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Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Музей живой воды 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Есть в Поволжской глубинке замечательное и живописное место. Называется оно 

просто — Кувака. Находится это старинное русское село на востоке от города 

Каменка в шести километрах от него за горою.  

По свидетельствам рукописных источников уже более трехсот лет назад близ 

данного села стоял бревенчатый сруб у родника. Мощная струя 

удивительно чистой воды неиссякаемо била из каменистого грунта. В недрах 

земли здесь имелся огромный резервуар воды, которая пробивалась на 

поверхность сквозь расщелину в стене толщиною в три сажени, состоящей из 

глины, песка и гравия.  

Над истоком в давние времена помещалась икона Божьей матери Живоносного 

источника, перед которой теплилась лампада. Помолиться на икону и испить 

воды сюда шли жаждущие, страждущие люди, ищущие исцеления от различных 

недугов.  

Общероссийскую известность получила вода из кувакинского родника после того, 

как эти места отошли по наследству к графу Воейкову. 

В.Н. Воейков был выдающейся личностью, являл собой образ офицера. Владимир 

Николаевич был генералом свиты Его Величества Николая Второго и был 

комердинер Зимнего дворца. Предметом особой гордости В.Н. Воейкова была 

Кувака, родник под названием Гремучий ключ. Вода в источнике исстари 

считалась целебной.  

Предприимчивость Воейкова помогла сделать воду знаменитой. У подножия горы 

в 1913 году был построен завод для розлива натуральной углекислой столовой 

воды «Кувака». Вода поступает в цеха самотеком из семи родников, она не 

проходит через систему насосов, которые искажают своим мощным 

электромагнитным излучением энергетические свойства воды.  

Промышленный розлив начался в 1913 году, а признание пришло в 1914, когда 

была удостоена большой золотой медали на международной выставке. Вода 

имела стабильный успех даже в Париже. В 2010 году завершено строительство 

музея живой воды «Кувака». Для посетителей проводятся экскурсии по 

предприятию.  

Посещение музея ООО Кувака и «К» проходит круглый год. Побывав в 

уникальном музее, можно посетить 4 зала.  

Центральный зал: этапы развития завода «Кувака». Исторические вехи развития 

завода с 1913 года по наши дни. Художественная галерея «Куваки». Там можно 

увидеть фотографии известных посетителей и гостей источника «Кувака». Это 

политики, кинозвезды, дипломаты, общественные деятели, иностранные гости. 

Старинное производство в миниатюре: картина воссоздана на документальной 

основе. Такое, каким оно было при графе В.Н. Воейкове. По желанию, можно 

увидеть сценическое представление, в ходе которого посетители окажутся в 

другом временном измерении и увидят картину с фрагментами производства 

почти 100-летней давности. Специально для посетителей будет разлита и 

запечатана индивидуальная номерная бутылочка воды и выдан номерной 



сертификат. Дегустационный зал: украшением музея, как и самого завод,а 

является дегустационный центр, где каждый посетитель имеет возможность 

продегустировать любую продукцию на основе воды «Кувака», в том числе и 

натуральные напитки премиум-класса.  

Открыта Кувакская почта. Уникальная возможность для туристов культурно-

исторического центра источника «Кувака» отправить старинную открытку или 

открытку с видом источника Кувака можно на Кувакской почте.  

Этнографический проект «Кувакская изба» демонстрирует быт, обычаи, нравы и 

колорит народностей, проживающих на территории Сурского края: русские, 

мордва, татары, чуваши и др. Традиционное чаепитие, на столе самовар и 

ароматные лакомства: горячие блины с припеком, пироги, пирожки, мед разных 

сортов с собственной пасеки и варенье из ягод, собранных на природе источника 

Кувака. Дегустация традиционных угощений — квас, узвар. И конечно же, 

приобретение подарков для своих родных, друзей и близких с Кувакской лавки.  

Форелеводческое хозяйство, где рыба производится в канале протяженностью 225 

метров, в который подается чистая родниковая вода.  

 

Дополнительно узнать о культурно-историческом комплексе «Кувака» можно на 

следующих ресурсах: 

Туризм и отдых в Пензенской области 

http://welcome2penza.ru/guide/muzei-/muzei-/rayony-/196/ 

Культурно-исторический центр «Кувака» 

http://kuvaka.ru/ 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся образовательных организаций 6-9 классов, возраст – от 12 до 15 

лет. 

Экскурсия рассчитана на обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. Возможно использование в лагере 

дневного пребывания, в детском оздоровительном лагере. Присутствие педагога 

обязательно, возможно совместное участие с родителями (законными 

представителями). 

Маршрут разработан с учётом психологических особенностей возрастной 

категории – подросткового возраста.  

Сезон 

Рекомендуемый период  май-октябрь 

 

В этот сезон маршрут наиболее безопасен, привлекателен, интересен. 

 

Ключевые направления  #История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм #Профессия 

#Родной край #Наследие #Культура 

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

Маршрут интергрируется в образовательные программы основного общего 

образования (предметные области по ФГОС – технология, история, краеведение, 

география, биология, химия); дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей. 

 
 

Вовлечение учащихся в культурно-познавательную деятельность через изучение 

своей малой Родины. 



воспитательные 

эффекты 

Это способствует проявлению и развитию умений анализировать, 

систематизировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Позволит сформировать гражданскую идентичность, ценностное отношение к 

базовым ценностям общества. 

Возможный уровень 

познавательной/образова

тельной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательной системы возможно только 

прогулка по территории парка. 

Маршрут является не доступным для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Продолжительность 

маршрута 
6 часов 

Протяженность 

маршрута 

173 км 

170 км (Пенза- с. Каменка - Пенза) на автобусе/личном транспорте + 3 км по 

комплексу 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Пенза- с. Каменка 

 

Беседка Русалочки -  старинное производство в миниатюре - цех ручного труда - 

кладовая графа В.Н. Воейкова - центральный зал – дегустанционный центр 

Цели и задачи маршрута, 

в т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цель маршрута: формирование гражданской идентичности, ценностного 

отношения к базовым ценностям общества через сохранение, развитие и 

популяризацию объектов культурного наследия Пензенского края. 

Задачи маршрута:  

 способствовать формированию моральной культуры и гражданских 

качеств; 

 сформировать ценностное отношение к историко-культурным традициям, 

чувство уважения и гордости за историко-культурное наследие своей 

малой Родины; 

 воспитать бережное отношение к истории и культуре, развить 

познавательный интерес к изучению истории и краеведения, 

сформировать интерес к здоровому досугу; 

 познакомить с современным промышленным производством и 

перспективами его развития; 

 профориентационная работа. 

Дополнительные условия 

 

Культурно-исторический центр источника «Кувака» 

Адрес: 

Пензенская область, Каменский район, с. Кувака 

Экскурсии проводятся по предварительной записи. 

Служба приема заказов на проведение экскурсий: 



Время работы: 

вторник-воскресенье - 08-00 - 17-00 

понедельник - выходной 

Стоимость билета 160 рублей. 

Тел. для справок 8-841-56-9-74-70, 8 967 445 05 67. 

Официальный сайт: http://kuvaka.ru/. 

Проезд возможен  на личном автомобиле, экскурсионном автобусе и рейсовом 

автобусе. 

Организованное питание возможно в кафе «Колесо», телефон: 89603197466. 

Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 



Описание маршрута 

«Кувака» -  одно из старейших предприятий пищевой промышленности 

России со 100-летней историей является известным брендом Пензенской 

губернии. Основано оно в 1913 г. В.Н. Воейковым, владельцем села Кувака. 

Качество воды из источника было по достоинству оценено еще в прошлом веке: 

предприятие было эксклюзивным поставщиком воды для российского 

императорского двора. 

Экскурсия в культурно-исторический центр источника «Кувака» включает 

в себя: 

 Обзорная прогулка по культурно-историческому центру - природному 

источнику «Кувака» с посещением беседки Русалочки – героини 

народных сказаний. Прогулку сделают незабываемой кувакские легенды и 

былины. 

 Посещение источника (купели) - отреставрированного старинного здания 

19 в. 

 Посещение фото-художественной галереи: фотографии именитых гостей 

источника «Кувака». 

 Посещение старинного производства в миниатюре - цеха ручного труда.  

 Посещение кладовой графа В.Н. Воейкова. 

 Посещение центрального зала- рассказ о вехах исторического развития 

знаменитого российского источник и просмотр демонстрационного 

фильма. 

 Посещение дегустационного центра - именно здесь вы попробуете 

неповторимые напитки и откроете в себе органолептические диапазоны 

раскрываемости вкуса (дегустация в подарок, без ограничения).  

 Этнографический проект со сменой экспозиций «Кувакская изба» 

демонстрирует быт и колорит народностей, проживающих на территории 

Пензенской губернии. Дегустация ароматного чая из Кувакских трав с 

душистым медом с пасеки Кувака. Товары с «Кувакской лавки». 

Продолжительность – 1,5 часа 

 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

Агентство стратегических инициатив. «ПромТуризм. Методические 

рекомендации». -      ://      .  /     /    /    /Промышленный 20туризм.pdf 

 

Поршнева И.О. Научно-методический центр г. Пензы «Промышленный тиуризм 

для дошкольников». Пенза, 2014 г. - http://guoedu.ru/userfiles/promtur2014.pdf 

 

Фирсова Е.Н. «Методические рекомендации по проведению «Культурной 

субботы» в общеобразовательных организациях Пензенской области». Пенза, 

2017 г. - https://rodnik.edu-

penza.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_kulturnaya_subbota.pdf 

 

Памфилова Ю. «Разработка предложений по организации промышленного 

туризма в Пензенской области». Пенза, 2021 год. - 

https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/s2GMQEwSAfz.pdf 

 

Карвацкая Т.В. «Развитие промышленного туризма в образовательных 

учреждениях Пензенской области (ПромТур)». Нижний Ломов. -  

https://schoolnl2.ru/?page_id=190 

 


