
 

 

 

Паспортизированные маршруты Нижегородской области. 

Паспорт маршрута №1 «Тропы Березополья» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Информация 

Информация об инициаторе  

1. Наименование юридического лица  
Общественная организация «Нижегородский 

областной туристский клуб» 

2. Юридический адрес/фактический адрес  603005 г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, 24В. 

3. Телефон/факс  8(831)278-42-72/434-38-49 

4. Адрес электронной почты  notkevent@mail.ru 

5. Веб-сайт  www.tourclub.nnov.ru 

6. Ф.И.О. руководителя Колчанова Галина Анатольевна 

Информация о маршруте  

7. Наименование маршрута Маршрут №1 «Тропы Березополья». 

8. 

Вид туризма по способу передвижения 

(пешеходный/ водный (сплав по горным 

рекам)/ водный (маломерные суда и 

яхты)/конный/ лыжный/ велосипедный/ 

автомобильный/ автобусные туры) 

Пешеходный (велосипедный/лыжный) туризм. 

9. 
Муниципальные районы и города 

прохождения маршрута  

Богородский, Павловский, Сосновский, Арзамасский 

районы Нижегородской области.  

10. 

Маршрут следования 

(Маршрут может быть пройден как в 

прямом, так и обратном направлении) 

Г. Богородск (ж/д станция Кожевенное) –  д. 

Подъяблонное – д. Тетерюгино – с. Подвязье – п. 

Ушаково – д. Победиха – Убежицкий карьер – д. 

Кудрешки – п. Крутец – оз. Тосканка – оз. Ключик – с. 

Фроловское – с. Яковское – д. Красное – с. Бочиха – 

оз. Большое – п. Старая Пустынь – с. Пустынь – с. 

Чернуха – ж/д станция Сережа. 

11. Запасные варианты забросок/выбросок 

д. Швариха, 

п. Ушаково, 

о. п. 50 км, 

с. Убежицы, 

п. Непецино,  

д. Теряево, 

г. Ворсма, 

д. Чудиново, 

с. Яковское, 

с. Пустынь. 

12. Протяженность маршрута в километрах 120 км 

13. Продолжительность маршрута  
От 1 дня до 15 дней (в зависимости от участков и 

плана маршрута) 

14. Число туристов в группе От 2-х человек 

15. 

План прохождения маршрута (оптимальный)  

День  

пути 

Участки  трассы Протяженность, 

км 

Способ 

передвижения 

1 

Заброска в г. Богородск. 

Переход от г. Богородск до места стоянки, не 

доходя д. Швариха (отметка 9,4 км) 

9,4 км. Пешком 

2 

Переход от стоянки возле д. Швариха до 

оборудованной туристской стоянки (т/ст) №1 

«Березополье» возле п. Ушаково.  

По пути – посещение Амвросиева Николаевского 

9,6 км Пешком 
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Дудина монастыря, усадьбы Приклонских-

Рукавишниковых. 

3 

Переход от оборудованной т/ст №1 «Березополье» 

до оборудованной т/ст №2 «Убежицкий карьер» 

возле с. Убежицы.  

11,5 км Пешком 

4 Дневка 0 км  

5 

Переход от оборудованной т/ст №2«Убежицкий 

карьер» до оборудованной т/ст №3 «Тосканка» под 

г. Ворсма. 

По пути – посещение памятника на месте усадьбы 

декабриста М. П. Бестужева-Рюмина.  

12,5 км Пешком 

6 

Полудневка. Посещение Свято-Троицкого 

Островоезерского монастыря на оз. Тосканка. 

Переход от оборудованной т/ст №3 «Тосканка» до 

места стоянки до оз. Ключик. 

5,2 км Пешком 

7 

Переход от оз. Ключик до места стоянки возле д. 

Лушниково (60-й км). 

По пути – посещение карстового озера Ключик. 

11,8 км Пешком 

8 
Переход от стоянки возле д. Лушниково до места 

стоянки возле д. Красное (73,5-й км). 
13,5 км Пешком 

9 

Переход от стоянки возле д. Красное до места 

стоянки возле д. Бочиха (86,6-й км). 

По пути – посещение озера Большое. 

13,1 км Пешком 

10 
Переход от стоянки возле д. Бочиха до 

оборудованной т/ст №4 «Пустынь». 
17,9 км Пешком 

11 

Дневка. Посещение Государственного природного 

заказника регионального значения «Пустынский» 

(карстовые озера Великое, Свято, Глубокое, 

Кругленькое, Паровое, Долгое, Нарбус, Карасево). 

  

11 

Переход от оборудованной т/ст №4 «Пустынь» до 

ж/д станции Сережа. Отъезд домой. 

По пути – посещение музея "Природа" им. С.И. 

Трофимова в с. Чернуха 

15,5 км Пешком 

  Итого: 120 км. 

16. 

Сведения о климате в районе маршрута похода: климат района проведения маршрута: 

умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом. Сезоны года ярко 

выражены. Зима до 6 месяцев, средняя температура января -12ºС. Лето короткое и умеренно 

теплое. В этот сезон выпадает самое большое количество осадков (до 200 мм), но число 

пасмурных дней без солнца наименьшее в году. Средняя температура июня +18,5ºС. 

17. 

Возможные стихийные явления и действия при их возникновении:  

1. Гроза: молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае 

срочно примите меры предосторожности. Не разговаривайте по телефону, укройтесь на 

низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и 

тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с 

возвышенного места в низину. В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на 

землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге 

или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. 

Металлические предметы положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м. 

2. Лесной пожар: если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения 

и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о 

необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую 

поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к 

направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 

мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – 

там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию 
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населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. 

3. Ураган: на полянах может быть безопасно, если деревья находятся достаточно далеко. И если 

такая есть по близости, то можно выйти на неё и лечь там подальше от деревьев. Если ураган 

застал в лесу, нужно лечь на землю, как можно плотнее прижавшись к ней, при возможности лечь 

на дно оврага, ямы или рва. Голову нужно прикрыть руками, вещами или ветками. Если рядом 

есть поваленное дерево или бревно, то можно лечь вдоль него. В таком случае, если дерево будет 

падать вашу сторону, оно вас вряд ли заденет. 

Если разведён и горит костёр, то нужно отбежать и лечь в стороне от него, как минимум в 5 

метрах. Ветер может раскидать горящие угли. Если позволяет время – затушите костер. 

Также не следует убегать в лес или вообще бежать куда-либо. Это очень опасно, так как там тоже 

могут падать деревья, и есть большая вероятность заблудиться, особенно в темное время суток. 

Палатка - тоже не самое безопасное место, упавшее дерево и даже крупная ветка легко накроет её 

целиком. 

18. 
Требования к предпоходной подготовке туристов: руководителю похода необходимо, а 

участникам рекомендуется иметь опыт пешеходных походов выходного дня.  

19. 

Рекомендуемое туристское снаряжение, одежда и обувь для прохождения маршрута: 

1. Групповое снаряжение (количество варьируется в зависимости от численности группы):  

- Палатки; 

- Тенты для защиты от непогоды; 

- Костровое/кухонное оборудование (котелки, казаны, таганки, топоры, пилы и т.п.); 

- GPS-навигатор; 

- Карта маршрута; 

- Ремонтный набор; 

- Аптечка первой помощи. 

2. Личное снаряжение: см. Приложение 3.  

20. 

Инструкции для туристов:  
Вы добровольно стали участником похода и знаете, что леса и реки являются местом повышенной 

опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. Здесь 

бывают дожди, грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры. Летом на воде - активное 

солнце, поэтому необходимо использовать головные уборы, крем от загара и не злоупотреблять 

солнечными ваннами, купанием в холодной воде.  

Нижегородская область – это местность, где встречаются змеи, клещи. Поэтому участникам 

рекомендуется сделать прививки от клещевого энцефалита. Рекомендуется также иметь при себе 

репелленты для защиты от гнуса. У группы туристов, отправляющейся на маршрут, должна быть с 

собой  аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства, 

используемые хронически больными в периоды обострения заболеваний (аллергические, 

астматические, гипертонические и т.д.), необходимо иметь с собой каждому туристу лично. Следует 

быть осторожным при сборе тех или иных растений, трав и ягод. Также на маршруте можно встретить 

диких зверей, поэтому нельзя удаляться от группы на значительные расстояния, необходимо обо всех 

своих отлучках сообщать руководителю похода. 

Перед выходом на маршрут группе необходимо зарегистрироваться в МЧС России. 

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила: 

1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы 

уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к 

телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной 

одежде клеща заметить проще. 

2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые 

места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса сорванные цветы, ветки. Каждые 15 

минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела. 

3. Наряду с выполнением основных правил, следует применять специальные меры защиты: 

химические препараты, кремы, аэрозоли.  

4. При укусе клеща помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя 

он передаст. Снятого клеща следует доставить в ближайшее медицинское учреждение для выяснения, 

является ли он носителем заболевания. 

Руководитель похода обязан ежедневно инструктировать группу по правилам техники безопасности. 

Турист на активном маршруте обязан: соблюдать правила личной и коллективной безопасности, 

внимательно слушать ежедневный инструктаж перед выходом на маршрут, своевременно выполнять 

все указания руководителя похода, а также следовать его рекомендациям. В период подготовки к 

походу желательно пройти медицинский осмотр и на маршруте  своевременно информировать 
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руководителя похода об ухудшении состояния здоровья.  

21 Благоустройство трассы похода и инфраструктура, в том числе: 

21.1. - маркировка 

Выполнена красно-белая маркировка от ж/д станции 

Кожевенное (г. Богородск) до ж/д станции Сережа (с. 

Чернуха). 

21.2. - места оборудованных стоянок 

Оборудовано 4 турстоянки:  

1. Т/ст №1 «Березополье» - 56° 8'56.45"С, 43°21'0.08"В, 

2. Т/ст №2 «Убежицы» - 56° 4'22.90"С, 43°20'15.99"В,  

3. Т/ст №3 «Тосканка» -  55°59'40.77"С, 43°18'41.44"В,  

4. Т/ст №4 «Пустынь» - 55°38'49.84"С, 43°37'23.17"В,  

21.3. - места возможных стоянок  14 стоянок (см. Приложение 1) 

21.4. - пункты медицинской помощи 

ЦРБ г. Богородск, 

Фельдшерско-акушерский пункт п. Ушаково, 

Ворсменская городская больница, 

Медпункт в д. Грудцино, 

Медпункт в с. Яковское, 

Медпункт в с. Пустынь, 

Медпункт в с. Пошатово, 

Больница в с. Чернуха, 

ЦРБ г. Арзамас. 

21.5. - пункты связи (вид связи) 

На маршруте работает мобильная связь. На участке от д. 

Красное до оз. Б. Кривовка мобильная связь отсутствует, 

от оз. Б. Кривовка до Пустынских озер – работает с 

перебоями. Почтовые отделения имеются в населенных 

пунктах (н/п): Богородск, Ушаково, Ворсма, Яковское, 

Чернуха. 

22. 
Наличие парковки в пункте начала 

маршрута 
Парковки есть в г. Богородск. 

23. 
Наличие информационных стендов 

и указателей 

1. Стенд на т/ст «Березополье»: 56° 8'56.45"С, 43°21'0.08"В; 

2. Стенд на т/ст «Убежицы»: 56° 4'22.90"С, 43°20'15.99"В; 

3. Стенд у д. Кудрешки: 56° 3'6.28"С, 43°20'59.25"В; 

4. Стенд на т/ст «Тосканка»: 55°59'40.79"С, 43°18'41.55"В; 

5. Стенд на т/ст «Пустынь»: 55°38'49.84"С, 43°37'23.17"В; 

6. Указатель №1: 56° 6'53.53"С, 43°31'20.81"В;   

7. Указатель №2: 56° 9'52.31"С, 43°21'17.64"В; 

8. Указатель №3: 56° 4'24.29"С, 43°19'59.87"В; 

9. Указатель №4: 55°59'49.18"С, 43°17'39.11"В; 

10. Указатель №5: 55°59'46.96"С, 43°17'39.25"В; 

11. Указатель №6: 55°59'42.88"С, 43°20'28.02"В; 

12. Указатель №7: 55°58'30.30"С, 43°20'13.13"В; 

13. Указатель №8: 55°39'5.89"С, 43°37'12.39"В; 

14. Указатель №9: 55°36'31.09"С, 43°43'52.04"В. 

24. 

Доступность для маломобильных 

групп населения 

(доступен/недоступен) 

Доступен на отдельных участках. 

25. 
Доступность для граждан старшего 

поколения (доступен/недоступен) 
Доступен. 
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Приложение 1. 

Подробное описание рекомендованного пешеходного маршрута  

«Тропы Березополья» 

Принятые сокращения: 

ГПЗ – государственный природный заказник; 

Ст. – место стоянки (необорудованное); 

Т/ст. – оборудованная турстоянка; 

ЛЭП – линия электропередач; 

Д. – деревня  

С. – село  

П. – поселок  

ж/д – железная дорога 

Ю – юг 

З – запад  

С – север  

В – восток  

ЮЗ – юго-запад 

ЮВ – юго-восток 

СЗ – северо-запад 

CВ – северо-восток 

км - километр 

р. – река  

оз. – озеро  

 

Участок: Богородск-Ушаково (18 км) 

1. От станции ж/д Кожевенное (г. Богородск) идти на С на улицу Вокзальную и по 

маркированной тропе идти З до улицы Механизаторов. Далее по улице Механизаторов 

до дома 15«а». Через 70 метров от дома 15 «а», поворот направо, на СЗ. Тропа 

выходит в поселок Песочное на ул. Родионова.  

2. По ул. Родионова нужно двигаться на ЮЗ до пересечения с улицей Центральной. По 

ул. Центральной следуем 1150 м СЗ. После ул. Центральной выходим на грунтовую 

дорогу СВ. Ориентир – ЛЭП. Через 400 метров, на перекрестке грунтовых дорог идти 

на СЗ. По грунтовой дороге идем 1700 метров на СЗ до асфальтовой дороги. 

3. По асфальтовой дороге после поля идем на ССВ к деревне Дубенки.  Не заходя в 

деревню, сворачиваем на грунтовку на ЮЗ и через 300 метров грунтовки, повернув на 

СЗ, обходим деревню с Ю.  

4. На СЗ идем 500 метров в направлении опушки леса. Оставляем ее по левую руку и на 

развилке проселочных дорог поворот на ЮЗ.   

5. Не доходя 100 метров до лесополосы, направление меняется на З и по лесной 

маркированной тропе выходим к озеру. На южном берегу озера возможна стоянка. 

6. Озеро обойти с южной стороны по маркированной тропе на развилку полевых дорог. 

На развилке двигаться на СЗ по маркированной дороге вдоль балки. Через 1700 метров 

в лесу на правом борту балки маркированная тропа поворачивает на СВ и через 150 
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метров выходит на грунтовую дорогу у кромки поля. (Возможные места стоянки: 1. в 

точке поворота на СВ; 2. В 600 метрах на СЗ от точке поворота на СВ)    

7. По полевой дороге идти вдоль кромки леса на СВ до развилки. На ней повернуть на 

СЗ  и 1 км. по полевой дороге идти до дороги асфальтовой у деревни Трестьяны. 

8. На развилке продолжать двигаться на СЗ (прямо) до и в обход деревни Подъяблонное. 

По асфальтовой дороге уходим на ЮЗ к лесозащитной полосе за забором. Обойти за 

забор и двигаться  на ССЗ по асфальтовой дороге в направлении деревни Тетерюгино. 

(Продолжив движение прямо, выйдем во владения Амвросиева-Николаевского Дудина 

монастыря и на видовые площадки над р. Ока.) 

9. Перед входом в деревню Тетерюгино грунтовая дорога уходит на СЗ с плавным 

поворотом на З и ЮЗ. От деревни Тетерюгино на ЮЗ 1 км по прямой, через поле до 

развилки у входа в лес.  

10. На развилке по маркированной тропе в лесу идти на ЮЗ к кукурузному полю около 

деревни Подвязье. Далее продолжать двигаться на ЮЗ по полю до развилки с 

информационным указателем. (Достопримечательности в д. Подвязье: Усадьба 

Рукавишниковых-Приклонских и видовые площадки на берегу р. Ока) 

11.  После указателя на развилке продолжать двигаться в ЮЗ направлении (в обход д. 

Подвязье) до лесополосы, идущей вдоль проселочной дороги. По этой дороге вдоль 

лесополосы двигаемся 1 км ЮЮВ, затем 400 метров ЮЮЗ и выходим на берег озера. 

Продолжая движение мимо озера выходим на оборудованную стоянку «Берёзополье» 

на его южном берегу.  

 

Участок: Ушаково – Убежицкий карьер (11км) 

1. От стоянки «Берёзополье» на ЮЗ идет ровная прямая дорога, 700 метров вдоль 

лесополосы до перекрестка проселочных дорог. 

2. На перекрестке нужно повернуть на ЮВ и следовать вдоль промаркированных 

столбов в направлении деревни Ушаково. Дорога постепенно забирает на Ю и ЮЗ. 

Деревню Ушаково обходим с З и через 1 км выходим на асфальтированную дорогу.  

3. По асфальтированной дороге нужно следовать на СЗ 1 км до места где дорога 

начинает поворачивать вправо. Здесь спускаемся с асфальтированной дороги влево на 

дорогу проселочную и движемся на Ю в направлении перелеска. 

4. Примерно через 1 км обходим перелески с В и спускаемся к небольшому озеру. На 

ЮЗ берегу озера уютная березовая роща – хорошее место под стоянку. 

5. От озера грунтовая дорога ведет вдоль лесочка в направлении ЮЗ 500 метров до 

выхода на асфальтированную дорогу. 

6. По асфальтовой дороге идти на З 200 м до съезда вправо на грунтовку и прийти 100 

метров на Ю в сторону лесного массива. 

7. Вдоль лесного массива идем по полевой дороге 1,5 км с общим направлением Ю до 

развилки у лесополосы разделяющей два поля. 

8. На развилке повернуть направо ЮЗ и идти вдоль лесополосы. Через 300 метров тропа 

уходит на ЮВ вдоль деревни Победиха и еще через 300 метров снова поворот на ЮЗ в 

деревню.  

9. Через деревню Победиха проходим метров 500 по марке с основным направлением Ю. 

10. От последнего промаркированного столба уходит грунтовая дорога на Ю с плавным 

поворотом направо. На развилке идти к марке. Тропа уходит через брод к сосновому 

лесу. Возможный обход заболоченного участка – ЮЗ 300 метров с возвратом на 

маркированную лесную тропу – В 200 метров. 
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11. После брода тропа уходит на ЮЗ в сосновый лес. В сосновом лесу промаркированная 

тропа с основным направлением ЮЮВ через 1,5 км выводит к большому 

заболоченному участку перед железнодорожным полотном.  

12. ВНИМАНИЕ! Маркированная тропа уходит на СВ через болотистый участок по 

сухой местности! Через 250 метров ориентир – большая метка на сосне (картосхема 

1). От сосны тропа уходит на ЮВ, 150 метров до железнодорожных путей. И еще 150 

метров на ЮЗ вдоль путей до платформы о.п. 50 км.  

13.  С В стороны от платформы развилка лесных дорог. На развилке идти   

       маркированной тропой на ЮЗ;   Ю, 750 метров до указателя на           

       оборудованную стоянку «Убежицкий карьер». До стоянки «Убежицкий  

       карьер» от указателя 300 метров на В. 

Участок:  Убежицкий карьер – озеро Тосканка (13 км). 

1. От указателя на стоянку двигаться по маркированной лесной тропе метров 350 на Ю, 

ЮВ, Ю до развилки. На развилке нужно двигаться на ЮЗ и далее на Ю в лес метров 

600 до поля. 

2. По полевой грунтовой дороге двигаться на ЮЗ к лесопосадке до У-образного 

перекрестка между полей. 

3. На перекрестке у лесопосадки повернуть на ЮВ вдоль молодых берез и продолжать 

двигаться по проселочной дороге на ЮВ 1,5 км до перекрестка с асфальтовой дорогой 

и установленным на нем Информационным стендом.  

(Продолжив движение прямо, выйдем в деревню Кудрешки, родовое имение 

декабриста Бестужева-Рюмина М.П. Достопримечательности – барский пруд, остатки 

парка и памятник декабристу.)  

4. От информационного стенда маршрут продолжается  по асфальтовой дороге на ЮЗ 

1650 метров (в сторону лесополосы и за нее не сходя с дороги), на пересечении с 

проселочной дорогой на  З 150 метров и затем на Ю 400 метров в деревню Крутец. 

5. В деревне идти на Ю до развилки. Там повернуть направо З. После первого 

маркированного столба налево Ю по грунтовой дороге по маркам до брода через 

пересыхающую реку.  

6. От брода идти мимо озера (озеро оставляем по левую руку, есть места для стоянки) по 

грунтовой дороге по маркировке до смешанного леса (основная порода – ель) Ю. 

Идти вдоль леса по маркированной грунтовой дороге на ЮЗ. Тропа проходит мимо 

ЛЭП и уходит в сосновый лес на ЮЗ. В лесу идти по маркированной тропе. Сосновый 

лес в подросте широколиственный. До асфальтовой дороги.  

7. По асфальтовой дороге на Ю мимо пионерского лагеря и базы отдыха 

расположившихся по берегам озера (озеро оставляем по левую руку) доходим  до 

ворот базы отдыха «Березки»; от них направо З в лес и по маркированной тропе Ю. В 

лесу следуем вдоль реки Кишма и через 500 метров доходим до перекрестка лесных 

дорог. Повернув направо З, через 200 метров выйдем к беркегу р. Кишма и хорошему 

месту для стоянки. После перекрестка маркированная тропа идет 1,5 км на Ю и ЮЗ до 

выхода из леса у поймы реки. (Еще одно возможное место для стоянки) 

8. После выхода из леса идти по грунтовой дороге на ЮЗ по марке. На первой развилке 

на Ю. На развилке в сторону соснового леса повернуть направо и продолжать 

движение в направлении г. Ворсма. На развилке под ЛЭП на Ю до Информационного 

указателя у трассы на Ворсму.  

9. ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЙ УЧАСТОК МАРШРУТА!!!  

Трассу допускается пересекать  

ТОЛЬКО ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 
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600 метров на В от информационного указателя!!! 

После перехода трассы двигаться в обратном направлении З до гостиничного дома 

«Медведь» и еще одного Информационного указателя. 

10. От гостиничного дома «Медведь» по асфальтовой дороге на Ю в сторону озера по 

маркированной дороге доходим до Свято-Троицкого Островоезерского монастыря. 

Далее мимо монастыря (монастырь и автостоянку перед ним оставляем по правую 

руку,) уходит улучшенная грунтовая дорога вдоль дачных участков (дачные участки 

оставляем по левую руку) на ЮВ, В. вдоль соснового леса по грунтовой дороге до 

оборудованной стоянки «оз. Тосканка».  

 

Участок: оз. Тосканка – оз. Ключик (6 км) 

1. От стоянки «оз. Тосканка» маркированная тропа ведет через лес СВ 400 метров до 

ЛЭП. 300 метров тропа идет по ЛЭП, затем уходит на ЮВ в лес и 700 метров идет до 

выхода из леса В. 

2. На лесной опушке – развилка. На развилке берем на ЮВВ 700 метров по полевой 

дороге до лесополосы. У лесополосы Информационный указатель на д. Чудиново 

(возможный вариант схода с маршрута). У Информационного указателя поворачиваем 

на ЮВ и идем через поле 700 метров в направлении просвета между лесопосадками. 

Снова берем ЮВВ метров 150-200 до брода через пересыхающий ручей. 

3. После брода идти на ЮЗ вдоль леса по полевой дороге. Метров через 500 дорога 

поворачивает на ЮВ к лесозащитной полосе.  

4. Дойдя до лесополосы, продолжаем движение прямо до опушки леса. Дойдя до леса в 

балке повернуть на ЮЗ и идти вдоль леса до промаркированного столба. И дальше от 

леса по полю ЮЗ в просвет между лесами до «ворот» из маркировки. 

5. Продолжаем двигаться в ЮЗ направлении по лесной тропе до поля крапивы и через 

поле крапивы на ЮЗ к сосновому лесу мимо Информационного указателя на берегу 

озера Ключик. (Есть хорошие места для стоянок как на самом берегу озера так и в лесу 

Ю и ЮВ от озера) 

6. От озера уходим по маркированной тропе вдоль леса 100 метров ЮЮЗ и сворачиваем 

по дороге в лес ЮВ. 

 

Участок: оз. Ключик – село Яковское (16 км.) 

1. От оз. Ключик идем 1,5 км по маркированной лесной дороге с преимущественным 

направлением Ю. На выходе из леса – развилка, идти в сторону реки Сурин до 

грунтовой дороги вдоль русла. 

2. У реки поворот на ЮЮВ налево 300 метров до развилки там повернуть на В налево в 

верх по балке до озера. 

3. От озера на ЮВ  тропа уходит вдоль березняка до развилки под ЛЭП. Идти 100 метров 

вдоль ЛЭП на Ю и повернуть на ЮВ. 

4. Идти по полевой дороге на ЮВ к лесозащитной полосе по маркировке и далее вдоль 

лесополосы до ее края с У-образной развилкой (метка на березе). На развилке 

продолжать движение на ЮВ в сторону следующей лесополосы из берез и далее ЮВ 

вдоль лесозащитной полосы до выхода в поле.  

5. По полю следовать в ЮВ направлении 300 метров (прямо по маркированным столбам) 

и 400 метров В до лесозащитной полосы. 

6. Идти воль лесозащитной полосы не отвлекаясь на развилки 1,5 км с 

преимущественным направлением на Ю до асфальтовой дороги Грудцино – 

Фроловское.  
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7. По асфальтовой дороге идти ЮВ  1700 метров через село Фроловское до моста через 

реку Сурин. 

8.  От моста подняться верх по дороге и повернуть на Ю в сторону лесозащитной полосы 

и идти полевой дороге вдоль леса 300 метров на ЮВ до кромки леса и выхода на 

большое поле. Пересечь поле в направлении на Ю 1,5 км до лесопосадок. 

9. Следуя марке пройти в просвет между лесопосадками и повернуть на ЮЗ в сторону 

деревни Лушниково. 

10.  Следуя на ЮЗ по полевой дороге 1,5 км, проходим до просвета между лесами и 

выходим к небольшому озерцу у деревни Лушниково. У озера возможное место для 

стоянки.  

11. Через деревню следуем на Ю по столбам с маркой. После деревни развилка, на ней 

идти на Ю и ЮЗ в поле 3 км в направлении села Яковское. 

 

Участок: с. Яковское – оз. Большое (22 км) 

1. От остановки в селе Яковское двигаться 2 км по асфальтовой дороге на ЮЗ до 

поворота на деревню Батуриха. (Через 1 км возможная стоянка на берегу ручья) 

2. На повороте идти до деревни Батуриха 1800 метров по асфальтовой дороге на ЮВ. В 

самой деревне до зернохранилища. Покрытие – улучшенная грунтовая дорога.  

3. За зернохранилищем на ЮЗ по улучшенной грунтовой дороге 150 метров по маркам 

через деревню. 

4. И на выход из деревни по грунтовой дороге на ЮВ, затем через поле на ЮВ с 

затяжным поворотом на Ю. У дуба с маркой, плавный поворот на ЮВ до столба. От 

столба по грунтовой дороге на Ю до входа в охотничье хозяйство 2 км.  

5. После входа в хозяйство продолжать двигаться на Ю по грунтовой дороге 

(маркированная тропа). Потом по грунтовой дороге вдоль леса на ЮЗ до развилки. На 

развилке идти по тропе на ЮВ (не грунтовая дорога!) через забор к деревянному 

столбу.  

6. От столба на ЮВ 300 метров к мосту через пересыхающую речку. 

7. От моста идти маркированной тропой к водонапорной башне ЮВ, после башни на 

ЮВ к асфальтовой дороге. 

8. От асфальтовой дороги идти на Ю по грунтовой дороге в лес. После ворот двигаться 

вдоль плотного молодого березняка до домика охотника.  

9. От домика по маркированной лесной дороге на Ю до болотистого участка без леса. 

10. На болотистом участке продолжать двигаться на Ю к сосновому лесу и продолжать 

двигаться по грунтовой дороге до широкого автомобильного разъезда. 

11. Далее идти на ЮЗ по грунтовой дороге до развилки у старого охотничьего дома. 

12. На этой развилке налево на Ю по маркированной тропе до деревянного моста через 

реку. 

13. От моста продолжать двигаться по грунтовой дороге на ЮВ до развилки у деревни 

Бочиха. 

14. На этой развилке налево ЮВ до развилки на выходе из деревни. На этой развилке 

направо по маркам, через деревню Ю до метки на поворот.  

15. От метки на В в поле по тропе до грунтовой дороге на ЮВ (это дорога в обход 

Бочихи) до плаката «Огонь не щадит никого» и ворот . 

16. По грунтовой дороге идти в лес на Ю по маркированной тропе до развилки у лавочек. 

17. От развилки продолжать следовать на Ю по грунтовой дороге до плаката «Берегите 

природу». Налево от знака – озеро Большое, хорошие места для стоянок. 
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Участок: оз. Большое  – Старая Пустынь (15 км) 

1. От знака продолжать двигаться по грунтовой дороге на Ю по маркированной дороге 

до развилки. На развилке идти в ЮЗ направлении по маркировке до второй развилки 

после моста через реку. 

2. На развилке идти на ЮВ по маркировке до оборудованной стоянки с домиком 

охотника. 

3. От стоянки продолжать двигаться на ЮЗ вокруг озера до широкой развилки со 

столиками. Есть хорошие места для стоянок. 

4. На развилке повернуть налево ЮВ до развилки со столом. 

5. На развилке идти на В по маркированной тропе до знака Сосновского лесничества 

«Берегите лес от пожара». 

6. На развилке идти на ЮВ  до брода через пересыхающую реку. 

7. От брода двигаться на В по маркированной дороге до следующего брода через реку. 

8. После брода идти на ЮВ по грунтовой дороге по маркировке до асфальтовой дороги. 

9. По асфальтовой дороге идти на ЮВ до плаката о Пустынском заказнике  

10. От плаката идти на В по грунтовой дороге (плавный поворот направо) на асфальтовую 

дорогу и по ней на ЮВ на выход из деревни Старая Пустынь до входа в лес и столика. 

 

Участок:  Старая Пустынь – станция Сережа (19 км) 

1. От деревни Старая Пустынь продолжать двигаться 2 км на ЮВ по асфальтовой дороге 

до д. Пустынь. 

2. От знака деревня Пустынь продолжать двигаться на ЮВ по асфальтовой дороге до 

магазина. 

3. От магазина идти на Ю по асфальтовой дороге, у пожарного «колокола» повернуть на 

В до развилки на Наумовку. 

4. От развилки на ЮВ по асфальтовой дороге через 650 метров – Информационный 

указатель и через еще 500 метров оборудованная стоянка «Пустынь». Продолжая 

движение, через 6,5 км выходим к мосту через р. Сережа (есть места под стоянку).  

5. От моста на В через деревню Пошатово на Ю и ЮВ по асфальтовой дороге до 

поворота на деревню Судеб. 

6. От поворота продолжать двигаться по асфальтовой дороге на ЮВ, через 600 метров 

будет Информационный указатель. Следуем далее ЮВ до развилки Арзамас-Селенга. 

7. На развилке налево В по асфальтовой дороге до станции Сережа. 
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Приложение 2. 

Карта*. 

 
*Карты носят ознакомительный характер. В хорошем качестве можно скачать на сайте 

www.tourclub.nnov.ru.  

http://www.tourclub.nnov.ru/


12 
 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 



18 
 

 

 

Приложение 3. 

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 
 для участника пешеходного маршрута 

№ Наименование снаряжения Кол-во 

1 Костюм спортивный теплый (для сна) 1 

2 Костюм влаго-ветро-защитный  1 

3 Куртка утепленная (для холодной погоды) 1 

4 Костюм спортивный для бивуаков 1 

5 Термобелье 1 компл 

6 Треккинговая обувь (тур. ботинки, берцы) 1-2 пары 

7 Сапоги резиновые (по желанию, в зависимости от 

сезона) 

1 пара 

8 Сланцы (для бивуаков) 1 пара 

9 Носки шерстяные  2 пары 

10 Носки х/б 3-4 пары 

11 Нижнее белье  3 компл. 

12 Футболка 2-3 

13 Рубашка с длин. Рук. (водолазка) 1-2 

14 Купальный костюм 1 

15 Легкая одежда для бивуаков 1-2 компл 

15 Головной убор от солнца 1 

17 Шапочка утепленная 1 

18 Платок носовой 2 

19 Набор для мытья и умывания, предметы личной гигиены 1 компл 

20 Мазь от гнуса 1-2 

21 Солнцезащитный крем 1 

22 Личная посуда (кружка, ложка, миска, нож) 1 компл 

23 Фонарик (желательно налобный) + запасные батарейки 1 

24 Дождевик 1 

25 Сиденье пенополиэтиленовое («сидушка») 1 

26 Медикаменты индивидуального пользования 

 (для хронических больных) 

1 компл. 

27 Индивидуальный ремнабор (игла, нитки, ножницы) 1 компл. 

28 Расческа, зеркало, заколки для волос 1 компл. 

29 Бумага туалетная 1 рул. 

30 Музыкальные инструменты, радио, фото, видео  По желанию 

31 Рюкзак 1 

32 Гермоупаковка облегченная для пеших походов/пакеты 

полиэтиленовые  

компл. 

33 Спальный мешок 1 

34 Коврик туристический 1 

35  Палки треккинговые 1-2 

 

 


