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3.  СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
3.1.  Проводящая организация. 

 
Региональная общественная организация «Ульяновская Федерация спортивного 

туризма». Сайт: http://horizont73.ru 
 
3.2.  Район, подрайон маршрута.  

 
Воронежская область 

 
3.3.  Общая информация о маршруте. 

* с учётом превышения количества определяющих препятствий 
 
3.4.  Нитка пройденного маршрута. 
Воронеж - Бобров – р.Битюг - п.Заводской – п.Мечетка – п.Малый Кисляй – п.Шестаково – 
п.Антиповка – п.Чугуновка – Лосево – п.Ступино – р.Дон – п.Верхний Карабут – п. 
Александровка-Донская – Белогорье – Павловск - Воронеж 
 
3.5.  Обзорная карта. 
 

Прилагается обзорная карта района с территорией, по которой проходил маршрут. 
«Нитка» маршрута нанесена на карту. (Приложение 5.2) 
 
3.6.  Определяющие препятствия 

  
Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

 

 

№ 
п/п 

Вид препятствия Название к.т. Характеристика препятствия 

1 Плотина Плотина с.Лосево   н/к 3 слива, перепад уровня воды 0,5 м 
2 

Порог Без названия (у села Подгоры)  н/к 
1 слив, перепад уровня воды 0,5 м, 

острые камни, выходящие к 
поверхности воды 

3 

Завалы -   н/к 

На всём протяжении маршрута 
присутствовали завалы 

(легкопроходимые, 
труднопроходимые, непроходимые) 

 

Продолжительность 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км  Общая Ходовая 

Сроки проведения 

водный 1 163,3 5 5 12 – 16 июля 2018 г. 
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3.7       Характеристика маршрута. 
 
Протяженность – 163,3 км.                                                           
Количество ходовых дней – 5 
Количество ходовых часов – 40                                        
Средняя скорость – 32,7  км/день,  4 км/час. 
 
Протяжённость измерялась по карте масштаба 1 : 100 000 с умножением полученного 
расстояния на коэффициент 1,2. 
 
3.8.     Сведения об участниках. 

 
 
3.9  Адрес  хранения отчётных материалов. 
 

Отчет и фотоматериалы хранятся в библиотеке Ульяновской местной детской 
общественной организации «Спортивный туристский клуб «Горизонт». 
 
3.10 Заявочные документы и отчет рассматривались. 
 

 Ульяновской областной туристско-спортивной маршрутно-квалификационной 
комиссией. 
Шифр МКК: 173-00-324220000. 

№ 
п.
п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Место работы, 
должность, телефон, 
другие контактные 

реквизиты, 
паспортные данные 

(для погранзон) 

Домашний адрес, 
телефон, е-mail и другие контактные 

реквизиты 

Туристский опыт* 
перечислить маршруты, 

совершенные по данному виду 
туризма с указанием районов и 

к.с. (У - участник, Р - 
руководитель)  

1 Телков 13.03  Курсант УИГА  г.Ульяновск, ул. Можайского, 1ВР-2015-Воронеж.обл. 
 Максим Сергеевич 1997   д. 8/8, общ. 2, ком. 203 р.Усманка, р.Воронеж 

    89020079796 2ВР-2016-Карелия 
     р.Сяпся, р.Шуя 

2 Колесников 22.08 Студент ВГАУ   
 Георгий Николаевич 1997  Воронежская обл.,  1ВУ-2015-Воронеж.обл. 
    пос.Селявное, д.115  

3 Мазепина  26.02 Студент ВГУ 89525535287  
 Кристина Сергеевна 1997  г. Воронеж, ул. Чапаева, 1ВУ-2015-Воронеж.обл. 
    д. 115, кв. 156 2ВУ-2016-Карелия 
    89204556005  
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

4.1.  Общая смысловая идея маршрута. 

Цели:   
- прохождение водных спортивных маршрутов 1 категорий сложности; 
- изучения территории Воронежской области; 
- приобретение туристского опыта, и повышение мастерства для подготовки к 

прохождению туристских маршрутов более высоких категорий сложности. 
 

Данный поход проводился главным образом в учебно-тренировочных целях. Основная цель 
похода была в приобретении туристического опыта и повышение мастерства, для 
прохождения туристических маршрутов более высоких категорий сложности в будущем.  
Запланированный маршрут пролегал по р. Битюг и р. Дон.  

Выбранный маршрут является оптимальным для учебно-тренировочных целей 
благодаря следующим особенностям: 

1. разнообразие водоёмов (р.Битюг почти на всём своём протяжении извилистая с 
быстротоками, прижимами и завалами, в то время как р.Дон имеет широкое русло с 
плавными поворотами и не содержит водных препятствий); 

2. безопасность прохождения маршрута для туристов с небольшим опытом; 
3. удобная и быстрая заброска и выброска общественным транспортом из г. Воронеж; 
4. возможность аварийного завершения маршрута в нескольких точках (см.п.4.3.1  

«Аварийные выходы с маршрута»); 
5. большое количество оборудованных стоянок. 
 
Нельзя не отметить следующие недостатки данного маршрута: 
1. Большое количество завалов, которые снижают расстояние суточного перехода; 
2. Многолюдность на некоторых участках маршрута, и, как следствие, отсутствие 

свободных мест на стоянках. 
 
4.2.  Подъезды и отъезды. 

 
4.2.1. Проезд г.Воронеж - г. Бобров межгородским рейсовым автобусом.  
4.2.2. Проезд г.Павловск - г.Воронеж межгородским рейсовым автобусом 

 
4.3.  Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 
 

4.3.1.  Аварийные выходы:  
Участок маршрута Пункт выхода Привязка к местности. 

Характер пути 
пос.Заводской – пос.Мечетка –  пос.Малый 

Кисляй 
пос.Мечетка авт.транспортом до г. Воронеж 

пос.Малый Кисляй – пос.Шестаково пос.Шестаково авт.транспортом до г. Воронеж 
пос.Шестаково – пос.Антиповка – 

пос.Чугуновка – Лосево 
Лосево авт.транспортом до г. Воронеж 

 
4.3.2. Запасные варианты:  

Даты Дни пути Участки маршрута 
16.07 5 При отставании от графика идти после с.Лосево по р.Битюжок 
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4.4.  Изменения маршрута и их причины. 
Выход с маршрута осуществлялся из г.Павловск (а не с.Белогорье), т.к. в 

предполагаемом месте выхода с маршрута не оказалось общественного транспорта. 
 
4.5 График движения. 
(заявленный) 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

12.07 1 г. Воронеж – г. Бобров 
Бобров – пос.Заводской 

98 
28,7 

Авто.тр. 
байдарка 

13.07 2 пос.Заводской – пос.Мечетка –  пос.Малый Кисляй 22,9 байдарка 
14.07 3 пос.Малый Кисляй – пос.Шестаково 24,1 

 
байдарка 

15.07 4 пос.Шестаково – пос.Антиповка – пос.Чугуновка – Лосево 27,4 байдарка 
16.07 5 Лосево – пос.Ступино 14,4 байдарка 
17.07 6 пос.Ступино – р.Дон – пос.Верхний Карабут – 

пос.Александровка-Донская – Белогорье  

Белогорье – г.Воронеж 

35 
 
163 

байдарка  
 
Авт. тр. 

 
Итого активными способами передвижения: 152,5  км 
 
(фактический) 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

12.07 1 г. Воронеж – г. Бобров 
Бобров – пос.Заводской  - пос.Мечётка 

98 
47 

Авто.тр. 
байдарка 

13.07 2 пос.Мечетка –  пос.Малый Кисляй – 5,5 км ниже по течению 
пос. Малый Кисляй 

13 байдарка 

14.07 3 пос.Шестаково – 7 км ниже по течению пос.Шестаково 43,5 
 

байдарка 

15.07 4 пос.Антиповка – пос.Чугуновка – Лосево -  пос.Ступино 14,4 байдарка 
16.07 5 пос.Ступино – р.Дон – пос.Верхний Карабут – 

пос.Александровка-Донская – Белогорье – г.Павловск 
г.Павловск – г.Воронеж 

45,4 
 
163 

байдарка 
 
Авто.тр 

 
Итого активными способами передвижения: 163,3  км 

 
*Сплав осуществлялся на байдарке  Stream Хатанга-3 Sport 
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4.6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

12 июля 
 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Чистое ходовое 
время (ч) 

Способы 
передвижения 

12.07 1 г. Воронеж – г. Бобров 
Бобров – пос.Заводской  - пос.Мечётка 

98 
47 

 
8 

Авто.тр. 
байдарка 

 
В четверг, 12 июля, в 7 часов утра группа выезжает  из г. Воронежа в г. Бобров. Спустя 2 часа 
выходим на автовокзале г.Боброва. Оттуда нам предстоит пройти 3 км до реки Битюг. В 10 часов 
группа прибывает на пляж под «Бобровским мостом» и готовит байдарку  к отплытию.   Пляж 
удобен для стапеля: ровный, мелкий песок, плавный заход в воду. 

 
Фото 1. Стапель на Бобровском пляже 

 
Фото 2. Стапель на Бобровском пляже 
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В 11 часов утра отчаливаем от Бобровского пляжа. На протяжении 8 км., река довольно узкая, с 
крутым, заросшим камышом, берегом и очень извилистая, что не позволяет развить максимальной 
скорости. Поэтому плывем медленно. 

 
Фото 3. р.Битюг близ г.Бобров 

 
 Фото 4. р.Битюг близ г.Бобров 

 
Спустя 2 часа выплываем на участок реки близ турбазы «Глухомань». Здесь Битюг становиться 
намного шире. Открываются великолепные пейзажи. Река почти не виляет. На протяжении 5 км 
ширина реки почти не изменяется, и составляет 50-70м. Часто здесь дуют сильные ветра. Мы 
проходили этот участок при встречном ветре, поэтому наша скорость была довольна низкой.  
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Фото5.р.Битюг близ турбазы «Глухомань» 

 
Через 5 км., Битюг снова сужается и вновь делается очень извилистым, так будет на протяжении  
17 км., очень много завалов, топляков, нужно быть предельно внимательным.  Пытаемся найти 
место для лагеря, т.к. запланированный дневной переход мы уже прошли. Проходим посёлок 
Заводской и пос.Пчелиновка. По пути часто встречаются дубовые рощи. К сожалению, на берегах 
было очень мало мест для стоянки, а имеющиеся были уже заняты.  

 
Фото 6.Завалы близ пос.Пчелиновка 
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Фото 7.Завалы близ пос.Пчелиновка 

 
На одном из пляжей нам сообщили, что в селе Мечётка есть хорошие места для лагеря, и сейчас 
там должно быть свободно. Ещё остаётся время до заката, и мы принимаем решение дойти до 
этого села. Проходим заливные луга, которых тут в избытке. Река здесь часто разделяется, и очень 
важно не потерять основное русло, чтобы не заблудиться.  

 
Фото 8. Закат близ села Мечётка 
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Останавливаемся с ночевкой близ села «Мечетка». Уже смеркается, быстро ставим лагерь, 
ужинаем и ложимся спать. Завтра нас ждёт интересный и насыщенный день.  

 
Фото 9. Место для лагеря у с.Мечётка
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13 июля  
Даты 

Дни 
пути Участки маршрута Км 

Чистое ходовое 
время (ч) 

Способы 
передвижения 

13.07 2 пос.Мечетка –  г.Малый Кисляй – пос.Липовка 13 4 байдарка 
 
 
 
Подъём в 9 утра, завтракаем и собираем вещи. Сегодня позволяем себе встать позже 
запланированного времени, т.к. прошлым днём мы прошли больше запланированного расстояния. 
Отчаливаем в 11:30. Наш путь проходит вдоль дубровых труднопроходимых чащ. Иногда 
встречаются завалы, но здесь обход не представляет трудностей. 

 
Фото 10. Вдоль дубовых чащ 

Местные жители рассказали нам о меловых пещерах, расположенных не далеко от г. Нижний 
Кисляй, тем самым помогли  с выбором места для обеда. Через 5 км., оказываемся вблизи того 
места о котором говорили жители. Это меловая гора , с одной стороны поросшая густым лесом, но 
имеются тропинки. Также прямо в скале на мелу высечено лицо старца, выглядит интересно.  

 
Фото 11. Группа на меловой горе рядом с пещерами 
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Фото 12. Старец, вырезанный в меловой горе 

По тропинкам находим пещеры и исследуем их. Позже мы узнали, что координаты этих пещер 
можно найти на картах Google или Yandex. Можно заметить, что пещеры рукотворны и уходят 
очень глубоко в гору, хотя многие проходы уже обвалились.  Существует много легенд о людях, 
населявших эти пещеры, и многие из них весьма интересны.  

 
Фото 13. Вход в пещеры 
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Фото 14. Группа в одной из пещер 

 
Фото 15. Группа в одной из пещер 
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Полюбовавшись пещерами, спускаемся к байдарке и идём дальше. Проплываем мимо г. Нижний 
Кисляй. На протяжении 4 км река довольна широкая, и мы опять идём против ветра.  

 
Фото 16. Группа движется по широкому руслу у г.Нижний Кисляй 

После широкого участка река вновь становится извилистой и узкой. Идти здесь удобно: высокая 
скорость течения, отсутствие завалов. Через час останавливаемся и разбиваем лагерь. На 
расстоянии 4 км от лагеря находится поселок  «Липовка», где можно при необходимости 
пополнить запасы провизии.  

 
Фото 17. Место второго лагеря 
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Потом было принято решение половить  рыбу. Собираем снасти и на байдарке выходим в тихое и, 
как нам кажется, удачное место. Спустя пару часов, в нашем распоряжении имелось пару 
килограмм карасиков и плотвичек, а значит вечером будет уха. 

 
Фото 18. Рыбалка 

Рядом с местом нашего лагеря возвышаются меловые горы, откуда открываются прекрасные виды 
на долину Битюга. Поднимаемся, любуемся пейзажами и идём  обратно  в лагерь. Сегодня у нас 
уха.  

    
Фото 19. Вид с меловой горы на лагерь 
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14 июля 
Даты 

Дни 
пути Участки маршрута Км 

Чистое ходовое 
время (ч) 

Способы 
передвижения 

14.07 3 Пос. Липовка - пос.Шестаково – 7 км ниже по 
течению пос.Шестаково 

43,5 
 

7 
байдарка 

 
Просыпаемся в 6:30 осматриваем местность, фотографируемся, завтракаем.  После чего 
собираемся и 8 часов уже отталкиваемся от берега. Плывем 8 км до села «Шестаково», где 
останавливаемся на привал. 

 
Фото 20. На участке Липовка-Шестаково 

На протяжении пути нужно быть осторожным, так как имеются завалы, а в некоторых местах из 
под воды торчат острые деревья и их ветки. Поэтому не торопимся. Постоянно встречаем гадюк. 
Их тут очень много. А при передвижении по суше нужно быть очень аккуратным. Один раз мы на 
них чуть не наступили. 

 
Фото 21. Топляки на участке Липовка-Шестаково 
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На маршруте часто встречаются водяные лилии. Порой плывёшь по целым полям из кувшинок. 

   
Фото 22,23. Водяные лилии 

 
Само село Шестаково разделено между собой рекой. Соединяет обе части мост, под которым мы и 
продолжаем свое плавание. Под мостом лежат бетонные плиты и арматура от старого моста. Тут 
нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить байдарку. 

 
Фото 24. Мост у села Шестаково 
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 От села до трассы около 5 км. река широкая, оба берега пологих. От моста с проходящей по нему 
трассой плывем еще 18 км. на протяжении пути встречается 2 моста в селе «Лосево». Один из них 
очень высокий, по нему проходит федеральная трасса М-4. Сразу за ним старый заброшенный 
мост из бетонных плит. Он возвышается над водой меньше чем на полметра. Для прохода под ним 
необходимо прижаться к правому берегу и, отталкиваясь от моста вниз, увеличивая осадку, 
неспеша пройти. По высокой воде или при небольшой осадке судна лучше всего обнести байдарку 
выходом на правый берег.  
 

 
Фото 25. Автомобильный мост трассы М-4 

 

 
Фото 26. Старый заброшенный мост у с.Лосево 
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Так же через 1 км можно наблюдать искусственные пороги, образовавшиеся в результате 
разрушения железобетонного моста, пройти по ним можно, но нужно быть предельно 
осторожным. Желательно заранее исследовать эту местность. 

 
Фото 27. Пороги у с.Лосево 

 

 
Фото 28. Пороги у с.Лосево 
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Сразу за селом Лосево реку пересекает мост из металлических труб - ещё один ориентир для 
определения своего местоположения в случае потери ориентировки.  

 
Фото 29. Мост из труб за селом Лосево 

 Через 4 км имеется отличное  место чтоб стать с палаткой на ночь, прямо напротив небольшого 
порога, между хуторами «Безымянный» и «Котовка».  

 
Фото 30. Пороги у х.Котовка 

 

 
Фото 31. Лагерь группы у х.Котовка 
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15 июля 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Чистое ходовое 
время (ч) 

Способы 
передвижения 

15.07 4 пос.Антиповка – пос.Чугуновка – Лосево -  
пос.Ступино 

14,4 4 байдарка 

От места ночёвки до следующей остановки возле села «Ступино» всего 14 км. Там же 
заканчивается Битюг, впадая в Дон. Но это самые опасные и трудно проходимые участки реки за 
весь водный поход. Во-первых, река очень сильно ускоряется и извивается. Во- вторых, оба берега 
очень крутые и илистые, поэтому остановиться здесь просто не возможно. В- третьих, буквально 
через каждые 50 – 100 метров обязательно имеется завал. Как правило это упавшие деревья и 
торчащие из воды острые, как колья, сломанные ветки. Поэтому нужно быть предельно 
внимательным, всему экипажу байдарки.  

 
Фото 32. Завалы у пос.Чугуновка 

 

 
Фото 33. Завалы у пос.Чугуновка 
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В месте слияния двух рек делаем остановку с ночёвкой. 
Идем осматривать окрестности. В  селе Ступино можно наблюдать большое количество аистов, а 
так же старинную мельницу, построенную без единого гвоздя еще в 18 веке. А на ужин у нас 
снова уха.  

  
Фото 34,35. Аисты в селе Ступино 

 

 
Фото 36. Мельница в селе Ступино 

 

 
Фото 37. Рыбалка в месте впадения Битюга в Дон 
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16 июля 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Чистое ходовое 
время (ч) 

Способы 
передвижения 

16.07 5 пос.Ступино – р.Дон – пос.Верхний Карабут – 
пос.Александровка-Донская – Белогорье – 
г.Павловск 
г.Павловск – г.Воронеж 

45,4 
 
163 

7 

байдарка 
 
Авто.тр 

Сегодня встаём раньше, ведь нам предстоит пройти больше 40 км и ещё успеть на рейсовый 
автобус. Отплываем от пос.Ступино в 7 утра. Начинается ливень, и к сожалению все 45 км до 
Павловска он не переставал идти.  

 
Фото 38. По Дону 

Пересекаем автомобильный мост. До Павловска остаётся совсем немного. Ширина Дона 
составляет от 100 до 150 м. Течение умеренное. Идём без остановок, периодически меняя гребцов.  

 
Фото 39. Автомобильный мост через р.Дон  
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Будут встречаться села с разными интересными названиями: Бабка, Кирпичи, Верхний Карабут. 
Проплываем Белогорье, село, славившееся своими меловыми горами.  

 
Фото 40. Меловые горы у с.Белогорье 

 
В Павловск прибываем около 3х часов собираем байдарку. После того, как мы узнали, у 
купающегося на берегу мужчины, где находится вокзал, он  предложил нам помощь, так как от 
берега до вокзала 3 км.  

 
Фото 41. Группа собирает байдарку на пляже г.Павловск 

 
Нас довезли до вокзала, через 15 минут уходил автобус на Воронеж. 
Вечером в 6 часов, мы были дома. 



26 
 

4.7.   ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ МОМЕНТЫ НА МАРШРУТЕ 
        Несмотря на относительную простоту маршрута и отсутствия серьёзных препятствий, 
имеющих категорию выше, настоятельно рекомендуется соблюдать на маршруте следующие 
меры по обеспечению безопасности.  

1. Применение спасательных жилетов на всём протяжении маршрута; 
2. Просмотр и анализ препятствий, как с воды, так и при необходимости с берега; 
3. Обнос препятствий, влияющих на безопасность прохождения маршрута; 
4. Наличие походной аптечки; 
5. Регистрация группы в МЧС; 
6. Наличие телефона для связи с ПСО и МКК; 
7. Наличие спасательных концов. 

 
4.8  Погодные условия 
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4.9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ. 
 

4.9.1.  Характеристика района. 
Воронежская область — субъект Российской Федерации, область в центре 

европейской части России. Расстояние до Москвы — около 515 км. 
Образована 13 июня 1934 года. Дата принятия Постановления Президиума ВЦИК 

РСФСР от 13 июня 1934 года об образовании Воронежской области является памятным 
днём — Днём области. 

Входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр 
области — город Воронеж. 

Граничит: на юге — с Украиной (Луганская область) и Ростовской областью, на 
западе — с Белгородской областью, на северо-западе — с Курской, на севере — 
с Липецкой, на северо-востоке — с Тамбовской, на юго-востоке — с Волгоградской 
областью, на востоке — с Саратовской областью. 

Площадь территории области — 52,2 тыс. км², что составляет около трети площади 
всего Черноземья. Протяжённость области с севера на юг — 277,5 км и с запада на 
восток — 352 км 

Климат Воронежской области 
Климат на территории области — умеренно-континентальный с средней температурой 

января −10 °C, июля +20 °C и со среднегодовой температурой от +5,0 °C на севере области до 
+7 °C на юге. Осадков выпадает от 600 мм на северо-западе до 450 мм на юго-востоке. На 
климат области влияет и идущая из Прибайкалья, Алтая и Монголии через Казахстан через 
район города Уральска проходит Климаторазделющая ось (ось Воейкова) в Воронежскую 
область проходит с востока из Саратовской области пересекая восточные и центральные 
районы Воронежскую область в холодный сезон от района в 10-15 км к северу от 
Борисоглебска и выходит за пределы области Острогожском районе. Весной она подымается 
в среднем на юг Тамбовской, Липецкой, Курской областей. В конце мая на юго-восток 
области выходит Полярный фронт который подымается до северо-запада Воронежской 
области в начале августа, или иногда выходит за её пределы совсем. Большая часть области 
представляет собой лесостепь, но на юго-востоке имеется степная зона. Среди почв 
преобладают чернозёмы. На территории области расположено 738 озёр и 2408 прудов, 
протекает 1343 реки длиной более 10 км. Главная река — Дон, 530 из своих 1870 км 
протекает по территории области, образуя бассейн площадью 422 000 км². 

 
Характеристика реки Дон 

Дон — река в Европейской части России. Длина реки — 1870 км. 
Площадь водосборного бассейна — 422 тыс. км². Средний расход воды — 680 м³. Уклон 
реки — 0,096 м/км. Пятая по протяженности река Европы. 

Исток Дона расположен в северной части Среднерусской возвышенности, на высоте 
около 180 м над уровнем моря. 

На Дону расположены два города-миллионника: Воронеж и Ростов-на-Дону. 
 
Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. Он имеет 

плавный продольный профиль с уклонами, постепенно уменьшающимися к устью, 
средний уклон составляет 0,1 ‰. Почти на всем протяжении Дон имеет разработанную 
долину с широкой поймой, множество рукавов (ериков) и староречий, и достигает в 
нижнем течении ширины 12—15 км. В районе города Калача-на-Дону его долина сужается 
отрогами Средне-Русской и Приволжской возвышенностей. На этом коротком 
участке пойма у реки отсутствует. 
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Для Дона, как и других рек региона, характерно асимметричное строение долины. 
Правый коренной берег — высокий и крутой, а левый — пологий и низменный. По 
склонам долины прослеживаются три террасы. Дно долины заполнено 
отложениями аллювия. Русло извилистое с многочисленными песчаными 
мелководными перекатами. 

В месте впадения Битюга, река Дон имеет ширину около 100 метров. Правый берег 
— меловые утесы, поросшие ковылем. На склонах много чабреца, встречаются 
земляничные поляны. Между горами, в балках, лиственный лес. У подножья меловых 
гор, бьют холодные родники — «криницы». 

В старину, в меловых горах Среднего Дона, монахи возвели пещерные монастыри. 
Один из них, Воскресенский Белогорский мужской монастырь, по протяженности 
подземных галерей, — самый большой в нашем регионе. Общая длина подземных ходов в 
нем превышает 1300 метров. 

 
 
Характеристика реки Битюг 

 
Битю́г — река в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях России, левый 

приток Дона. 
Длина — 379км, площадь бассейна — 8840км². Протекает по Окско-Донской равнине. 

Долина местами заболочена. Правый берег высокий, покрыт лиственными лесами; левый 
берег низкий, распаханная степь. Питание реки снеговое. Среднегодовой расход воды — 18,2 
м³/сек. Ледостав с середины декабря по конец марта. 

Отдельные участки реки являются гидрологическими и ландшафтными памятниками. 
В Липецкой области в 1998 году участок в районе села Талицкий Чамлык Добринского 
района объявлен ландшафтным памятником «Верховья реки Битюг». 

Нижний Битюг - чистая и прозрачная река. По берегам много мест для отдыха и 
стоянок. Река то петляет в пойме, то разливается широкими плесами. Очень 
разнообразны берега Битюга. Левый берег — заливные луга с богатым разнотравьем и 
цветами. Правый — меловой склон, кое где покрыт лесом. 

 
 

4.9.2.  Личное снаряжение. 
Комплект одежды для сплава: 

 Кроссовки/ботинки 

 Шорты 

 Термобельё 

 Водоотталкивающие штаны и куртка 

 Головной убор (кепка, бандана, панама) 

Сменный комплект одежды после сплава: 
 Кроссовки/ботинки 

 Носки 

 Нижнее бельё 

 Футболка 

 Рубашка с длинным рукавом 
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 Свитер 

 Штаны плотные (джинсы) 

 Куртка тёплая 

Комплект одежды для сна: 
 Термобелье 

 Шерстяные носки 

 Штаны спортивные 

 Свитер 

 Дополнительное личное снаряжение 
 Туалетные и банные принадлежности 

 Купальник, плавки 

 Рыболовные снасти  

 Мазь или спрей от насекомых 

 Крем от солнца 

 КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож 

 Предметы личной гигиены  

 Спички и зажигалку в пакете 

 Фонарик  

 Фотоаппарат и батарейки к нему 

 спальник, коврик  

 Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис 

 Личная аптечка 

 Спасательный жилет 
 

4.9.3.  Командное снаряжение. 
 Палатки – 1 шт  
 Котелки - 2 шт 
 Байдарки –1  шт (Сплав осуществлялся на байдарке  Stream Хатанга-3 Sport)  
 Вёсла – 2 шт (В данной модели 2 места для гребли. На протяжении маршрута 

участники периодически менялись местами для поддержания высокой скорости 
движения) 

 Газовая горелка  
 Газовый болон – 2 шт 
 Спасательный конец – 1 шт 
 Сотовый телефон   
 Карта, компас 
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4.9.4.  Питание. 
Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников.  

В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, греча, рис, картофель, 
сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное 
молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, 
минеральная вода.  

Овощи (картофель, морковь, лук) сушили сами. 

 
4.9.5.  Медицинское обеспечение. 

Была укомплектована командная аптечка.  Так же были у каждого личные аптечки.  
Перечень медикаментов: 
1. Уголь активированный 4 уп. 

2. Анальгин 
3. Но-шпа 

4. Валидол 
5. Бинт эластичный  

6. Вата 
7. Пантенол  

8. Пластырь  
9. Бинт марлевый  

10. Хлорогексидин  
11. Центрин ( от аллергии ) 

12. Лоперамид 
13. Капли от насморка 

14. Цитрамон  
15. Парацетомол 

16. Леденцы от горла 
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4.10 СМЕТА РАСХОДОВ 

 

 № 
п/п 

Статьи затрат 
Сумма 

на 1 чел. 
руб. 

Сумма 
на группу 3 чел. 

руб. 
Примечание 

Подъезд к начальной точке активной части маршрута 

1 г.Воронеж – г.Бобров  350 1050  

Выезд от конечной точки активной части маршрута 
2 г.Павловск – г.Воронеж  470 1260  

Другие расходы 
3 Питание в походе 475 1425  
4 Аптечка 125 375  
5 Аренда байдарок, вёсел, касок, спас. 

жилетов 670 2000  

6 Прочие расходы (батарейки, мыло, 
ремонтный набор, шланг, мешки для 
упаковки забросок, сотовая связь и др.) 

210 630  

7 Регистрация в МКК 100 300  
 Итого 2400 6590  
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4.11 ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 
 

Характеристика маршрута: 
Протяженность – 163,3 км.                                                           
Количество ходовых дней – 5 
Количество ходовых часов – 40                                        
Средняя скорость – 32,7  км/день,  4 км/час. 
 
Протяжённость измерялась по карте масштаба 1 : 100 000 с умножением полученного 
расстояния на коэффициент 1,2. 

 
 
 Пройден спортивный туристский маршрут 1 к.с.  

Данный маршрут отлично подойдёт для туристов, имеющих как небольшой водный опыт, 
так и участников водных походов более высокой категорией сложности.  
Достоинства данного маршрута: 
1. Красивая дикая природа 
2. Наличие оборудованных стоянок 
3. Наличие запасных вариантов выброски, в случае схода с маршрута 
4. Бюджетная и быстрая заброска, выброска 
5. Наличие мобильной связи во многих точках маршрута  
6. Возможность пополнить раскладку продуктов на протяжении маршрута  
 
 

В целом, маршрут оказался насыщенным и интересным. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 
5.1 Обзорная карта с ниткой маршрута  
 

 


