Технологическая карта туристского маршрута «Облепиховый тур»
Стоимость на одного человека, включая дорогу от Костаная до города Житикара, от Житикары до села Чайковское, по маршруту, питание в дороге и на стоянках, сопровождение проводника 8500 тенге на человека.

Отправление:
Возвращение:
Протяженность маршрута, из них:
Продолжительность путешествия:
Число туристов в группе:
Сезонность:

Костанай
Костанай
480 км всего,
480 км автотранспортом
3 км пешком (на территории сада)
1 день
от 15 до 35 человек

Лучшее время для путешествия:

Летний сезон
В первой декаде августа

Тип маршрута

(Семейный/Познавательный/Природный и т.д.)

Вид маршрута

автомобильный (легковая автомашина, микроавтобус,
автобус.

Целевая группа

Внутренние туристы.

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту:
г. Костанай–г. Житикара- с.Чайковское ––облепиховый сад– с.Чайковское- г. Житикара- г. Костанай
Населенные пункты,расстояния
между ними,способы передвижения,время
прибытия в пункт
и выезда из него.

1 день.
г. Костанай
сбор или
встреча на автовокзале

Наименованиетуристскихпредприятийи
условия размещения.

Запланированные туристскиеуслуги.
Наименование экскурсий(с перечнем основных объектов)показа, туристских прогулок и
походов

Без размещения,
природноаграрный
автобусный тур

Выезд из Костаная 6.00
Приезд г. Житикара 9.30
Завтрак в 9.40
Выезд в облепиховый сад для сбора облепихи:
- осиново-березовые колки вблизи села Чайковское;
- березовые колки села Чайковское Житикаринского района.
Обед в 13.00
Продолжение сбора облепихи
Возвращение в г. Житикара в 17.00
Чаепитие
Возвращение в город в 17.40

Пассажирские перевозки на маршруте.

Микроавтобус,
автобус.

Информационное описание тура
Город Житикара Житикаринский район
В архиве нет точных данных возникновения города Житикары. Есть сведения, что как поселение она возникла в 1880 году. Это был казахский аул на берегу реки Шортанды. До 1915 года поселение называлось
Веселый аул.
Житикаринский район – один из богатейших районов Костанайской области. В районе берет начало река
Тобол длиной около 120 километров и ее притоки Желкуар, Шуртанды, Берсуат и Синташты. Кроме того,
на незначительном расстоянии протекает река Карасу, впадающая в реку Берсуат. Имеются озера Улкенкопа, Шептыколь, Карамола, Эркибай, Шагыркопа, Талыбайкопа, Мюктыколь, Копакуль, Кундыбай,
Таринкуль, плотина Двуреченского и другие более мелкие. Территорию района в различных местах пересекают глубокие и длинные балки.
Недра района богаты полезными ископаемыми. И это наложило свой отпечаток на особенности его развития. В Джетыгаринском рудном районе обнаружено более 100 месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых, строительных материалов, подземных вод. Одноименное с рудным районом месторождение хризотил-асбеста по своим разведанным запасам является уникальным и занимает третье место в мире.
Месторождение нефрита пока единственное в Казахстане. Достаточно большие запасы золота, никелякобальта, титана, редких земель, талька, каолиновых глин и др.
Первым на территории района было найдено золото. Золоторудные месторождения были открыты в 19101911 годах. Впервые разработка месторождения была начата старательскими артелями. В то время поселок
носил название «Веселый аул». В 1914 году образовалось товарищество "Джетыгаринских золотых приисков". В дальнейшем был создан трест "Джетыгарзолото". Старейшим промышленным предприятием района
также был ремонтно-механический завод комбината “Джетыгарзолото”. В конце 50-х годов прошлого века
добыча золота в районе прекратилась, и только в 2001 году началось строительство Комаровского рудника
проектной мощностью 500 тысяч тонн золотоносной руды в год. Работы ведет ТОО «Орион Минералс»,
первый слиток Комаровского золота весом 6 кг был получен в 2003 году.

Все о облепихи
В плодах облепихи содержится уйма полезных микроэлементов и витаминов: железо, каротин, витамины
группы К и В, витамин С и Е. Облепиха обладает бактерицидным, противовоспалительным действием.
Широко известен народный способ лечить с ее помощью кашель: смешать облепиховый сок с медом и принимать внутрь. Также очень популярно его используют при выпадении волос, в гинекологии, в онкологии,
для лечения гастрита и прочих желудочных заболеваний, как ранозаживляющее и антисептическое средство. Облепиховые чаи и отвары рекомендуются женщинам для поддержания свежести, красоты, молодости и упругости кожи, так как растение содержит все необходимые витамины, недостаток которых негативно отражается на внешнем виде волос, прочности ногтей и на всем организме в целом. Цельные свежие
ягоды
облепихи
можно
замораживать,
или
хранить
присыпанными
сахаром.
Из ягод облепихи в домашних условиях можно давить сок, варить варенье, извлекать облепиховое масло.
Целебное облепиховое масло содержится во всех частях растения. Особенно много масла в отжатом соке и
жмыхе облепихи, состоящем из шкурок и косточек плодов.

