
Справка о местности. 

Саратовская область город Хвалынск. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Местность под названием «Хвалынские горы», расположена в 

северной части Саратовской области на правом берегу реки Волги. 

Хвалынские горы имеют своеобразный рельеф. Самая высокая хребетная 

часть с высотными отметками более 

300 метров, линейно протянулась с 

севера на юг. Вдоль хребетной линии, 

чуть западнее, проходит федеральная 

трасса Сызрань-Саратов. 

Максимальная вершина Хвалынских 

гор – гора Безымянная 369 метров над 

уровнем моря. Минимальные отметки 

высот расположены на берегу Волги 

и составляют 28 метров над уровнем 

моря (урез воды).  

По обе стороны от хребетной части Хвалынских гор раскинулись 

макросклоны:  восточный – 

крутой и западный – пологий. 

Склоны отличаются сильной 

расчленѐнностью с 

чередованием отрогов гор и 

глубоких оврагов. Наиболее 

ярко эта картина проявляется на 

восточном склоне.  

 Максимальная высота 

Хвалынских гор в карте 

составляет 308,6 метра. 

Минимальные отметки высот 

расположены в районе горнолыжного центра (ГЛЦ) на уровне 100 метров.  

Таким образом, перепад высоты в районе 

составляет около 200 метров. 

         Кроме овражно-балочного рельефа 

на склонах встречаются  участки 

оползней. Местами на склонах 

попадаются мелкие формы рельефа, 

связанные с хозяйственной 

деятельностью человека (террасы, ямы, 

ворон

ки).  

Также 

с 

хозяйственной деятельностью человека 

связано возникновение части каменных и 

скальных ситуаций. Скалы и камни 



относятся к Верхнемеловым отложениям и состоят из мела, мергеля и опоки.  

 На хребте и отдельных вершинах 

(выше 300 метров) под ногами 

встречаются песчаные отложения 

древнего моря. 

 Гидрография в районе 

соревнований выражена слабо. Это, как 

правило, ручьи в оврагах и 

искусственные объекты (пруды).  

 Растительность. Местность 

расположена в зоне  лесостепи. 

Благодаря сильной расчленѐнности 

рельефа, ярко выражен характер 

растительности на склонах разной 

экспозиции. Северные склоны – заросшие, 

иногда с подлеском; южные - открытые и 

полуоткрытые с густым кустарником. 

Многие склоны и холмы покрыты степными 

и луговыми травами. Основные породы леса: 

дуб, липа, сосна (естественного 

происхождения и посадки), береза, осина. 

Значительные участки местности занимает 

неудобное полуоткрытое пространство.  

 Дорожная сеть развита очень слабо. 

 Антропогенные ландшафты. Это 

территория ГЛЦ со своей инфраструктурой 

(горно-лыжные трассы, постройки, жилые 

домики, подъемники…), садово-огородные 

участки (частично заброшенные) и 

знаменитые Хвалынские яблочные сады, 

которые расположены на границах  района.  

 

   

              Карты подготовлены в 

2011-2013 году. Общая площадь 

района более 12  квадратных 

километров.  

Составители: Леонтьев Игорь 

(Тамбов),  Столяров Андрей 

(Орѐл).   

 

 

 

 

 


