
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464,  ИНН/КПП 3666159487/366601001 

От 27.03.2020______________  №  80-12/2823_____ 

На ________________ от ________________ 

 

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 
 

О направлении методических 

рекомендаций 

 

 

Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области в связи с увеличением в летний период количества туристских групп 

обучающихся, выпускающихся в походы региональной маршрутно-

квалификационной комиссией ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

«Орион», а также для обеспечения качественной подготовки к пешеходным, 

водным и велосипедным походам по территории Воронежской области, и 

соблюдения правил безопасности во время их проведения, направляет для 

использования в работе методические рекомендации по организации 

туристских походов по территории Воронежской области. 

Контактное лицо по взаимодействию Быкова Галина Борисовна, 

старший методист Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Воронежской области, тел. 8-951-855-54-77. 

 

Приложение: Методические рекомендации по организации туристских 

походов с обучающимися по территории Воронежской 

области на 22 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель департамента                                    О.Н. Мосолов  

 

 
Слукина 

212-75-46 



Приложение 

к письму департамента 

от ___________ № _________ 

 
Методические рекомендации 

по организации туристских походов с обучающимися  

по территории Воронежской области 

 

Документы, регламентирующие порядок проведения туристских походов 

1. Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 

училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических 

училищ Российской Федерации (приложение к приказу Минобразования РСФСР от 13 июля 

1992 г. № 293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 

деятельности»).  
2. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с 

обучающимися. – Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 

ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения Российской 

Федерации», 2015. 

3. Совместный приказ Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 19 

декабря 2019 года № 702/811 «Об утверждении общих требований к организации и 

проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся 

членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских 

маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слётов и иных 

аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных 

органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 

мероприятий». 

 

Общие положения 

Туристский поход (маршрут) – прохождение  группой обучающихся активными 

способами передвижения определённого участка  местности с образовательными, 

воспитательными, познавательно-исследовательскими,  рекреационными, спортивными 

целями. 

Туристские походы являются важной формой патриотического, нравственного, 

экологического воспитания, расширения знаний, оздоровления и физического развития 

детей и молодёжи. 

К многодневным туристским походам относятся степенные и категорийные походы 

продолжительностью не менее трёх дней (таблицы 1, 2) с организацией питания и ночлегов 

в полевых условиях. 

 

Таблица 1 

Классификация маршрутов по степени сложности 

Степень 

сложности 
Виды походов 

Протяжённость, 

км  

Продолжи-

тельность, дней 

(не менее) 

1 степень Пешеходные  30-50 3 – 4 



Лыжные 

Пешеходные в горах 

Велосипедные 

Водные 

30-50 

25-40 

50-80 

25-40 

2 степень Пешеходные  

Лыжные 

Пешеходные в горах 

Велосипедные 

Водные 

50-75 

50-75 

40-60 

80-120 

40-60 

5 – 6 

3 степень Пешеходные  

Лыжные 

Пешеходные в горах 

Велосипедные 

Водные 

75-100 

75-100 

60-100 

120-300 

60-150 

7 – 8 

 

Таблица 2 

Требования к продолжительности и протяжённости 

категорийных маршрутов 

Маршруты 

по видам туризма 

Категории сложности маршрутов* 

I II III IV V VI 

Продолжительность маршрута в днях (не менее) 

6 8 10 13 16 20 

Протяжённость маршрута в км (не менее) 

Пешеходные 100 120 140 170 210 250 

Лыжные 100 140 180 210 240 270 

Горные 100 120 140 150 160 160 

Водные 150 160 170 180 190 190 

Спелео  

(количество пещер) 

4 3 2 1 1 1 

Велосипедные 300 400 500 600 700 800 

* Группам школьников разрешены походы не выше III категории сложности. 

 

Туристские походы  проводятся в любое время года, преимущественно в период 

летних, осенних, зимних и весенних каникул, в соответствии с утверждённым планом 

туристских мероприятий образовательной организации, а также на основании положений об 

областных туристских  мероприятиях, утверждённых ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» 

(далее – ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»).  

Организаторами туристских походов  могут быть органы управления 

образованием, органы по делам молодёжи, а также образовательные организации, детские 

и молодёжные объединения, иные заинтересованные организации, уставные документы 

которых позволяют организовывать подобный вид деятельности. 

Туристские походы не относятся к категории палаточных лагерей. Размещение детей 

в полевых условиях во время проведения данных мероприятий называется походным 

бивуаком.  

Организация походных бивуаков согласно п. 1.5 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25 (зарегистрированы в 



Минюсте России 29.05.2013, регистрационный номер 28563), не подпадает под действие 

данного документа, если дополнительно выполняются следующие условия: 

- на территории туристского бивуака единовременно может размещаться группа 

детей не более 15 человек; 

- группа, как правило, находится на данной территории не более двух-трёх ночей 

подряд. 

 

Требования к руководителям и заместителям руководителя похода 

Руководитель и заместитель(-и) руководителя похода назначаются администрацией 

учреждения, проводящего многодневный туристский поход.  

Руководителем категорийных походов и походов 2-3 степени сложности может быть 

педагогический работник образовательной организации, имеющий звание «Инструктор 

детско-юношеского туризма». Руководителем походов 1 степени сложности 

(продолжительностью 3-4 дня) может быть педагогический работник образовательной 

организации, имеющий документ об обучении в ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион» на семинарах по повышению квалификации педагогов-организаторов туристской 

работы с детьми. 

Заместителем(-ями) руководителя похода являются работники образовательных 

организаций, имеющие необходимый туристский опыт.  

Руководитель организует всестороннюю подготовку участников похода, проверяет 

наличие необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность. Перед выходом 

на маршрут проверяет наличие и состояние экипировки участников похода, проводит 

инструктаж по технике безопасности. 

  

Организационные вопросы разработки маршрута 

Маршруты походов, график движения группы разрабатывают самостоятельно с 

учётом рекомендаций маршрутно-квалификационной комиссии. 

Руководитель похода при планировании конкретного маршрута передвижения 

организованной группы детей в условиях природной среды имеет возможность 

воспользоваться «Списком рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов 

передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 

осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами 

детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления». Рекомендуемые 

маршруты носят справочный характер.  

Маршрут и график передвижения может корректироваться по ходу движения 

группы в зависимости от погодных условий, физического состояния участников и т.д.  

Требование обязательной акарицидной обработки маршрутов передвижения 

детских групп при организации походов нормативными правовыми актами не закреплено. 

В отношении туристских походов отсутствуют требования  

об обязательном наличии бутилированной воды. Вопрос обеспечения питьевого режима 

участников похода относится к полномочиям руководителя группы, который несёт за это 

полную ответственность.  

Согласование вопросов питьевого режима и питания в походе  

с представителями надзорных органов, действующими нормативными правовыми актами 

не предусмотрено. При этом вопрос питьевого режима крайне важен с точки зрения 

сохранения жизни и здоровья участников туристских мероприятий. Существуют 

различные варианты очистки воды, применяемой в походе. Вода из открытых источников 

в обязательном порядке должна проходить процедуру кипячения. Также может быть 

проведена процедура фильтрации и дезинфекции, что предусмотрено п. 12.1. 



Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22 августа 2014 г. № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации».    

Действующими нормативными правовыми актами согласование перечня 

продуктов, используемых в походе, не предусмотрено. Вместе с тем, хранение продуктов 

питания в условиях природной среды предъявляет к ним особые требования. При подборе 

продуктов для похода следует обратиться к рекомендациям, изложенным в приложении 

№ 6 к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14 мая 2013 года № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы 

детских лагерей палаточного типа». 

 

Формирование туристской группы 

Туристская группа формируется из обучающихся (воспитанников) образовательных 

организаций с учётом их состояния здоровья, физического развития, туристского опыта. 

Все участники должны иметь медицинский допуск к участию в походе. 

Количественный состав и возраст участников туристской группы определяется в 

соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Требования к участникам, руководителю и заместителю руководителя  

туристских походов 
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Заявочная походная документация 

Заявочные документы на совершение категорийного туристского похода должны 

быть представлены руководителем группы в РМКК не позднее чем за 15 дней до начала 

похода (для степенных походов – не позднее чем за 7 дней).  

Комплект заявочных документов включает в себя:  

- маршрутную книжку (в двух экземплярах) или маршрутный лист,  

- приказ командирующей организации, 

- медицинские справки участников или заявку с медицинским допуском,  

- имеющиеся справки о зачёте походов, подтверждающие туристский опыт участников,  

- удостоверение инструктора детско-юношеского туризма или свидетельство об участии в 

семинаре руководителей туристско-краеведческих объединений обучающихся, 

подтверждающее туристский опыт руководителя похода,  

- картографический материал,  

- медицинские книжки руководителя и заместителя(-ей) руководителя похода. 

Допускается заочная форма выпуска групп на некатегорийные туристские 

маршруты. В этом случае сканированные копии перечисленных документов необходимо 

выслать на электронный адрес tur.otdel@patriotvrn.ru. Маршрутный лист обязательно 

продублировать в формате Microsoft Word. 

 

Взаимодействие с территориальными органами МЧС 

В соответствии с приказом МЧС России от 30 января 2019 года № 42 «Об 

утверждении Порядка информирования территориальных органов МЧС России о 

маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, и Порядка 

хранения, использования и снятия с учёта территориальными органами МЧС России 

информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, 

водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу» не 

позднее чем за 10 дней до начала похода каждый руководитель самостоятельно направляет 

в ГУ МЧС России по Воронежской области онлайн заявку на регистрацию туристской 

группы, размещённую по следующей ссылке: 

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups  

Полученный регистрационный номер руководитель сообщает в РМКК при подаче 

заявочных документов. 

За 1 сутки до выхода на маршрут необходимо связаться по телефону с единой 

дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) района начальной точки похода.  

Во время прохождения маршрута руководитель группы обязан информировать 

территориальную ЕДДС о местонахождении и состоянии группы с периодичностью, 

указанной при постановке на учёт. 

mailto:tur.otdel@patriotvrn.ru
https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups


Не позднее заявленного срока окончания похода следует уведомить 

территориальную ЕДДС о завершении маршрута. 

Также перед выходом на маршрут и по его завершении руководитель группы 

обязан направить sms-сообщение дежурному РМКК на номер телефона, указанный в 

маршрутной книжке (маршрутном листе).  

Во время прохождения маршрута руководителю группы рекомендуется делать 

отметки в маршрутной книжке (маршрутном листе) в туристских или других 

организациях и учреждениях. 

 

Отчёт о походе 

По окончании похода в течение 30 дней руководитель сдаёт в ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» отчёт, на основании которого РМКК проводит зачёт 

путешествия и выдаёт справки о прохождении маршрута: 

- для категорийных маршрутов отчёт составляется по типовой форме, представляется 

в электронном виде, 

- для степенных маршрутов составляется краткий отчёт в электронном виде. 

 

Приготовление пищи в походных условиях 

Место приготовления пищи в туристских походах оборудуется при обязательном 

соблюдении требований пожарной безопасности.  

Зона приготовления пищи размещается на площадках, отделённых 

противопожарной минерализованной (то есть очищенной  до минерального слоя почвы) 

полосой шириной не менее 0,5 метра. Место использования огня должно располагаться на 

расстоянии не менее 10 метров от ближайших деревьев и быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или 

площадки с прочно установленной на ней металлической ёмкостью (например, мангал). 

В процессе приготовления пищи запрещается оставлять место очага горения без 

присмотра до полного прекращения горения (тления). В целях своевременной 

локализации процесса горения рядом с очагом должны находиться ёмкости с водой 

общим объёмом не менее 20 л. После приготовления пищи место очага горения должно 

быть засыпано землёй (песком) или залито водой до полного прекращения горения 

(тления). 

В учебных целях допускается привлекать детей к приготовлению пищи под 

контролем со стороны руководителей и при соблюдении требований безопасности. Зона 

приготовления пищи должна быть разнесена с жилой зоной не менее чем на 10 метров.  

При использовании портативных газовых плит следует действовать согласно 

инструкции производителя плит и газовых баллонов к ним. Для приготовления пищи в 

походе разрешается использовать переносные газовые баллоны ёмкостью не более 0,5 л. К 

эксплуатации газового оборудования допускается только руководитель и заместители 

руководителя группы. 

 

Организация размещения 

Для размещения бивуаков детских туристских групп РМКК рекомендует 

традиционные места согласно таблице 4.  

Туристские бивуаки следует располагать на расстоянии не ближе 100 метров от 

линий высоковольтных электропередач, автомагистралей, железнодорожных путей. 

Палатки следует устанавливать на ровном, открытом месте, поляне. Расстояние 

между отдельными палатками – не менее 1,5 м. Стропы от палаток растягивают так, чтобы 



не мешать проходу, входу и выходу из палаток, маркируют яркими ленточками, чтобы не 

споткнуться о них. 

Наполняемость палаток не должна превышать их вместимость, установленную 

заводом-изготовителем. 

В палатках запрещается пользоваться открытым огнём: свечами, примусами, 

зажигалками, хранить легко воспламеняющиеся, горючие вещества. 

 

Организация купания 

Каждое купание проводится с разрешения руководителя группы и только в его 

присутствии. Руководитель обязан лично проверить глубину и безопасность места, 

выбранного для купания (отсутствие старых свай, выходов грунтовых вод с низкой 

температурой, резко выраженных водоворотов, воронок и др.). Дно водоёма должно быть 

ровным, плотным, свободным от ила, тины, водорослей, коряг, острых камней; пляж и 

берег – отлогими, без обрывов и ям; течение – спокойным. При промере глубины места 

купания нельзя ограничиваться прохождением по прямой от берега. Нужно несколько раз 

пройти выбранный участок по всем направлениям. Глубина места купания должна быть 

не выше уровня груди купающихся. Руководитель обязан показать границы места купания 

своим подопечным. 

Температура воды должна быть не ниже 18 С. 

На берегу должны находиться спасательные средства и аптечка первой 

доврачебной помощи.  

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение взрослым, 

имеющим навыки по спасанию утопающих и оказанию первой помощи при утоплении. 

Участники группы во время купания обязаны точно и быстро выполнять все 

распоряжения руководителя. 

Купающиеся обязаны строго соблюдать правила поведения на воде (не кричать, не 

нырять, не толкать друг друга, не брызгаться). 

Разрешается пребывание в воде одновременно не более 5 детей. 

Не разрешается ныряние в воду с мостиков, лодок, обрывистого берега; купание в 

сумерки и ночное время; купание натощак и после еды в течение 1,5 часов; 

разгорячённым, сразу после физических упражнений с большой мышечной нагрузкой. 

 

Организация оказания первой помощи 

Для оказания первой помощи детям используется аптечка, комплектация которой 

утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам». 

Походную аптечку формируют с учётом количества участников, длительности и 

специфики мероприятия, удалённости места проведения мероприятия от населённых 

пунктов. В состав аптечки включаются средства, разрешённые к применению в 

Российской Федерации.  

Аптечка должна храниться в надёжной упаковке у руководителя группы. 

Первая помощь оказывается участникам похода до оказания медицинской помощи 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью,  руководителем или заместителем руководителя 

похода. 

Лица, оказывающие первую помощь, должны оценить возможность дальнейшего 

адекватного лечения в условиях похода. При малейших сомнениях в такой возможности 



следует организовать оказание участнику похода квалифицированной медицинской 

помощи. 

 

Руководитель похода обеспечивает безопасность проведения туристского похода и 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников, за выполнение всеми членами 

группы правил дорожного движения, за соблюдение правил поведения на транспорте и в 

общественных местах, правил охраны природы, памятников истории и культуры, 

соблюдение норм санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности и безопасности на 

воде. 

 

Методическую и организационную помощь руководители туристских походов могут 

получить в региональной маршрутно-квалификационной комиссии  ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» (далее – РМКК) по адресу г. Воронеж, ул. 9 Января, д.161, 

каб.4.  

 



Таблица 4 

 

Перечень предполагаемых мест бивуаков детских туристских групп  

на территории Воронежской области 

 

Район 

Название. 

Описание и границы 

стоянки. 

Координаты 

Время 

пользо-

вания 

Средняя 

нагрузка 

за сезон 

чел./дн. 

Макс. 

единоврем. 

нагрузка 

до__чел. 

Приготов-

ление пищи 

Предпо-

лагается 

ли сбор 

хвороста 

Обеспече-

ние водой 

Контактное 

лицо 

Аннин-

ский 

«Прыжок» Садовское 

лесничество. 

Поляна на берегу р.Битюг. 

Зап. - река, вост. – лес, юг – 

поле, сев. – грунт.дорога. 

N51˚ 31,59" 

E40˚ 29,38" 

Май 

август 

250 30 Мангал, газ Да Бутилирова

нная, 

родник, 

колодец 

с.Ст.Садово

е 

Сысоева Е.В. 

8-919-189-46-42 

Аннин-

ский 

«Надежда» Садовское 

лесничество. 

Поляна на берегу р.Битюг. 

Зап. – река, вост. – лес, юг –

поле, сев. – грунтовая дорога 

N51˚ 31,59" 

N40˚ 29,38" 

Май 

август 

250 30 Мангал, газ Да Бутилирова

нная, 

родник, 

колодец 

с.Ст.Садово

е 

Сысоева Е.В. 

8-919-189-46-42 

Аннин-

ский 

ПУ – ДОЛ «Полянка» 

Зап. – лес и дорога,  

вост. – р.Битюг,  

юг – заболоченность,  

сев. – грунтовая дорога. 

Территория  

ДОЛ, ул. 

Речная, дом 1 

Июнь 37 37 Оборуд. 

кострище, 

газовое 

оборудов. 

Нет Водопровод 

ДОЛ 

Долгов В.В. 

8-920-216-57-11 

Аннин-

ский 

близ ДОЛ Полянка.  

Левый берег р. Битюг. 

51.464004 

40.471829 

Июнь - 

август 

36 12 Газ Нет Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Аннин-

ский 

Оборудованный пляж 

ДОЛ. Лев. Берег. Остров. 

Только газовое оборудо-

вание. Спуск до 6-ти 

байдарок. 

51.569711 

40.447988 

Июнь - 

август 

36 12 Газ Нет Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Богучар-

ский 

Сосновый бор Сырзавода. 

Поляна у реки. С зап. и сев.- 

река Богучарка, с вост. и юга 

N49°56'14" 

E40°33,00" 

Июнь 150 50 Оборудован

ное 

кострище, 

Да Бутили-

рован. вода 

Решетникова 

Т.И. 

8(47366)2-13-01 



– лес. газ. оборуд. 

Борисо-

глебск. 

Черкасский затон. 

Поляна на берегу. Зап. 

р.Хопер; вост.-ворота,лес; 

юг и сев.- забор зоны 

отдыха.  

N51°19'48,86"E

42°1'34,1" 

Июнь - 

июль 

100 20 На оборуд. 

кострище 

Нет Бутили-

рован. вода 

Лазарева Е.А. 

8-920-444-91-50 

Борисо-

глебск. 

с. Чигорак «квартал 185» 

Дубовый лес с полянами. 

Зап.- заливной луг, вост.- 

грунт. дорога, юг - лес, сев. – 

грунт дорога. 

N51°25'27.32" 

E42°7'10.65" 

Май – 

сентяб. 

300 100 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

Большой Ильмень. 

Поляна на берегу озера, 

ограниченная с зап., вост. и 

юга – лесным массивом, с 

севера – озером Б.Ильмень. 

N51°19'8.85" 

E42°9'31.72" 

Май 

Сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

Оз. Прорва, в районе с. 

Танцырей. 

Поляна на берегу, 

ограниченная с зап.- оз. 

Прорва, вост. – лес, юг – 

поле, сев. – поле. 

N51°20'25.10" 

E42°22'48.38" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

Р.Ворона, район с. 

Чигорак. 

Поляна на берегу, зап.-

р.Ворона, вост. – озеро, юг, 

сев. – лес. 

N 51°25'39.88" 

E 42° 6'19.48" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

Р.Хопер, «Затон». 

Поляна на берегу. Зап. - 

полем, вост. – река, юг – 

поле, север – река. 

N51°14'54.40" 

E42°21'13.01" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

На озере у с. Ульяновка 

Поляна на берегу, 

ограниченная с зап., вост., 

севера – лесным массивом; с 

юга – озером. 

N 51°17'26.75" 

E 42°1'29.01" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо- Р.Ворона «Дрема». N51°24'22.77" Май- 80 20 Печка- Да Бутили- Мордовин Д.Ю. 



глебск. Поляна на берегу, 

ограниченная зап. р.Ворона, 

вост., юг, сев – лесным 

массивом. 

E42° 6'9.70" сентяб. щепочница, 

оборуд. 

кострище 

рован. вода 8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

Р.Ворона «Дубрава». 

Поляна на берегу, 

ограниченная зап. -лес, вост. 

– озеро, юг – лес, сев. – 

р.Ворона. 

N 51°30'49.27" 

E 42°11'6.00" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

Р.Хопер, «Поворот» 

Поляна на берегу. Зап., вост., 

юг – лес; с севера – р. Хопер. 

N51°19'8.80" 

E42°30'27.62" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск. 

Р.Хопер, «Сгоревший 

мост». 

Поляна на берегу. Зап.-р. 

Хопер, вост. – поле, юг – р. 

Хопер, сев. – поле. 

N51°19'44.30" 

E42° 3'50.98" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск 

Р.Хопер, район с. Горелка 

Поляна на берегу. Зап.-река; 

вост., юг, сев.- лес. 

N51°25'56.85" 

E42°38'39.97" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск 

Р.Хопер, район 

с.Калинино. 

Поляна на берегу. Зап. - 

река, вост. – поле, юг – поле, 

север – река. 

N 51°15'7.29" 

E 42°16'19.95" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск 

Р.Хопер, район с. Ново-

Воскресеновка. 

Поляна на берегу. Зап. - лес, 

вост. – р. Хопер, юг – лес, 

север – р. Хопер. 

N51°25'30.31" 

E42°34'32.29" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск 

Р.Хопер, «Пляж коровий» 

район с.Макашевка. 

Поляна на берегу. Зап., вост. 

– р. Хопер, юг – поле, север 

–р. Хопер. 

N51°28'58.47" 

E42°35'23.68" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 



Борисо-

глебск 

Р.Хопер, район 

с.Ивановка. 

Поляна на берегу. Зап.- р. 

Хопер; вост., юг – лес, север 

– р. Хопёр. 

N51°17'23.88"  

E42° 6'11.11" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Борисо-

глебск 

Пляж Третьяки 

Пляж на Хопре. Юг- река, 

сев.- грунт. дорога, вост.- 

лес, зап.- авто трасса и мост. 

N51°21'35.14" 

E42°28'51.57" 

май- 

август 

60 30 Оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован., 

кипяченая 

из колодца 

Кутяков В.М. 

84735242498  

89525591420 

Бутур-

линовс-

кий 

Затон Грива. 

Берег р. Битюг. Зап.- затон; 

восток – лес; юг – 

заболоченность; сев. – 

муницип. пляж. 

N50,8589° 

E40,1272° 

Май - 

август 

200-250 100 Мангалы Да Бутили-

рован. вода 

Бурсова Е.В. 

8 (47361) 2-10-62 

Воробь-

евский 

Пруд Дегтярский 

Опушка яблоневого сада. С 

запада пруд; восток – 

дорога; юг – сад; север и 

восток – поле. 

N50, 64754° 

E41,19862° 

Июнь - 

июль 

100 30 Газ, 

оборудован

ное 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Киселева Н.А. 

8-980-543-4836 

Воробь-

евский 

Серякова балка. 

Поляна, ограниченная с юга 

р. Подгорная,  с сев., зап. и 

вост с. Нижний Бык 

N50°,692459  

E41°,167102 

Июнь - 

июль 

100 30 Газ, 

оборудован

ное 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Киселева Н.А. 

8-980-543-4836 

Воробь-

евский 

Хут. Ломовской 

Поляна ограниченная с юга 

и зап. дорогой, с вост. пруд, 

с сев. Гостиница. 

 

N50°,761 

E41°,17587 

Июнь - 

июль 

1000 200 Газ, 

мангалы 

Нет Бутили-

рован. вода 

Киселева Н.А. 

8-980-543-4836 

Верхнех

авский 

Пашутин Сад. 

В 0.7 км от вост. Окраины с. 

Богословка. Поляна на 

границе лесопосадки. Сев.-

грунт дорога; юг, вост и зап. 

– зеленые насаждения. 

N51°83'17,60" 

E40°00'90,24" 

Май - 

август 

150 20 Оборуд. 

кострище 

Да Бутилир. 

Вода, 

колодец 

частного 

домовладен

ия с. 

Богословка 

Зацепин А.А. 

8 (47343) 72221 

8-920-426-9504 

Верхнех

авский 

Солдатская поляна. 

Сев.-вост. Окраина 

N51°91'20,98" 

E40°05'71,33" 

Май - 

август 

150 60 Оборудован

ное 

Нет Колодец на 

территории 

Зацепин А.А. 

8 (47343) 72221 



с.Семеновка. Территория 

Семеновской СОШ. Зап. – 

р.Хава, вост. – забор; юг и 

сев. – зеленые насаждения. 

кострище, 

газовое 

оборуд. 

СОШ 8-920-426-9504 

Гриба-

новский 

Р.Ворона « На опушке». 

Поляна на берегу, 

ограниченная зап. озеро, 

вост. – лес, юг – р.Ворона, 

сев. – лес. 

N51°23'38.28" 

E42° 3'57.66" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Гриба-

новский 

С. Новогольское 

Поляна выше по р. Савала от 

асфальта от школы через 

мост. Сев. и зап. Река, юг – 

заросли, затон, вост. – 

мелкий сосняк. 

N51°28’60” 

E41°28’00” 

Июнь 42 17 Оборудован

ное 

кострище, 

газовое 

оборуд. 

Нет Бутили-

рован. вода 

Цыплакова Е.А. 

8-915-541-0611 

Гриба-

новский 

Пос. Калиново 

С зап. Савальский лес, с 

вост. – п. Савельевский, юг – 

школа, сев. – склады 

 

N 51°25'38" 

Е41°35'43" 

Июнь 42 17 Оборудован

ное 

кострище, 

газовое 

оборуд. 

Нет Шахтный 

колодец 

школы 

Цыплакова Е.А. 

8-915-541-0611 

Гриба-

новский 

Ур. Барский сад. 

Поляна, ограниченная со 

всех сторон массивом леса. 

N51°18′10″ 

E41°43′43″ 

Июнь 15 15 Оборудован

ное 

кострище, 

газовое 

оборуд. 

Нет Бутили-

рован. вода 

Быханов А.В. 

8-473-48-40-424  

8-920-416-8019 

Гриба-

новский 

С. Кутки 

Поляна в лесу. С сев. И вост. 

– р. Савала, юг – открытая 

местность 

N51°20′36″ 

E41°32′7″ 

Июнь 15 15 Оборудован

ное 

кострище, 

газовое 

оборуд. 

Нет Бутили-

рован. вода 

Быханов А.В. 

8-473-48-40-424  

8-920-416-8019 

Гриба-

новский 

с.Красовка, близ МКУ 

«Грибановский ДОЛ». 

Поляна в сосновом лесу 

примыкающая к территории 

ДОЛ 

N51°26'58.1" 

E41°29'56.0" 

Июнь 100 20 Оборудован

ное 

кострище, 

газовое 

оборуд. 

Нет Бутили-

рован. Вода. 

Водопровод 

ДОЛ 

Агапова О.А. 

8-950-755-97-82 



Гриба-

новский 

Слияние рек Вороны и 

Хопер. 

Поляна на берегу. Зап.-лес, 

вост. – р. Ворона, юг – р. 

Хопер, север – лес. 

N51°21'0.63" 

E42° 2'15.12" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Гриба-

новский 

Р.Хопер, «Уголок». 

Поляна на берегу. Зап. - лес, 

вост., юг –р.Хопер, сев.–лес. 

N51°19'18.40" 

E41°54'40.76" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Гриба-

новский 

Р.Хопер, «Строяновский 

кордон» 

Поляна на берегу. Зап-река, 

вост. – лес, юг – река, сев. –

река 

N51°19'46.89" 

E41°58'56.23" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Гриба-

новский 

Р.Ворона «Мельница». 

Поляна на берегу, 

ограниченная зап.-  

лес, вост. – р. Ворона, юг – 

лес, сев. – лес. 

N 51°27'37.12" 

E 42° 6'34.50" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка-

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Гриба-

новский 

Р.Ворона, с. Малые 

Алабухи 2 . 

Поляна на берегу, 

ограниченная зап., вост. – 

лес, юг – р.Ворона, сев. – лес 

N 51°33'9.20" 

E 42°13'28.77 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Калаче-

евский 

Третьякова балка. 

Поляна на опушке. Зап. – 

поле; вост. – дорога; юг – 

лес; сев. - балка 

N50°49465,5" 

E41°1498,75" 

Июнь - 

июль 

100 30 Оборудован

ное 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Киселева Н.А. 

8-980-543-4836 

Калаче-

евский 

поляна близ ДОЛ 

«Солнышко».  

Возле реки. Зап. излучина и 

гора, Вост. - поле, Юг – река, 

Сев. – гора. 

 Май – 

сент. 

250 100 Мангал, газ,  Да Бутили-

рован. вода 

Колотев А.М. 

8-920-402-4248 

Калаче-

евский 

Комовские дачи. 

Поляна у лесного массива. С 

зап. Лес, с вост. - река, с юга 

– лес, с севера – меловая 

 Май – 

сент. 

150 50 Мангал, газ,  Да Бутили-

рован. вода 

Колотев А.М.  

8-920-402-4248 



гора и дачи. 

Кашир-

ский 

Берег пруда Лапино. 

Запад – трасса М4; вост. – 

поле с/х; сев. – луг, лес; юг – 

пруд реки Кр.Хворостань 

N50°27'55,6" 

E39°29'22,8" 

Май-

август 

300-350 50 Газ, 

кострище,  

Да Бутили-

рован. вода 

Седых Н.Н. 

8-910-744-7561 

Новохо-

перский 

Озеро в районе с. 

Варварино 

Поляна на берегу озера. Зап. 

- поле, вост. – поле, юга –

озеро, сев. – поле 

 

N51°12'20.70" 

E41°43'3.43" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Новохо-

перский 

с. Каменка-Садовка, сев.-

вост. часть кадастр. квартала 

36/:17:7102022. С вост. и 

севера р.Савала, с юга- лес, с 

зап. – дорога. 

X 444374.29 

Y 2260924.35 

Июнь 

Август 

180 60 Оборудован

ное 

кострище 

Нет Бутили-

рован. вода 

Костина О.В. 

8(47353)3-12-82 

Новохо-

перский 

Барская поляна. 

Поляна на берегу Савалы. 

Вост.- заросшая пойма, с юга 

– р. Сававла, сев. – дорога, 

пойменный луг. 

N 51.047257 

E 41.640963 

Июнь - 

август 

1250 50 Мангал, 

оборудов. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Перов В.А. 

8-951-541-36-25 

Ольхо-

ватский 

Хут. Ремезово. Берег р. 

Черн. Калитва. С востока 

луг, с ю-з тополиная 

посадка, с севера поле и 

грунт дорога 

50.282433N 

39.291225E 

июнь 82 42 Полевая 

кухня 

Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Нет Бутили-

рован. 

Кипяченая 

из водопр. 

Холодён Н.П. 

8-951-564-9324 

8 (47395) 31-9-81 

Ольхо-

ватский 

Мкрн. МКОУ Базовская 

СОШ. Прав берег р. Черная 

Калитва. Зап. – изгиб реки; 

Сев. – река; Вост. – стар. 

Стадион; Юг- грунт дорога и 

участки ул. Пушкина и пер. 

Речной 

N50°27'55,6" 

E39°29'22,8" 

июнь 270 190 Оборудован

ное 

кострище, 

газов. 

оборуд. 

Нет Бутили-

рован. 

Кипяченая 

из водопр. 

Смыкалов В.Е. 

8-903-859-7536 

Острого

жский 

Тихая Сосна 1 

Поляна в листв. роще на 

берегу реки. Вост. – р. Тихая 

Сосна, зап. - поле, юг – 

N50°58'49,4" 

E39°18' 3,6" 

Июнь – 

сентяб. 

350 30 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Смольянинов 

А.Д. 

8-920-433-1350 



кустарник, сев. – грунт. 

дорога. 

Острого

жский 

Тихая Сосна 2 

Поляна на берегу р.Тихая 

Сосна. Юг- река, восток – 

грунт. дорога, зап. - 

кустарник, сев. – грунт. 

дорога. 

N50°58'33,3" 

E39°18' 6,3" 

Июнь – 

сентяб 

600 40 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Смольянинов 

А.Д. 

8-920-433-1350 

Острого

жский 

Потудань 1 

Поляна на берегу 

р.Потудань. Юг- грунт. 

дорога, вост. – река, зап. – 

грунт. дорога, сев. – лес. 

N51°1'55,1" 

E39°6' 17,2" 

Июнь - 

август 

350 30 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Смольянинов 

А.Д. 

8-920-433-1350 

Острого

жский 

Потудань 2 

Поляна на берегу 

р.Потудань. Юг- холм, вост. 

– лес, зап. – холм, сев. – 

р.Потудань. 

N51°1'40" 

E39°2' 2,8" 

Июнь - 

август 

400 40 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Смольянинов 

А.Д. 

8-920-433-1350 

Павлов-

ский 

Озеро Тахтарка. 

Поляна на берегу. Зап. – оз. 

Тахтарка , вост. – лес, юг –

оз. Тахтарка, лес , сев. - лес. 

N50°48’ 

E40°07’ 

Июнь 400 200 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. вода 

Ветров А.С. 

8-951-875-0525 

Павлов-

ский 

Сухая островица 

Поляна берег р.Битюжок. С 

юга – р.Битюжок, вост. – 

лес, север –луг, запад - луг. 

N53°7’59’’ 

E82°48’25’’ 

Июнь 85 40 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. вода 

Дущенко С.Н. 

8-920-406-3384 

Павлов-

ский 

Воронцовский «Спецхоз» 

Поляна на берегу р.Осередь. 

С сев.-вост. - река, с юго – 

зап. – с/х поля. 

N50°63’32,28” 

E40°35’36.05” 

Август 100 20 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Нет Бутили-

рован. вода 

Апасов А.А. 

8-951-562-3554 

Панинс-

кий 

Лагерь «Спартак». 

Поляна, со всех сторон 

ограниченная посадками 

деревьев 

N51°60'81,49" 

E40°27'56,31" 

Июнь 265 53 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Нет Кипяченая 

из 

водопровода 

Верхотина У.О. 

8-952-952-2786 

Панин-

ский 

Пляж возле села Пады. 

Лев. берег Битюга. Высокий 

берег, большая поляна. 

51.652934, 

40.468487 

Июнь - 

август 

36 12 Оборудован

ное 

кострище 

Да. Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 



Ориентир противоположный 

берег – тарзанка. Спуск до 3-

х байдарок. 

Петро-

павлов-

ский 

Хут. Рогов 

Поляна вблизи леса и пруда. 

Зап. - лес, сев.- лес и пруд, 

юг-кустарник. 

N50°12' 

E40°46' 

Июнь - 

август 

100 50 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутилир. 

вода. Есть 

колодец 

Трамбицкая Р.И. 

8-47365- 2-14-04 

Петро-

павлов-

ский 

Лагерная купальня. 

Поляна на берегу. Зап. Р. 

Толучеевка, вост. и юг - лес, 

север -  автодорога. 

N50°05'49" 

E40°52'40" 

Июнь - 

август 

150 60 Мангал, газ, 

оборуд. 

кострище,  

Да Бутили-

рован. вода 

Трамбицкая Р.И. 

8-47365- 2-14-04 

Пово-

ринский 

Р.Калмычок у 

с.Октябрьское. 

Поляна на берегу. Зап-поле, 

вост. – река, юг – поле, север 

– поле. 

N 51°14'33.76" 

E 51°14'33.76" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

951-552-2178 

Пово-

ринский 

Р.Хопер, «Одинокий 

пляж». 

Поляна на берегу. Зап.  - 

поле, вост., юг – р.Хопер, 

сев. – поле. 

N51°15'9.50" 

E42° 7'54.45" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

951-552-2178 

Пово-

ринский 

реке Хопер, в районе с. 

Пески. 

Поляна на берегу. Зап. – 

река, вост. – поле, юг – 

озеро, север – лес. 

N 51°15'28.37" 

E 42°25'45.74" 

Май-

сентяб. 

80 20 Печка- 

щепочница, 

оборуд. 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Мордовин Д.Ю. 

8-951-552-2178 

Пово-

ринский 

Поляна Пески. 

На прав. берегу р.Хопер. Юг 

– река, сев., вост., зап. – 

лесной массив. 

N 51° 15' 14" 

E 42° 26' 53" 

Май-

август 

60 30 Оборуд. 

кострище 

Да Бутилир., 

кипяченая 

из колодца 

Кутяков В.М. 

84735242498  

89525591420 

Пово-

ринский 

урочище Поворино Поляна 

на прав. берегу р.Хопер. Юг- 

река, сев. и зап.- лес, вост.- 

большой затон 

N 51° 14' 30"  

E 42° 21' 00" 

Май-

август 

60 30 Оборуд. 

кострище 

Да Бутилир., 

кипяченая 

из колодца 

Кутяков В.М. 

Подго-

ренский 

Пронькин Яр. 

Поляна на прав.берегу Дона. 

Зап. – мел.горы и лес, вост. – 

N50°27’46.3” 

E40°03’06.6” 

Август 400 100 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. вода 

Ветров А.С. 

8-951-875-0525 



р.Дон , юг – лес, мел.горы, 

сев.– лес. 

Рамонс-

кий 

Поляна у Молокозавода. 

Берег реки. С вост. Река 

Воронеж; с зап. – луг, жилье; 

юг – лес, затон; сев - лесок 

N51.918999 

E39.359015 

Май - 

август 

550 60 Газ, 

оборудов. 

кострище,  

Да Бутили-

рован. вода 

Булавин Р.С. 

8-908-145-4077 

Рамонс-

кий 

Район пляжа «Мешки». 

Поляна на берегу р. 

Воронеж. С Сев. И зап. – 

лесополосы; юг – лес; вост. – 

река. 

N51.902168 

E39.346324 

Июнь 150 50 Газовые 

плиты 

Нет Бутили-

рован. вода 

Свиридова Н.А. 

8 (47340) 21-232 

Рамонс-

кий 

Поляна в пос. Рамонь. 

Берег реки. Вост. – река, зап. 

– лесополоса, юг – лес, сев. - 

лесополоса 

N51.901412 

E39.344959 

Май - 

август 

250 60 Газ, 

оборудов. 

кострище,  

Да Бутили-

рован. вода 

Булавин Р.С. 

8-908-145-4077 

Рамонс-

кий 

Поляна между с.Писаревка 

и с.Ситное. 

Вост. – р. Воронеж, зап. – 

луг, юг-С.Ситное, сев. – с. 

Писаревка 

N52.058542 

E39.355284 

Май - 

август 

250 40 Газ, 

оборудов. 

кострище,  

Нет Бутили-

рован. вода 

Булавин Р.С. 

8-908-145-4077 

Репьев-

ский 

Хут. Ключи.  

150м от первого дома 

 

 

51.0313162N 

38.6274683E 

август 30 15 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. 

Абрамова А.А.  

8-952-548-96-04; 

8 (473 74 ) 2-26-

98 

Репьев-

ский 

Хут. Дракино.  

Возле излучины 

51.0916418N 

38.580578E 

август 15 15 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. 

Абрамова А.А.  

8-952-548-96-04; 

8 (473 74 ) 2-26-

98 

Репьев-

ский 

Ур. Крутцы.  

Возле р. Девица.  

1200м от пруда 

51.2624587N 

38.8481712E 

август 15 15 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. 

Абрамова А.А.  

8-952-548-96-04; 

8(47374 )2-26-98 

Репьев-

ский 

Ур. Красное.  

1 км от с. Краснолипье. 200м 

от дороги. 120м от поля 

через урочище 

N51°13'53.8" 

E38°46'20.2" 

август 15 15 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. 

Абрамова А.А.  

8-952-548-96-04; 

8(47374)2-26-98 

Репьев-

ский 

Ур. Коросилово. 

500м от хут. Новая жизнь 

N51°12'59.6" 

E38°39'47.8" 

август 15 15 Дровяная 

печь 

Да Бутили-

рован. 

Абрамова А.А.  

8-952-548-96-04; 



8(47374 )2-26-98 

Россо-

шанс-

кий 

Д.п. Сиверское 

Берег р. Чер. Калитва. Зап. – 

лес; вост. – кустарник; юг – 

река; сев. – грунт.дорога 

N50°10' 

E39°41' 

Июнь - 

июль 

5750 450 Спец. 

Дровяные 

печи 

Да Бутили-

рован. вода 

Псалом И.В. 

8-920-416-1084 

Россо-

шанс-

кий 

Хут. Голубая Криница. 

Лесопосадка к сев.вост. от 

хутора. С запада луг и река; 

с вост. и юга с/х угодья; с 

сев. – луг. 

N50.079677 

E39.903295 

Июнь 500 240 Оборуд. 

кострище, 

печь - 

буржуйка 

Нет Бутили-

рован. вода 

Овчаренко М.В. 

8-920-400-9468 

Хохоль-

ский 

Ур. Юрасиха.  

Поляна со всех сторон 

ограничена лесным 

массивом. 

 Июнь 130 130 Оборудо-

ванное 

кострище 

Нет Бутили-

рован. вода 

Закандыкина 

О.В. 

8-929-008-3374 

Эртиль-

ский 

Вязовка. 

Лев. Берег р.Битюг. Пляж в 

800 м от Вязковки. 

Одновременный спуск до 3-х 

байдарок. 

N51.937876 

E40.513863 

Июнь - 

август 

36 12 Газовое 

оборудован

ие 

Дров 

мало. 

Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Эртиль-

ский 

Прав. берег Битюга. Низкий 

берег. Спуск на воду 

одновременно до 4-х 

байдарок 

N 51.917521  

E 40.499966   

Июнь - 

август 

36 12 Газовое 

оборудован

ие 

Дров нет Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Эртиль-

ский 

Лесной отрог.  Прав. берег 

Битюга. Просторный пляж. 

Спуск на воду одновременно 

до 10-ти байдарок  

51.839106, 

40.477500 

Июнь - 

август 

36 12 Газ. 

Оборудо-

ванное 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Эртиль-

ский 

Конец лесного отрога. Лев. 

берег Битюга. Средней 

высоты берег. Спуск 

одновременно до 4-х 

байдарок . 

51.833775, 

40.481405 

Июнь - 

август 

36 12 Газ. 

Оборудо-

ванное 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Эртиль-

ский 

Река Эртилец. Перед 

мостом влево вверх по 

течению. Проточное озеро 

(ориентир тарзанка). Спуск 

до 3-х байдарок. 

51.772897 

40.499532 

Июнь - 

август 

108 36 Оборудо-

ванное 

кострище 

Да Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 



Эртиль-

ский 

Бывш. пляж «ДОЛ 

Ласточка». Лев. берег 

Битюга. Спуск одновре-

менно до 6-ти байдарок. 

51.726651 

40.497595 

Июнь - 

август 

300 100 Газ, мангал  Дрова в 

500м на 

восток 

сосновый 

бор. 

Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Эртиль-

ский 

Лев. берег Битюга. Пляж. 

Спуск до 3-х байдарок. 

51.725780, 

40.513818 

Июнь - 

август 

36 12 Газ, мангал Нет Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 

Эртиль-

ский 

Начало резкого поворота. 

Прав. берег Битюга. Спуск 

одновременно до 3-х 

байдарок 

51.655721, 

40.492181 

Июнь - 

август 

36 12 Оборудован

ное 

кострище 

Да. Дров 

много. 

Бутили-

рован. вода 

Украинский Б.Е. 

8-906-582-5926 
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