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1. Актуальность  

Чувашская Республика окружена индустриально-развитыми центрами России: на 

западе она граничит с Нижегородской областью, на севере - с Республикой Марий Эл, на 

востоке - с Республикой Татарстан, на юге ее соседями являются Мордовская Республика 

и Ульяновская область. С юга на север территория республики вытянута на 190 км, с 

запада на восток - на 160 км, занимает площадь 18,3 тыс. кв. км. Протяженность великой 

русской реки Волга в пределах Чувашии - 127 км. В нее впадает свыше двух тысяч 

больших и малых рек. На территории республики насчитывается свыше 750 озер.  

Чувашская Республика – великолепный уголок Поволжья с интересным сочетанием 

древности и современности. Привлекательность Чувашской Республики как региона, 

благоприятного для развития внутреннего и въездного туризма, определяется выгодным 

экономико-географическим положением и культурно-историческим потенциалом края.  

 

2. Аннотированный список веб-ресурсов 

Агентство по развитию туризма Чувашской Республики : сайт. – Чебоксары . - 

URL: http://volgatourizm.ru/ (дата обращения: 04.06.2021). - Текст : электронный. 

На сайте представлена информация о направлениях деятельности АУ 

«Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики», 

представлена карта Чувашской Республики.  

В разделе «Экскурсии и туры» предложены описания маршрутов и 

экскурсионных программ. Туристическая экскурсия Цивильск – Свияжск – Козловка – это 

посещение старейших монастырей и храмов на острове-град Свияжск. На обратном пути в 

г. Козловка туристам предлагается посетить смотровую площадку «Птичий полёт». Если 

появится желание проехать по маршруту Чебоксары – Алатырь – Чебоксары, туристы 

увидят лесные массивы Присурья, старинный город Алатырь, совершат пешеходную 

экскурсию по его главным улицам, посетят Свято-Троицкий мужской монастырь и 

поднимутся на колокольню, чтобы увидеть весь город и долину реки Суры и Алатыря.  

В разделе «Туристские паспорта» предложен перечень городов и районов 

Чувашии для поездки. На странице выбранного города или района представлена их 

история, символика, месторасположение, исторические объекты и туристические 

маршруты.  

Туристический портал Чебоксар : сайт. – Чебоксары. – URL: 

https://visitvolga.ru/about/ (дата обращения: 04.06.2021). - Текст : электронный. 

На сайте «Туристический портал Чебоксар» в разделе «Чем заняться» предложен 

обзор разделов: «Где поесть»; «Достопримечательности», «Активный отдых», «Парки», 

«Музеи», «Театры», «Пляжи», «Маршруты», «Московская набережная». 

Каждый, кто желает приехать в Чебоксары, может на сайте найти место, где 

остановиться: гостиницы, хостелы, мини-отели, базы отдыха. Предлагаются 30 самых 

брендовых  достопримечательностей города, которые стоит увидеть. 

izi.TRAVEL. Заповедная Чувашия : сайт. – Чебоксары. – URL: 

https://izi.travel/ru/5091-zapovednaya-chuvashiya/ru (дата обращения: 25.06.2021). - 

Текст : электронный. 

На странице сайта предложена виртуальная эколого-туристическая экскурсия 

«Заповедная Чувашия». Виртуальная экскурсия познакомит с особо охраняемыми 

природными территориями федерального и регионального значения Чувашии. Ресурс 
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позволит виртуально посетить Национальный парк «Чӑваш вӑрманӗ», Государственный 

природный заповедник «Присурский», 22 государственных природных заказника, 10 

памятников природы и этноприродный парк Чувашской Республики им. Аркадия Айдака. 

Воспринять красоту заповедных территорий помогут фотографии и видеоматериалы. 

Альтернативный путеводитель : сайт. - URL: https://altertravel.ru/ (дата 

обращения 29.06.2021). - Текст : электронный. 

Сайт для онлайн-прогулок: выбрав регион - Чувашию – и объект по видам 

(«Церкви», «Скульптуры», «Парки», «Мосты» и др.) каждый познакомится с 

фотографиями и описанием объекта. 

3. Составитель: ведущий библиограф ОКИБО И.А. Овчинникова 

4. Контакты: почта spravki@nbchr.ru, тел. (8352) 230217 доб. 126,  

Viber-чат +7 952 312 0779, тема «Вконтакте» «Задать вопрос библиографу».  
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