкавказье разрезов морских отложений 

(глин, песков, известняков) нижнего и среднего неогена (миоцена) с 

обильными остатками фауны моллюсков. С вершины открывается обширная 

панорама Ставропольской возвышенности, предгорий и Главного 

Кавказского хребта. 



На западном и южном склонах произрастает естественный ясенево-грабовый 

лес с подлеском из боярышника, клена, бересклета, бузины. Через вершину 

проходит государственная лесополоса с сочетанием дикорастущих и 

культурных растений. Гора служит пристанищем для диких позвоночных и 

беспозвоночных животных, в том числе – барсуков, зайцев, лисиц, 

жаворонков, степного орла, кобчика полевого. 

 

     По горе проходит государственная лесополоса. В ней произрастает дуб, 

ясень, шелковица, груша, абрикос, грецкий орех, алыча, клен, тополь, сосна, 

акация, по полянам — богатая луговая растительность: гвоздика ланцентная, 

чабрец, типчак, зверобой продырявленный, резак, молочай, ирис, шалфей, 

мальва, морковь дикая, ежа сборная, земляника, душица, пион узколистный. 

 На склонах Брыка можно найти много лекарственных трав, редких видов 

растений, занесённых в Красную книгу. Например, горицвет весенний, пион 

степной, тюльпан Шренка. 

 

2.4. Семь холмов – урочище Семистожки 

Есть в Андроповском районе ещё один уникальный памятник, который 

состоит из семи холмов – урочище Семистожки. Этот объект носит статус 

государственного геологического памятника Ставропольского края. Рядом с 

ним бьёт много родников. Самые известные из них – Святой и Султановский. 

С Семистожками связана своя легенда. Жил когда-то здесь князь и было у 

него семь сыновей и 

дочь-красавица. 

Однажды выкрали её 

злодеи. Братья 

кинулись на выручку, 

но погибли в 

неравной битве. На 

месте гибели братьев 

выросли семь холмов, 

а слёзы князя, 

который горевал о 

своих детях, стали 

источниками. 

 

Не только родники, но и подземные источники минеральных вод 

обнаружены в Андроповском районе. По приблизительным оценкам их 

количества хватило бы на промышленный розлив и даже на создание сети 

водолечебниц. 



Урочище Семистожки - уникальный природный памятник в Андроповском 

районе, размещенный в окрестностях станицы Воровсколесской. Состоит из 

семи компактно 

расположенных 

куполообразных холмов 

высотой от 714 до 744 

метров. Стогообразную 

форму, давшую название 

урочищу, холмам придали 

многовековые процессы 

ветровой эрозии.  

 

С Семистожками связана 

своя легенда. Жил когда-то 

здесь князь и было у него 

семь сыновей и дочь-красавица. Однажды выкрали её злодеи. Братья 

кинулись на выручку, но погибли в неравной битве. На месте гибели братьев 

выросли семь холмов, а слёзы князя, который горевал о своих детях, стали 

источниками.  

 

Весной урочище непередаваемо красиво - окружающая степь покрыта ярко-

зеленым разнотравным ковром. Здесь много краснокнижных и 

лекарственных растений: зверобой, материнка, голубиная трава, тюльпан 

Биберштейна, мышиный 

гиацинт, пион узколистный, 

земляника и др.  

По мнению 

ставропольского геолога 

Б.Л. Годзевича, 

Семистожки образовались в 

результате мощного 

оползневого процесса в 

одну из активных стадий 

четвертичного 

горообразования. 

Впоследствии временными потоками и ветровой эрозией оползневое тело 

было расчленено на семь крупных и множество мелких крутосклонных 

холмов. Холмы сложены смесью суглинков, глин, песков, известняков. 

Расположенный западнее обрывистый коренной склон горы Каменной 

достигает высоты 816 метров над уровнем моря. 

Семь округлых в плане куполовидных гор-холмов напоминают стога сена, 

откуда и возникло название этой местности. Вершины Семистожков имеют 

примерно одинаковые высоты: 744, 742, 741,6, 740, 738, 718, 714 м. 

Относительные превышения высоты составляют 85−100 м. В   ясную погоду 

с Семистожков виден Эльбрус.  



Находится урочище в 6 км западнее станицы Воровсколесской 

(Ставропольский край, Андроповский район), в километре южнее впадения 

реки Холодной в Невинку. Семистожки объявлены памятником природы в 

1978 году. 

Наиболее удобный подъезд к Семистожкам от западной окраины ст. 

Воровсколесской, там, где заканчиваются улицы Центральная и Казачья. 

Грунтовый семикилометровый участок дороги до слияния ручьев Холодного 

и Невинки, легко проезжаемый даже в дождливую погоду. Проезд 

последнего километра дороги в распутицу весьма затруднителен.  

Помимо причудливости форм рельефа Семистожках сохранилась 

девственная разнотравная степь. Современный ставропольский ботаник В.Н. 

Белоус в 2008–2014 годах в урочище Семистожки определил не менее 210 

видов сосудистых растений, среди которых 11 подлежат региональной 

охране (катран татарский, пион узколистный, ирис вильчатый, ирис 

крымский, ветреница лесная и др.)  

 

Панорамы здесь просто восхитительные - в ясную погоду с вершин холмов 

просматривается Эльбрус.  

 

Объект "Урочище "Семистожки" включен в перечень особо охраняемых 

природных территорий краевого значения в Ставропольском крае. Категория: 

памятник природы. Необходимо соблюдать установленный 

природоохранный режим.  

 

Координаты Урочища Семистожки  

44.52170600, 42.35163900 

2.5. Чёрная ондатра и махаон 

Андроповский район уникален ещё и тем, что находится в двух 

климатических зонах, несмотря на небольшую площадь. Северная часть 

входит в зону неустойчивого увлажнения, а южная – в зону умеренного 

увлажнения. 

 

Богатство растительной природы и необычный климат способствовали 

развитию своеобразной экосистемы на территории Андроповского района. 

Сама природа здесь – это достопримечательность. 

 

Огромные буки растут в Чумацком лесу на Воровсколесских высотах. А под 

сенью вековых деревьев толщиной около полуметра, а высотой в 20-25 

метров растут подснежники, ландыши, хохлатки, черемша. 

 

На юге района расположен государственный заказник «Лиман» площадью 

более тысячи гектаров. Из них 358 гектаров занимает огромный водоём, 

который создали для охраны местных и перелётных водоплавающих птиц 



(кряквы, огари, чирка-свистунка, лебедя-шипуна, выпи) и млекопитающих 

(зайца-русака, ласки, лисицы). 

 

На территории заказника обитают два уникальных вида животных: 

енотовидная собака и чёрная ондатра. Енотовидную собаку, родина которой 

– Юго-Восточная Азия, завозили в СССР с 1927 по 1957 год для обогащения 

охотничьих угодий. Это очень красивое и даже приручаемое животное. 

Однако заказник «Лиман» – практические единственное место на всём 

Северном Кавказе, где встречается этот вид. 

 

Здесь же водится ещё один интересный зверёк – чёрная ондатра. Она была 

завезена из Северной Америки в 1920-х годах и отлично прижилась у нас. На 

территории заказника можно наблюдать многочисленные норы и хатки 

ондатр, которые живут по берегам водоёма. 

 

Богат степной и лесной мир Андроповского района насекомыми. В степях и 

полях можно встретить бабочку махаона, жука-носорога, жука-оленя, 

кавказскую жужелицу. 

 

Уникальное сочетание климатических и геологических условий сделало 

Андроповский район местом, которое испокон веков считалось комфортным 

для жизни. Земледельцы всегда получают здесь щедрые урожаи, а совсем 

рядом с ними в заповедных уголках живут диковинные звери, птицы и 

насекомые. А уж красоту этой дивной земли и вовсе не передать словами – 

сюда стоит приехать и увидеть все своими глазами! 

3. Выводы по работе. 

1. Итак, мы собрали и изучили комплексный фактический материал, 

отражающий историческое и культурное прошлое и настоящее села. 

2. Восстановили хронологическую последовательность появления и 

преобразования некоторых объектов и описание достопримечательностей 

села. 

3. Разработали экскурсионный маршрут и проект сценария экскурсии по 

маршруту. 

4. Разработали правила поведения на туристическом маршруте. 

5. Чтобы привлечь туристов, разработали экскурсионные рекламные 

буклеты. 

Мы верим, что наш экскурсионный маршрут будет пользоваться 

популярностью среди учащихся школы, колледжей, жителей  нашего края 

В процессе изучения достопримечательностей нашего края мы  определили 

интересные объекты, отражающие историческое и культурное прошлое 



Андроповского района. Нам удалось найти записки краеведов, архивные 

документы и фотографии. А самое главное разработать маршрут, по 

которому можно проводить экскурсии. Каждый может открыть для себя что-

то новое или посмотреть на старые места по-другому.  
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