
 

 

 

Паспортизированные маршруты Нижегородской области. 

Паспорт маршрута №9 «Экотропа Нижний-800» 
 

№ 

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 № 9 «Экотропа Нижний-800». 

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  
Нижегородская область, городской округ Бор 

10. 

Маршрут следования 

(Маршрут может быть пройден как в 

прямом, так и обратном направлении) 

ж/д станция Киселиха – д. Рекшино – д. Линдо-Пустынь 

– д. Борисовка – ж/д станция Толоконцево  

11. Запасные варианты забросок/выбросок ж/д станция Рекшино 

12. 
Протяженность маршрута в 

километрах 
16 км 

13. Продолжительность маршрута  
1-2 дня (в зависимости от построения маршрута и 

состава участников) 

14. Число туристов в группе От 2-х человек 

15. 

План прохождения маршрута (маршрут доступен как в прямом, так и в обратном 

направлении) 

День  

пути 

Участки  трассы Протяженность, 

км 

Способ 

передвижения 

1 

Заброска ж/д транспортом до ст. Киселиха. 

Переход от ст. Киселиха до оборудованной т/ст. 

«Рекшино». 
5 км. Пешком 

2 
Переход от оборудованной т/ст. «Рекшино» до  

ж/д станции Толоконцево. 
11 км Пешком 

  Итого: 16 км. 

16. 

Климат и гидрология. 

Климат умеренно континентальный. Зима холодная и многоснежная. В период предзимья бывает 

неустойчивая погода, возможно резкое похолодание или резкое потепление. Устойчивые морозы 

устанавливаются в середине ноября. С 20 ноября обычно устанавливается зимний режим погоды. 

Средняя температура самого холодного месяца января - 12 градусов ниже нуля, Среднесуточная 

температура весной + 10-13 градусов. Среднесуточная температура июня днем +19- 20 градусов. 

Средняя продолжительность лета составляет 70-75 дней. Среднее годовое количество осадков в 

районе равно 500-550 мм. 

Река Линда. 

Линда – один из притоков Волги. Географически ее водосборный бассейн расположен в 



2 
 

центральной части Восточно-Европейской равнины, территориально – в Нижегородской 

области. Линда – река не очень длинная. Общая протяженность водотока составляет 122 

километра, а ширина колеблется в пределах от 7 до 12 метров. Площадь речного бассейна – 

около 1600 кв.км.  

Река Линда – классический пример равнинного водотока с маленьким уклоном и спокойным 

течением. Она протекает по территории двух административных районов Нижегородской 

области – Семеновскому и Борскому. Исток Линды находится в урочище Щадров Дол, в 3,5 

километра от деревушки Трефелихи. Устье водотока расположено напротив Сормово, одного 

из микрорайонов Нижнего Новгорода. Река Линда впадает в Волгу, образуя при этом 

небольшую песчаную дельту. В Линду впадает несколько десятков других водотоков. 

Крупнейшие ее притоки: Ифтенка; Санда; Поржма; Алсма; Кеза.  

Большая часть речной долины пролегает посреди густой лесистой местности. Поэтому Линду 

считают лесной рекой. Вода в реке всегда чистая и прохладная за счет многочисленных 

родниковых притоков. Дно Линды преимущественно песчаное, иногда с примесями ила. 

Берега местами достаточно крутые и обрывистые. Средняя глубина русла – полтора метра. 

Долина Линды достаточно широкая (1,5-2,5 км) и на местности хорошо выражена. Пойма, 

наоборот, узкая. Лишь в нижнем течении реки она достигает ширины 800-1000 метров. Линда 

питается в основном дождевыми и грунтовыми водами.  

Водная и прибрежная растительность представлена преимущественно рдестом, валлиснерией 

и элодеей. В верховьях и среднем течении встречаются такие растения, как калужница и 

жирушник. Повсеместно распространена осока. Река Линда славится богатой ихтиофауной 

(13 видов). В весенний период года в нижнем течении можно встретить еще 25 видов рыб, 

заплывающих сюда из Волги. В донных отложениях реки обнаружено около 30 видов 

моллюсков и прочих представителей зообентоса. В водах Линды и некоторых ее притоках 

также обитает два вида животных, занесенных в Красную книгу, – это быстрянка русская и 

минога ручьевая.  

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 

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. 
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18. 
Требования к предпоходной подготовке туристов: специального туристского опыта для 

прохождения маршрута не требуется. Наличие общей физической подготовки приветствуется.  

19. 

Рекомендуемое туристское снаряжение, одежда и обувь для прохождения маршрута: 

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

- Палатки (при двухдневном маршруте); 

- Тенты для защиты от непогоды (при двухдневном маршруте); 

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

зависимости от меню, при однодневном прохождении можно обойтись перекусом; 

- GPS-навигатор – при наличии; 

- 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.  

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.  

21 Благоустройство трассы похода и инфраструктура, в том числе: 

21.1. - маркировка 
Выполнена красно-белая маркировка от ж/д станции 

Толоконцево до ж/д станции Киселиха. 

21.2. 
- координаты оборудованных 

стоянок и мест отдыха 

Инфраструктура Координаты 

Стоянка «Кантаурово» + 

3 лавки 

56°28'36.31"С 44° 1'59.91"В 

2  лавки 56°28'36.95"С 44° 0'59.16"В 

2  лавки 56°28'13.79"С 44° 0'53.98"В 

2  лавки 56°27'57.50"С 44° 0'40.89"В 

Стоянка «Рекшино» + 2 

лавки 

56°27'41.69"С 44° 0'42.06"В 

1  лавка 56°27'29.89"С 44° 0'45.69"В 
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2  лавки 56°27'25.58"С 44° 0'22.76"В 

2  лавки 56°27'23.41"С 43°58'58.50"В 

2  лавки 56°26'36.35"С 43°57'59.77"В 

Стоянка «Борисовка» + 2 

лавки 

56°26'24.37"С 43°57'20.21"В 

21.3. - пункты медицинской помощи 

Кантауровская участковая больница, +7 (83159) 3-04-74,  

ул. Кооперативная, 61, с. Кантаурово. 

Ситниковская врачебная амбулатория, +7 (83159) 3-00-

21, 3-02-52, ул. Центральная, д. 1Б, п. Ситники. 

Борская центральная районнаябольница, +7 (83159) 2-

72-67,ул. Бабушкина, д. 8, г. Бор. 

21.4. - пункты связи (вид связи) 

На всем протяжении маршрута работает мобильная 

связь. Почтовые отделения имеются в населенных 

пунктах (н/п): Кантаурово, Ситники, Толоконцево. 

22. 
Наличие парковки в пункте начала 

маршрута 

Ближайшие парковки: 

П. Железнодорожный (1,5 км от ст. Киселиха) 

Д. Рекшино (0,85 км от ст. Рекшино) 

Г. Бор, ул. Клубная (1,8 км от ст. Толоконцево) 

23. 
Наличие информационных стендов 

и указателей 

Инфраструктура Координаты 

Стенд 1 56°28'20.21"С 44° 2'15.52"В 

Стенд 2 56°28'35.40"С 44° 2'0.30"В 

Стенд 3 56°28'38.30"С 44° 1'36.67"В 

Стенд 4 56°28'37.07"С 44° 0'58.20"В 

Стенд 5 56°28'14.75"С 44° 0'52.33"В 

Стенд 6 56°27'58.11"С 44° 0'38.73"В 

Стенд 7 56°27'42.32"С 44° 0'40.58"В 

Стенд 8 56°27'30.97"С 44° 0'44.45"В 

Стенд 9 56°27'27.38"С 44° 0'23.90"В 

Стенд 10 56°27'30.20"С 44° 0'10.15"В 

Стенд 11 56°27'24.74"С 43°59'0.32"В 

Стенд 12 56°26'59.97"С 43°58'20.77"В 

Стенд 13 56°26'35.47"С 43°58'0.53"В 

Стенд 14 56°26'26.67"С 43°57'21.13"В 

Стенд 15 56°28'39.00"С 44° 1'49.69"В 

Указатель 1 56°28'38.89"С 44° 2'11.75"В 

Указатель 2 56°28'36.08"С 44° 2'4.27"В 

Указатель 3 56°28'38.22"С 44° 1'36.40"В 

Указатель 4 56°27'28.04"С 44° 0'8.40"В 

Указатель 5 56°27'36.13"С 43°59'56.55"В 

Указатель 6 56°27'8.11"С 43°58'28.08"В 

Указатель 7 56°26'59.41"С 43°58'22.25"В 

Указатель 8 56°26'58.25"С 43°58'25.50"В 

24. 

Доступность для маломобильных 

групп населения 

(доступен/недоступен) 

Доступен на отдельных участках. 

25. 
Доступность для граждан старшего 

поколения (доступен/недоступен) 
Доступен. 

 

 

 

 



5 
 
 

 

Приложение 1. 

Подробное описание рекомендованного пешеходного маршрута №9 

«Экотропа Нижний-800» 

Принятые сокращения: 

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 

 
Маршрут начинается в поселке Киселиха от 

железнодорожной станции «Киселиха» 

(координаты 56.474944, 44.044707) 

 

От ж/д станции двигаемся 150 м на СЗ по 

проулку до ул. Вокзальная. Поворачиваем 

налево на СЗ, в сторону выезда из пос. 

Киселиха.  

 

Двигаемся по асфальтированной дороге на СЗ 

570 м до дорожного знака «конец населенного 

пункта Киселиха». У знака поворачиваем 

направо на СЗ на грунтовую дорогу. 
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Через 50 метров от асфальтной дороги, перед 

газораспределительным пунктом, 

поворачиваем направо на С и спускаемся к 

озеру.  

 
Огибаем озеро по часовой стрелке, двигаясь по 

грунтовой тропинке, до большой поляны на 

диаметрально-противоположном берегу.  

 
От озера уходим по тропинке в С направлении, 

до берега р. Линда. Примерно 220 м. 

 
Держимся тропинки ближе к реке, 

поднимаемся вверх по течению 120 м, в СВ 

направлении, до навесного моста через р.  

Линда. 

 
Переходим по навесному мосту на правый 

берег р. Линда.  

Внимание! При прохождении маршрута 

группой, рекомендуется совершать проход по 

мосту по одному человеку. 

 
Сразу после навесного моста поворачиваем 

налево на СЗ, двигаясь вдоль русла реки по 

течению. Через 230 м выходим на просторную 

поляну. На поляне располагается 

оборудованная турстоянка «Кантаурово» и три 

лавочки. 

 
От поляны продолжаем двигаться 400 м. в СЗ 

направлении вдоль русла реки до 

автомобильного моста через р. Линда. 
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После автомобильного моста придерживаемся 

левой грунтовой дороги в западном 

направления, двигаясь ближе к руслу реки  

 
Продолжаем движение по грунтовой 

наезженной дороге. Через 400 м после моста 

будет небольшая опушка с невысокими 

соснами. 

 
Продолжаем движение в западном 

направлении. Через 400 м, на повороте реки, 

будет небольшой песчаный пляж с пологим 

подходом к воде. Возле пляжа располагается 

место отдыха с двумя лавочками. 

 
От пляжа, продолжаем движение вдоль русла 

реки, направляясь на юг грунтовой дороге 

 
Примерно через 800 метров будет большая 

поляна, на которой располагается место отдыха 

– две лавочки. Рядом удобный спуск к воде 

 
Еще через 200 м движения на юг, до поворота 

реки, находится еще одна необорудованная 

поляна, подходящая для стоянки. Так же есть 

удобный спуск к воде 

 
Через 500 метров после поляны – место отдыха 

с двумя лавочками. На противоположном 

берегу пологий песчаный пляж. 

 



8 
 

Продолжаем движение по грунтовой тропинке 

в Ю направлении вдоль русла реки. Через 500 

м выходим на поляну напротив большого 

пляжа. На поляне располагается оборудованная 

турстоянка «Рекшино» и две лавочки. 

 
С поляны выходим в южном направлении  

двигаемся вдоль русла реки по лесной 

тропинке. Через 400 м выходим на поляну с 

пляжем 

 
Далее двигаемся на СЗ по тропинке вдоль 

русла, через 300 м. справа от тропинки будет 

подвесная качель на сосне и место отдыха из 

двух лавочек. 

 
От качели двигаемся 400 м метров на З по 

тропинке через искусственные сосновые 

насаждения до места отдыха напротив пляжа. 

 
Спустя 300 метров подходим к навесному у д. 

Рекшино. Дойдя до моста, НЕ переходим через 

него, а продолжаем двигаться по тропинке 

вдоль правого берега р. Линда 

 
Примерно через 700 м на развилке у поворота 

реки, выбираем левую развилку, держимся 

ближе к руслу реки. 

 
На данном участке река довольно сильно 

петляет, несколько раз меняя направление 

русла. Нам необходимо все время 

придерживаться тропинки, пролегающей вдоль 

русла по правому берегу.   
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Через 1,75 м выходим на полянку. Напротив 

поляны, на реке открывается вид на песчаный 

остров с несколькими деревьями. С видом на 

остров располагается место отдыха с двумя 

лавочками. 

 
Мы же продолжаем наше движение вдоль реки. 

Метров через 100 перешагиваем через мелкий 

приток р.Линды. (летом скорее всего 

пересыхает). Еще через 100 м, на Т-образной 

развилке, выбираем тропинку идущую вдоль 

реки. Двигаемся 700 м на ЮЗ  

 
Вскоре, выходим на развилку, с грунтовой 

накатанной дорогой. Продолжаемся движение 

по дороге в ЮЗ направлении до навесного 

моста напротив д. Линдо-Пустынь 

 
Через 250 м переходим по навесному мосту на 

левый береги р. Линда. 

Внимание! При прохождении маршрута 

группой, рекомендуется совершать проход по 

мосту по одному человеку, либо с интервалами 

5-6 м. 

 
Перейдя мост, поворачиваем направо и 

двигаемся вдоль русла на ЮЗ по грунтовой 

дороге. На развилках держимся правее, ближе 

к реке.  

 
Через 200 м от моста, после развилки, на 

берегу будет стол со скамейками 

 



10 
 

Продолжаем наше движение в ЮЗ 

направлении, по грунтовой наезженной дороге 

мимо трансформаторного щита и водозаборной 

станции  

 
Через 600 м, на развилке продолжаем движение 

вдоль русла, в ЮЗ направлении 

 
Спустя 100 метров после развилки 

располагается место отдыха с двумя 

лавочками. 

 
Примерно через 800 м, на повороте реки на Ю, 

мы выходим на большой песчаный пляж. На 

пляже установлена турстоянка и две лавочки. 

 
От пляжа продолжаем движение в Ю 

направлении и через 600 м выходим на окраину 

д. Борисовка.  

 
Поднимаемся в небольшую горку и выходим 

на центральную улицу д. Борисовка 
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Выйдя на центральную улицу, поворачиваем 

налево, на восток. 

 
Через 100 м, на повороте будет «Памятник 

воинам, павшим в Великой Отечественной 

войне» 

 
От памятника двигаемся на юг, по 

асфальтированной дороге 22Н-0747 на выезд из 

д. Борисовка. 

 
Через 400 м на перекрестке у мусорных баков 

поворачиваем налево на восток 

 
Через 170 м на следующем перекрестке 

поворачиваем направо в частный сектор и 

двигаемся в ЮВ направлении по ул. 

Евстигнеева 1,3 км 

 
В конце ул. Евстигнеева поворачиваем на Юг и 

двигаемся 150 м до бетонной отмостки 

автомобильной дороги 
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Проходим 150 м вдоль отмостки на восток и 

упираемся в железную дорогу. 

 
Продолжаем движение 2 км в южном 

направлении, вдоль железной дороги, до 

финиша маршрута на ж/д станции 

Толоконцево. 

При движении вблизи железной дороги будьте 

внимательны и осторожны! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Приложение 2. 

Карта*. 
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Приложение 3. 

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 
 для участника многодневного 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 

 

 


