
 

 

Паспортизированные маршруты Нижегородской области. 

Паспорт маршрута №8 «ТРОПЫ ПОВЕТЛУЖЬЯ» 
 

№ 

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 №8 «Тропы Поветлужья». 

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  

Семеновский, Воскресенский районы Нижегородской 

области. 

10. 

Маршрут следования 

(Маршрут может быть пройден как в 

прямом, так и обратном направлении) 

г. Семенов – п. Дьяково – д. Мериново – д. Покровское 

– д. Гавриловка – п. Зименки – д. Быдреевка – д. 

Шалдеж – д. М. Дмитриевка (нежил.) – д. Б. 

Дмитриевка (нежил.) – д. Софиловка (нежил.) – д. 

Топан – д. Шадрино – с. Владимирское – д. 

Мартьяново – д. Шурговаш – д. Каменка – д. 

Васильевское – д. Антипино – д. Чухломка – п. 

Воскресенское 

11. Запасные варианты забросок/выбросок 

п. Дьяково, д. Мериново, д. Покровское,  д. 

Гавриловка, п. Зименки, д. Быдреевка, п. Безводное, д. 

Шалдеж, д. Шадрино, с. Владимирское, с. Шурговаш, 

д. Каменка, д. Чухломка – наличие остановок 

общественного транспорта.  

На личном или заказном транспорте полностью 

доступны участки: д. Гавриловка – д. Шалдеж; д. 

Топан – с. Владимирское; подъезд к д. Антипино;  

д. Чухломка – п. Воскресенское. 

12. Протяженность маршрута в километрах 84 км 

13. Продолжительность маршрута  
От 1 дня до 10 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. Семенов.  

Осмотр достопримечательностей г. Семенов. 

Переход от г. Семенов до оборудованной 

туристской стоянки (т/ст) «Мериново». 

9 (по треку) +  

1,3  (к т/ст)  

= 10,3 км 

Пешком 

2 

Переход от оборудованной т/ст «Мериново»  

до оборудованной т/ст «Быдреевка».  

По пути – посещение источника «Золотой ключик» 

в д. Покровское. 

11,5 (по треку) + 

0,3 (радиальный 

выход (РВ) к 

источнику) + 1,75 

Пешком 



2 
 

(подходы к 

стоянкам)  

= 13,55 км 

3 

Переход от оборудованной т/ст «Быдреевка» до 

оборудованной т/ст «Малая Дмитриевка». 

По пути – осмотр  вновь созданного 

Крестовоздвиженского женского монастыря  

в д. Быдреевка. 

14,5 (по треку) + 

0,45 (от т/ст) = 

14,95 км 

Пешком 

4 
Дневка. По желанию осмотр нежилых деревень 

Большая и Малая Дмитриевка. 
0 км  

5 

Переход от оборудованной т/ст «Малая 

Дмитриевка» до оборудованной  

т/ст «Владимирское».  

19 км  

(по треку) 
Пешком 

6 
Дневка. Радиальный выход на оз. Светлояр, 

посещение музеев с. Владимирское. 

6 км (примерный 

километраж РВ) 
Пешком 

7 
Переход от оборудованной т/ст «Владимирское»  

до оборудованной т/ст «Шурговаш».  

11,7 (по треку) + 

0,8 (к т/ст) = 12,5 

км 

Пешком 

8 
Переход от оборудованной т/ст «Шурговаш» до 

места стоянки на р. Медяна (перед д. Чухломка) 

13,8 км (по треку) 

+ 0,8 (от т/ст)  

= 14,6 км 

Пешком 

9 

Переход от места стоянки на р. Медяна до п. 

Воскресенское. 

Осмотр достопримечательностей п. Воскресенское. 

4,5 км (по треку) Пешком 

 

 

Итого: 

84 км по треку, 

95,4 км общий километраж 

* Общая протяженность рекомендуемого маршрута отличается от протяженности по треку 

маркированной тропы, т. к. в общей протяженности маршрута учитываются подходы к стоянкам, 

стоящим в стороне от трека, радиальные выходы и т. д. 

16. 

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 

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 
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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. 

17. 
Требования к предпоходной подготовке туристов: руководителю похода необходимо, а 

участникам рекомендуется иметь опыт пешеходных походов выходного дня.  

18. 

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.  

19. 

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.  

Внимание! В районе проведения маршрута водятся дикие звери! При перемещении по лесу 

необходимо издавать громкие звуки. Не вставайте на ночевку вблизи кормушек. Не удаляйтесь 

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 

руководителя похода об ухудшении состояния здоровья.  

20 Благоустройство трассы похода и инфраструктура, в том числе: 

20.1. - маркировка 
Выполнена красно-белая маркировка от автостанции г. 

Семенов до автостанции п. Воскресенское 

20.2. - места оборудованных стоянок 

Оборудовано 6 турстоянок:  

1. Т/ст №1 «Мериново» - 56°46'6.53"С,44°36'28.42"В, 

2. Т/ст №2 «Гавриловка» - 56°49'11.21"С, 44°39'26.31"В,  

3. Т/ст №3 «Быдреевка» -  56°49'53.31"С, 44°38'3.85"В,  

4. Т/ст №4 «М. Дмитриевка» - 56°48'38.76"С, 44°49'55.93"В,  
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5. Т/ст №5 «Владимирское» - 56°48'33.12"С, 45° 6'24.54"В, 

6. Т/ст №6 «Шурговаш» - 56°46'0.45"С, 45°14'24.11"В. 

20.3. 
- места возможных необорудованных  

стоянок  
15 стоянок (см. Приложение 1) 

20.4. - пункты медицинской помощи 

ГБУЗ НО Семеновская ЦРБ  

Зименковский Фельдшерско-акушерский пункт, 

Шалдежский ФАП общей врачебной практики, 

Шадринский Фельдшерско-акушерский пункт, 

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Владимирское, 

ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ  

20.5. - пункты связи (вид связи) 

На маршруте работает мобильная связь, наиболее 

устойчивая связь на маршруте у оператора Теле 2.  

На участке от д. Шалдеж до д. Топан связь отсутствует 

или работает с перебоями, на переходе Мартьяново – 

Шурговаш, Каменка – Чухломка связи нет.  

Почтовые отделения имеются в населенных пунктах 

(н/п): Семенов, Зименки, Шалдеж, Владимирское, 

Воскресенское 

21. 
Наличие парковки в пункте начала 

маршрута 

Парковки есть в г. Семенов, с. Владимирское,  

п. Воскресенское 

22. 
Наличие информационных стендов 

и указателей 

1. Стенд на т/ст «Мериново» - 56°46'6.53"С,44°36'28.42"В, 

2. Стенд на т/ст «Гавриловка» - 56°49'11.21"С, 44°39'26.31"В,   

3. Стенд на т/ст «Быдреевка» -  56°49'53.31"С, 44°38'3.85"В,   

4. Стенд на т/ст «М. Дмитриевка» - 56°48'38.76"С, 44°49'55.93"В,  

5. Стенд на т/ст «Владимирское» - 56°48'33.12"С, 45° 6'24.54"В, 

6. Стенд на т/ст «Шурговаш» - 56°46'0.45"С, 45°14'24.11"В. 

7. Указатель №1: 56°48'6.99"С, 44°27'38.56"В, 

8. Указатель №2: 56°46'52.20"С, 44°36'6.40"В, 

9. Указатель №3: 56°46'6.53"С,44°36'28.42"В, 

10. Указатель №4: 56°49'10.20"С, 44°38'56.00"В, 

11. Указатель №5: 56°50'6.00"С, 44°38'12.70"В, 

12. Указатель №6: 56°49'53.31"С, 44°38'3.85"В, 

13. Указатель №7: 56°48'34.80"С, 44°49'54.20"В, 

14. Указатель №8: 56°49'4.70"С, 45° 6'16.10"В, 

15. Указатель №9: 56°46'25.70"С, 45°14'16.00"В, 

16. Указатель №10: 56°50'6.80"С, 45°25'21.90"В. 

23. 

Доступность для маломобильных 

групп населения 

(доступен/недоступен) 

Доступен на отдельных участках. 

24. 
Доступность для граждан старшего 

поколения (доступен/недоступен) 
Доступен. 

25 

Географическое описание туристского маршрута. 

Туристский маршрут проходит по левобережной части Нижегородской области по территории 

городского округа Семеновский и Воскресенского района. Административный центр городского 

округа Семеновский – город Семенов, Воскресенского района – рабочий поселок Воскресенское. 

Г.о. Семёновский – самое большое муниципальное образование в Нижегородской области – 3891 

км². Протяжённость района с севера на юг составляет 95 км, с запада на восток – около 65 км. 

Площадь Воскресенского района 3554,5 км². Эти образования граничат с Ковернинским, 

Варнавинским, Краснобаковским, Тонкинским, Шарангским, Воротынским, Лысковским 

районами Нижегородской области, г.о. Бор и республикой Марий Эл. Расстояние от Н. Новгорода 

до Семенова – 84 км, до Воскресенского – 145 км. В физико-географическом районировании 

маршрут проходит в Узоло-Керженском и Ветлужско-Устанском природных районах. 

Геологическое строение и рельеф. 

Район проведения маршрута располагаются в центральной части Русской платформы в пределах 

Волго-Уральской (Волго-Камской) антеклизы. Левобережная часть Нижегородской области 

лежит на Варяжской тектонической плите. В более детальном районировании районы проходят 

по Токмовскомским сводовым поднятиям и по Сурско-Ветлужскому прогибу. Самыми 

ближайшими дочетвертичными породами в районах проведения маршрута являются породы 

пермского, триасового и палеогенового периода. Пермская система представлена глинами 

красновато-коричневыми, коричневато-красными, переслаивающиеся с того же цвета 

https://yandex.ru/maps/org/gbuz_no_semenovskaya_tsrb/131794492143/
https://yandex.ru/maps/org/gbuz_no_semenovskaya_tsrb/131794492143/
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алевролитами и песками коричневыми и светло-желтовато-коричневым. Триас представлен 

глинами красновато-коричневыми, с прослоями алевролитов зеленовато-серых и песчаников 

коричневато-красных. Палеоген представлен песками светло-серыми, светло-желтовато-серыми, 

преимущественно мелкозернистыми, с прослоями глин и алевролитов светло-серых и желтовато-

серых. Породы четвертичного периода представлены в основном водно-ледниковыми породами - 

песком, галькой.  

Маршрут проходит в пределах Семеновского плато Северорусского орографического пояса 

Русской равнины в провинции Великая Волжская аккумулятивная аллювиальная низменная 

равнина. Семеновское плато заключено на пространствах, между двумя глубокими 

переуглублениями - неогеновой Палео-Волги (23-2,5 млн. лет назад) и раннеплейстоценовой Пра-

Волги (2,5-0,4 млн. лет назад). Аллювиальные отложения скрыты под мощным слоем ледниковых 

и водноледниковых отложений. Особенности залегания первых откладывают отпечаток на 

распределение вторых, более молодых отложений и формируют рельеф местности. Долинные 

зандры чередуются с отдельными мелкими холмами и грядами (сложены моренными суглинками 

или россыпями гальки). Поверхность ровная, слабохолмистая. 

Климат и гидрография. 

Район проведения маршрута проходит в зоне умеренно континентального климата. Сезонность 

четкая, лето непродолжительное, зима умеренно холодная. Характерно в основном западное 

направление ветра. Средняя температура января в г.о. Семёновский -12, июля - +18. В 

Воскресенском районе средняя температура января -10, июля - +18. Среднегодовое количество 

осадков в Воскресенском районе 500 мм, что на 180 мм меньше, чем в г.о. Семёновский. Больше 

всего осадков выпадает в летние месяцы. 

На территории прохождения маршрута все реки принадлежат бассейнам Керженца и Ветлуги. Во 

время маршрута туристы будут проходить водораздел рек между деревнями Топан и Шадрино. 

На остальной территории муниципалитетов присутствуют бассейны Линды, Усты, Юронги, 

Ижмы, Ноля и т. д. Питание этих рек в основном снеговое. По водному режиму реки являются 

реками таёжной и подтаёжной зоны северорусской ландшафтной полосы Русской равнины. В 

связи со слабохолмистым рельефом местности, близким залеганием грунтовых вод и прохладным 

климатом образовалось много озер и болот. Есть среди них и «звезды» как, например, Светлояр – 

озеро рядом с селом Владимирское в Воскресенском районе. По легенде в озере затонул град 

Китеж. Озеро имеет предположительно палеотермокарстовое происхождение, находится на 

территории природного парка Воскресенское Поветлужье и является памятником природы 

федерального значения. 

По пути следования из Семенова до Воскресенского туристам будут встречаться следующие 

реки: р. Керженец – левый приток Волги, протяженность – 290 км, площадь бассейна 6140 км². 

Раньше была лесосплавной рекой. Сейчас по ней сплавляются на различных туристских 

плавсредствах: каяки, байдарки, рафты, катамараны. На левом берегу от устья реки Макарихи, до 

устья реки Пугай граничит с Керженским биосферным заповедником. Керженец во время раскола 

православной церкви стал основным местом миграции старообрядцев. 

Р. Пыдрейка – левый приток реки Керженец. Длина реки 20 км, площадь водосборного бассейна 

140 км². Люнда – правый приток Ветлуги. Длина реки 121 км, площадь водосборного бассейна 

1700 км². У Люнды есть народное название – «мини-Керженец». Связано оно со схожим видовым 

составом рыб в обеих реках. Р. Шурговашка – левый приток реки Люнда. Длина реки 15 км, 

площадь водосборного бассейна 94,8 км². 

Растительный покров и животный мир. 

Маршрут проходит в ландшафтной зоне южной тайги Северорусского ландшафтного пояса 

физико-географической страны Русская равнина. Маршрут проходит по ландшафтам коренных 

сосново-еловых лесов чернораменского типа со вторичным антропогенно-производными 

мелколиственными лесными формациями. Поля преобразованы в агроландшафты. Почвы 

подзолистые. По схеме лесистости Нижегородской области маршрут проходит по еловым лесам. 

Во втором ярусе встречаются клён, рябина, ива. В подлеске растут кустарники: бересклет, 

жимолость, реже лещина. 

Видовой состав млекопитающих северной половины области включает в себя наиболее типичных 

таёжников, таких как бурундук, красная полевка, обыкновенная летяга, заяц-беляк, рысь, бурый 

медведь, лось.  Почти во всех природных зонах встречаются, ёж, ласка, лисица, енотовидная 

собака, волк.  Обитателями водных пространств являются бобр, выдра, ондатра, водяная полёвка 

(крыса), водяная землеройка. Характерными представителями елового леса являются певчий 

дрозд, чёрный дрозд, королёк, чиж, снегирь, пеночка-теньковка, дятлы – трёхпалый и чёрный, 
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сова ястребиная, орлан-белохвост, беркут, рябчик, глухарь, куропатка белая и др. Фауна водных и 

прибрежных птиц отличается большой численностью особей, что объясняется высокой 

кормностью водоёмов. Типичными обитателями водных угодий являются утки: кряква, чирки, 

поганки, по берегам водоемов обитают кулик-перевозчик, кулик-сорока, дупель и др. Из 

представителей отряда чаек многочисленны у нас чайка обыкновенная, крачка малая и т.п. В 

прибрежных зарослях обитают цапля, выпь, в обрывистых берегах рек гнездятся зимородок, 

щурка, ласточка береговая. 

Экологическое состояние. 

На территории г.о. Семёновский находится государственный природный биосферный заповедник 

«Керженский». Он имеет международный статус ООПТ (Биосферный резерват, Водно-болотное 

угодье международного значения). Находится в 50 км на северо-восток от г. Н.Новгорода в 

городских округах Борский и Семёновский на левом берегу р. Керженец. Создан в 1993 году. 

Площадь 46 789 га. Заповедник создан для осуществления охраны природных территорий в целях 

сохранения разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных 

комплексов и объектов, организации и проведения научных исследований. 

На территории Воскресенского района есть природный парк Воскресенское Поветлужье. 

Расположен в пойме реки Ветлуги от с. Медведиха до д. Томилиха. Создан в 2008 году. Площадь 

34 983 га. Парк создан для сохранения природной среды и биологического разнообразия в 

бассейне реки Ветлуги, уникальных и ценных природных объектов, комплексов и ландшафтов, 

создания условий для отдыха и сохранения рекреационных ресурсов, разработки и внедрения 

эффективных методов охраны природы и поддержания экологического баланса в условиях 

рекреационного использования территории, обеспечения возможности устойчивого 

использования в рекреационных и эколого-просветительских целях уникальных и ценных 

природных объектов и комплексов Воскресенского района. 

Экономическая характеристика района. 

В городском округе Семёновский расположено 24 крупных и средних предприятий.  Их 

продукция составляет 0,4% от всей продукции созданной в регионе. В городском округе 

представлены следующие отрасли: машиностроение, агропромышленный комплекс, 

промышленность строительных материалов и туризм. Почти 46% всей выпускаемой продукции – 

машиностроение  и металлообработка. Север Нижегородской области давно известен как район 

деревообработки. Сейчас в городском округе действуют два предприятия, занимающиеся 

изготовлением мебели, игрушек и сувениров - ЗАО “Хохломская роспись” и “Семёновская 

роспись”. В городском округе выращивают лён, картофель, ячмень, овес, пшеницу; разводят 

крупный рогатый скот и овец. Почти 15% занятых в работе работают в сфере сельского 

хозяйства. 

В Воскресенском районе расположено около 50 предприятий лесной промышленности. 

Предприятия выпускают пиломатериалы, столярные изделия и биотопливо. Сельское хозяйство 

представлено 9 сельскохозяйственными предприятиями и 11 фермерскими хозяйствами. 

Начинает формироваться туристический сектор - создаются базы отдыха, поддерживаются леса, 

культурные и архитектурные памятники.   
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Приложение 1. 

Подробное описание рекомендованного пешеходного маршрута №8 

«ТРОПЫ ПОВЕТЛУЖЬЯ» 

Принятые сокращения: 

Д.      – деревня  

ж/д    – железная дорога 

км      - километр 

ЛЭП  - линия электропередачи 

оз.     – озеро 

П.      – поселок  

р.      – река  

С.     – село  

Ст.    – место стоянки (необорудованное); 

Т/ст. – оборудованная турстоянка; 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

 

Из г. Н. Новгород в г. Семенов и обратно можно добраться рейсовым автобусом, а 

также электропоездом. В г. Семенов есть районная больница, почта, магазины, 

отделения Сбербанка. 
Перед выходом на маршрут рекомендуем Вам ознакомиться с достопримечательностями г. Семенов. 
В настоящее время в городе сохранилось много интересных старинных зданий, музеев и 

архитектурных сооружений, представляющих историческую ценность: 

Историко – художественный музей. 

Галерея расположилась в доме старообрядца Петра Шарыгина в 1980 году. Экспозиция насчитывает 

больше 20 тысяч предметов художественного и исторического значения. Среди них и знаменитая 

матрёшка, и предметы, украшенные хохломским узором, старинные домовые доски, вырезавшиеся 

по дереву, деревянные русские ложки. Уникальным экспонатом здесь считается работа монахинь 

старообрядческих скитов, а именно, их вышивка бисером. Кроме того, здесь можно ознакомиться с 

историей старообрядчества в семёновском уезде. Адрес: г. Семенов, улица Ванеева — 5. 

«Дом Семёна — ложкаря». 

Открытие этого музея состоялось в июне 2013 г. Он посвящён прежнему быту и работе семёновских 

умельцев, ярким представителем которых и являлся Семён – ложкарь. Если верить легенде, Семён 

вместе со своей женой и дочерью занимался изготовлением деревянных ложек из берёзы и клёна. 

Этими ложками восхищались все в округе и, благодаря этому мастерству, прославился Семён – 

ложкарь. В музее проводятся мастер-классы и фольклорные концерты. Адрес: г. Семенов, улица 

Чкалова — 18/1 

Фабрика и музей «Золотая хохлома». 

Фабрика хохломской росписи была основана в городе в 1931 году. В настоящее время она выпускает 

наборы посуды, подсвечники, расписную мебель, вазы и многое другое. При фабрике в 2009 году 

был открыт музей «Золотая хохлома», в котором представлены все предметы, расписанные 

хохломским узором. Особое внимание стоит уделить уникальным экспонатам – огромным ложкам, 

стульям и чашкам. В музее проводятся мастер – классы по хохломской росписи, а также экскурсии 

для посетителей. Адрес: г. Семенов, улица Чкалова — 18. 

Церковь Николая Чудотворца. 

Церковь Николая Чудотворца является главной святыней города. Она была основана в первой 

половине XVIII века и построена в стиле, сочетающем элементы византийского и русского. К началу 

прошлого столетия церковь сильно обветшал, и на её месте к 1916 году построили новое здание из 

кирпича в псевдорусском стиле. В 1938 году церковь была закрыта, но в 1989 г. возвращена 

верующим и отреставрирована. 

Адрес: г. Семенов, ул. Володарского, 12А 
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Участок: г. Семенов – т/ст «Мериново» 
От ж/д вокзала двигаемся на 500 м по улице Гагарина на юго-восток. На площади Трех коммунистов 

поворачиваем на северо-восток на улицу Тельмана и идем 500 м до улицы Республики Советов. 

Поворачиваем на юго-юго-восток и двигаемся 500 м до ул. Пионерской. По ул. Пионерской идем 600 

м на северо-восток до ул. Чкалова. Далее поворачиваем на юго-восток и двигаемся 1 км вниз по 

дороге до поселка Дьяково. В начале поселка Дьяково поворачиваем на улицу Центральную в 

восточном направлении и идем 750 м до поворота направо на грунтовую дорогу на юг. Проходим 500 

метров до поля. На поле поворачиваем на восток и двигаемся 1,5 км до просеки ЛЭП. По ЛЭП 

уходим на юго-восток и двигаемся 3 км до асфальтированной дороги. На выходе с участка ЛЭП 

находится указатель на оборудованную турстоянку «Мериново» - направо. От указателя до т/ст 

«Мериново» двигаться 1,3 км на юг. 

 

Участок: т/ст «Мериново» - т/ст «Быдреевка» 

 

Для продолжения маршрута возвращаемся 1,3 км на маркированную тропу к указателю на т/ст 

«Мериново». Продолжаем двигаться по асфальту 650 м на северо-восток до развилки на д. 

Мериново. На развилке поворачиваем направо, и далее двигаемся на северо-восток по трассе 22н-

3640 до д. Покровское. На участке от д. Мериново до д. Покровское на берегу р. Керженец находятся 

8 мест, пригодных для стоянки. Поворачиваем в Покровское направо и двигаемся 250 м на восток, 

затем 450 м на северо-северо-восток. На перекрестке уходим направо на восток к берегу р. Керженец.  

Перед пляжем направо по ходу движения уходит тропа вдоль деревни, ведущая к источнику 

«Золотой ключик». Освященный родник «Золотой ключ» расположен на правом берегу реки 

Керженец, в центральной части села Покровское. Источник обустроен, каптирован, колодец 

открытый, к нему сделаны мостки, рядом установлен большой деревянный поклонный крест.  

После пляжа двигаемся вдоль берега р. Керженец на север 3,5 км до д. Гавриловка. В н/п Мериново, 

Покровское и Гавриловка имеются остановки общественного транспорта. В 1,5 км от пляжа 

находится место, пригодное для стоянки. Перед д. Гавриловка после садоводческого общества 

маркированная тропа уходит к оборудованной турстоянке «Гавриловка». Если вставать на ночевку на 

т/ст «Гавриловка» нет необходимости, можно не сворачивать направо, а пройти прямо по 

направлению на север и через 170 м снова выйти на маркированную тропу, миновав петлю в 1,2 км. 

Продолжаем движение вдоль берега р. Керженец в северо-западном направлении. В районе 

разрушенной плотины находится три места, пригодных для стоянки.  

Проходим д. Гавриловка и выходим из деревни на трассу 22н-3640, двигаемся на северо-запад до 

трассы Нижний Новгород - Киров. Поворачиваем направо на северо-восток (Кировское направление) 

и идем 1,2 км вдоль трассы пересекая мост через р. Керженец. После поворота по левой стороне от 

трассы располагается п. Зименки. В поселке есть магазин, ФАП, почтовое отделение, кафе, остановка 

общественного транспорта.  

После моста через р. Керженец по правой стороне находится указатель на оборудованную 

турстоянку «Быдреевка». От указателя к стоянке двигаться 450 м на юг вдоль р. Керженец. 

 

Участок: т/ст «Быдреевка» - т/ст «Малая Дмитриевка» 
 

Для продолжения маршрута возвращаемся 450 м на маркированную тропу к указателю на т/ст 

«Быдреевка». В д. Быдреевка есть остановка общественного транспорта, кафе и новосозданный 

Крестовоздвиженский женский монастырь. 

Маршрут уходит на северо-северо-восток по разбитой асфальтовой дороге, через 1,3 км плавно 

поворачивает на восток. Через 2 км выходим на трассу 22р-0159, продолжаем двигаться на восток 4 

км до деревни Шалдеж. В д. Шалдеж есть остановка общественного транспорта, магазин, ФАП, 

почтовое отделение. Заходим в д. Шалдеж, двигаемся по улице Новая Деревня на северо-восток, 

переходим мост через р. Шалдежка, после моста на перекрестке поворачиваем на ул. Красный Краек 

и двигаемся на восток 1,3 км. Еще раз переходим р. Шалдежка и двигаемся 5 км на юго-восток до д. 

Малая Дмитриевка. В Малой Дмитриевке находится указатель на оборудованную турстоянку 

стоянку «Малая Дмитриевка». От указателя к стоянке двигаться 100 м на север. 
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Участок: т/ст «Малая Дмитриевка» - т/ст «Владимирское» 
 

Из Малой Дмитриевка выходим на восток, пересекаем по мосту р. Пыдрейка, проходим нежилую д. 

Большая Дмитриевка и через 4 км после стоянки подходим к нежилой д. Софиловка. Через 1,5 км 

после д. Софиловка тропа плавно поворачивает на северо-восток и через 3,5 км приходит к д. Топан. 

На входе в д. Топан слева будет новая база охотхозяйства. Из д. Топан выходим на северо-северо 

восток по трассе 22н-1633. На развилке поворачиваем на восток на трассу 22н-1607 и двигаемся 3 км 

до д. Шадрино. В д. Шадрино есть магазин, ФАП. Через 6 км после входа в д. Шадрино, продолжая 

двигаться в восточном направлении, подходим к озеру Светлояр. У парковки озера Светлояр уходим 

на юг по асфальтированной дороге 1 км до оборудованной турстоянки «Владимирское». В 1 км от 

т/ст «Владимирское» располагается с. Владимирское. В селе есть остановка общественного 

транспорта, магазины, музеи, колодцы, почтовое отделение, ФАП, аптека, кафе, гостиница, банк. 

 

Участок: т/ст «Владимирское» - т/ст «Шурговаш» 
 

От стоянки двигаемся на юг 1,3 км до д. Красный Починок. Из Красного Починка 3,5 км в восточном 

направлении по грунтовой дороге до д. Мартьяново. По пути до Мартьяново маркированная тропа 

пересекает по мосту р. Люнда. В этом месте, при необходимости можно встать на ночевку. 

 В Мартьяново поворачиваем на юго-восток и двигаемся 3,5 км. Далее маршрут плавно заворачивает 

на восток. Двигаемся 3 км до деревни Шурговаш. В д. Шурговаш есть 2 магазина, ходит рейсовый 

автобус. В центре д. Шурговаш на перекрестке находится указатель на оборудованную турстоянку 

«Шурговаш». К стоянке двигаемся 850 м на север до берега р. Шурговашка. 

 

Участок: т/ст «Шурговаш» - р. Медяна – п. Воскресенское 
 

Для продолжения маршрута возвращаемся 850 м на маркированную тропу к указателю на т/ст 

«Шурговаш». Д. Шурговаш проходим на восток 2,5 км по трассе 22н-1605 до д. Каменка. Деревню 

Каменка проходим по улице Широкая, затем поворачиваем на ул. Советскую (на ул. Советской есть 

магазин). В конце ул. Советская поворачиваем на восток, проходим через ферму и выходим на поле. 

Двигаем по грунтовой дороге через поле 1,5 км на северо-восток до леса. Зайдя в лес, двигаемся в 

восточном направление по грунтовой дороге до деревни Васильевское. Из Васильевского выходим на 

восток и через 600 м поворачиваем на север на деревню Антипино. Из д. Антипино выходим на север 

по грунтовой дороге и двигаемся в северном, северо-восточном направлении по грунтовой дороге до 

пересечения тропой р. Медяна. Здесь, на берегу р. Медяна можно остановиться на ночевку. Если в 

планах есть посещение достопримечательностей п. Воскресенское, то целесообразно переночевать на 

р. Медяна, т. к. место стоянки находится в непосредственной близости от п. Воскресенское, чтобы на 

следующий день утром попасть в Воскресенское и иметь достаточно светового времени для осмотра 

всех достопримечательностей. Если же такой необходимости нет, то продолжаем движение до д. 

Чухломка. В д. Чухломка есть остановка общественного транспорта и магазин. Из д. Чухломка на 

северо-восток по трассе 22н-1628 двигаемся 3 км до автостанции г. Воскресенское. 

После завершения маршрута рекомендуем Вам ознакомиться с достопримечательностями п. 

Воскресенское: 

Воскресенский краеведческий музей в усадьбе лесопромышленника С. Н. Беляева 

Музей находится в главном доме усадьбы лесопромышленника Беляева Сергея Никаноровича. 

Усадебный комплекс является памятником истории и архитектуры областного значения. В его состав 

входят: главный дом, контора, хозяйственные постройки – каретник или конюшня, кухня и баня. 

Главное здание было построено в 1905 году. Эта роскошная постройка украшена старорусской 

резьбой и является характерным купеческим особняком. Архитектура усадьбы оформлена с 

использованием мотивов русского народного зодчества. Внутри этого уникального деревянного 

терема до настоящего времени сбереглись родные расписные плафоны. 

Церковь в честь Воскресения Словущего 

Построенный в 1858 году на берегу Ветлуги пятипрестольный соборный храм в честь Воскресения 

Словущего славился своей масштабной архитектурой и большим приходом насчитывавшим до 2000 

человек. В 1937 году храм был закрыт, а в здании размещён дом культуры. В 2000 году был передан 

верующим и началось его восстановление. В марте 2010 года началось изготовление нового резного 
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иконостаса. В апреле 2010 года при храме была открыта детская площадка.  

Раз в месяц выпускается газета «Воскресенский православный вестник», в 2010 году тираж составлял 

1000 экземпляров. 

До событий 1917 года главный храм села был освящён в честь Смоленской иконы Божией Матери, 

престольный праздник отмечался 10 августа. В советское время храм был разрушен, но традиция 

празднования сохранилась.  

Усадьба лесопромышленника Н. О. Шагина. 

Два главных дома объединены двором с воротами. Внутри флигель и хозяйственные постройки. 

Квадратная в плане усадьба с постройками имеет множество входов и въездных ворот. 

В данном случае  в архитектуре дома использованы мотива художественного стиля модерн. 

Как впрочем и элементы народного зодчества. 

Известно, что дом был выстроен вначале XX века. В начале становления советской власти здесь 

происходили съезды партийных уездных ячеек. 
 

Из п. Семенов в г. Н. Новгород и обратно можно добраться рейсовым автобусом, а 

также электропоездом. В г. Семенов есть районная больница, почта, магазины, 

отделения Сбербанка. 
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Приложение 2. 

Карта. 
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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 

 

 


