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Паспорт 

эколого-туристического маршрута

Название маршрута: «Там, на неведомых дорожках». 

Местонахождение: Сосновый бор в Красной Горке  Разинского
сельского поселения Харовского района.

Год закладки: 2014

Проезд до маршрута:  из города Харовск туристы на автобусе или  
автомобильным транспортом самостоятельно добираются на начало 
маршрута  с.Никулинское, река Сить, место отдыха оборудовано  
скамейками, данное расстояние составляет 50 км.

Способ передвижения по маршруту: пеший.

Землепользователь: Сосновый бор принадлежит администрации 
Разинского сельского поселения.



Значение маршрута

Экскурсионные эколого-туристические маршруты на территории

Разинского сельского поселения являются действенным инструментом

реализации эколого-просветительской, познавательной,

образовательной, оздоровительной, эстетической деятельности,

положительно влияющей на общее состояние людей.

Цель: экологическое воспитание школьников.

Задачи:

1. Знакомство с природой родного края;

2. Формирование бережного отношения к природе;

3. Развитие экологической культуры;

4. Развитие связей на основе социального партнёрства с Домом

культуры, библиотекой и др.

5. Привлечение туристов и экскурсантов.



Направление маршрута:

1. От места отдыха с.Никулинское, река Сить по дороге на север по

азимуту 0º 320 м к Красной Горке к Хозяйке Леса;

2. По тропе на ю-з по азимуту 250º 80 м к Лешему;

3. По тропе на с-з по азимуту 295º 50 м к Бабе-Яге;

4. По тропе на ю по азимуту 180º 150 м к Травнице;

5. По тропе на с-в по азимуту 65º 120 м к Скамейке сюрпризов;

6. По тропе на ю-в по азимуту 107º 280 м к началу маршрута.

Протяженность: 1 км.

Длительность пребывания на маршруте: 2 часа.

Режим использования: летние месяцы (июнь, июль, август),

время согласовывается с руководителем маршрута.



Благоустройство на маршруте: места остановок на маршруте   

оборудованы всем необходимым для проведения маршрута.

Маршрут обеспечен бутилированной питьевой водой на всём протяжении.

Безопасность на маршруте: для прохождения маршрута не

требуется специальной физической подготовки.  Маршрут

проходит по подготовленной эколого-туристической тропе.

Объекты маршрута:  лекарственные растения, деревья, кустарники.

Мероприятия по охране объектов, расположенных на маршруте: 

Благоустройство территории, установка запрещающих знаков.

Правила поведения:    

1. Запрещается срывать растения, вытаптывать траву, ломать ветки, ловить 

насекомых, бросать мусор.

2. Не мешать жить обитателям тропы – проходить без лишнего шума.

3. С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни, 

интересные коряги и т.п.

4. Разводить костры можно только в специально отведенных местах;

5. С тропы можно «выносить» только знания, впечатления и хорошее 

настроение!

Шефствующие учреждения: Разинский ДК, Шевницкая библиотека.



Карта-схема маршрута.
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Путь участников маршрута

№1 

Место отдыха с.Никулинское,

река Сить.



№2 

Хозяйка Леса



№3 

Леший



№4

Баба –Яга



№5

Травница

Березка желаний



№6

Скамейка сюрпризов



Приглашаем  

Вас в гости!


