
Муниципальное образование 

«Базарносызганский район»



Район находится в достаточно выгодном территориальном 

положении, в живописной местности. 

Район расположен на юго-западе Ульяновской области. 

Протяженность территории района: с севера на юг - 56 км., с 

запада на восток - 24 км. 

Расстояние от районного центра р.п. Базарный Сызган до:

- г. Ульяновска – 175 км., 

- г. Самары – 370 км., 

- г. Тольятти – 300 км., 

-г. Пензы – 200 км.

Район граничит с Инзенским, Барышским и 

Вешкаймским районами Ульяновской области и 

Сосновоборским районом Пензенской области. 



Развитие туристической деятельности для Базарносызганского 

района определяется его историко-культурным наследием, 

благоприятными природными условиями и ресурсами, 

транспортной доступностью. Базарносызганский район отличается 

богатством и красотой природы.

На территории Базарносызганского района расположены 

природные заповедники, имеются мемориальные памятники, 

памятники истории и архитектуры, объекты культурного наследия, 

что делает район перспективным для оздоровительно-

рекреационного, культурно-оздоровительного, делового, 

экологического и активного туризма.

















Год образования - 1971 г.

Общая площадь заказника - 10 тыс.га, из 

которых:

- лесных угодий 7,5 тыс.га, 

- полевых – 2,5 тыс.га.

В заказнике есть ручьи, болота и 

небольшие временные пруды.

Леса смешанные: сосна, береза, осина, 

дуб, с большими площадями сосновых 

культур.

Фауна заказника характерна для лесов 

области: кабан, лось, зайцы, лисицы, 

косули, глухарь, рябчик, серая куропатка, 

тетерева и другие виды животных.







Папузинский пруд расположен в двух 

километрах восточнее села Папузы

Базарносызганского района. Пруд 

искусственный. В настоящее время 

пруд используется для любительского 

лова рыбы и отдыха. 

Площадь пруда - 50 га.

Объѐм воды в пруде - 1239 тыс. куб. м.



- Пензенский тракт (автомобильная дорога р.п. Базарный Сызган -

с. Красная Сосна, 18 - нач.19 вв.);

- Фундамент кладбищенский церкви в честь Всех Святых 

(православный однопрестольный храм), 1686г., р.п. Базарный 

Сызган;

- Производственный корпус писчебумажной фабрики Щербакова 

(кон. 19 – нач. 20 вв.), р.п. Базарный Сызган;

- Фундамент церкви во имя Святой Великомученицы Варвары (кон. 

19 в.), с. Вороновка;

- Церковь в честь Святой Троицы (православный приходской 

однопрестольный храм), с. Годяйкино, 1880г.

- Ансамбль Павловского винокуренного завода помещика П.П. 

Анненкова (кон. 19в.), с. Иевлевка



- Здание главного корпуса Отрадинского винокуренного завода (2 

пол. 19 в.), пос. Отрадинский;

- Фундамент церкви во имя Николая Чудотворца (православный 

приходской однопрестольный храм), 1903г., с. Чаадаевка;

- «исток реки Инза», с. Вороновка;

- «Реликтовая аллея сосны обыкновенной (автомобильная дорога 

р.п. Базарный Сызган - с. Красная Сосна).




