
Туристский маршрут водного похода II степени сложности 

«г. Борисоглебск – с. Петровское д/о – г. Поворино – с. Рождественское – с. Ивановка – 

слияние рек Хопер и Ворона – г. Борисоглебск» 

                   

1. Общие сведения о маршруте 

 

Вид туризма Водный 

Степень сложности вторая 

Продолжительность общая 3 дня 

Ходовых дней 3 дня  

Протяжённость активной части маршрута 44 км 

Срок проведения июнь – август 

Район похода Борисоглебский городской округ, 

Поворинский район. 

 

2. Подробная нитка маршрута 

 

г. Борисоглебск – село Петровское д/о – город Поворино – село Рождественское – село Ивановка – 

слияние рек Хопер и Ворона – г. Борисоглебск. 

 

3. Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Длина 

препятствия 

Характеристика 

препятствия 

Путь 

прохождения 

Навесной мост у 

села Калинино 

н/к 15 м  

Старые сваи 

Выход из 

байдарок, 

перенос байдарок 

вдоль правого 

берега реки 

Хопер 

Слияние рек 

Вороны и Хопра 

н/к 150 м Обратное течение, 

круговорот 

Проход краем 

правого берега 

рек 

Коряги, старицы н/к На протяжении 

всего маршрута 

Подводные и 

наводные коряги, 

завалы, старицы 

Самые опытные 

участники 

плывут первыми, 

а остальные 

следуют точно за 

ними 

Железнодорожный 

мост у города 

Поворино 

н/к 50 м Сильный 

встречный ветер, 

широкое русло 

Прохождение 

краем правого 

берега реки 

Хопер 

Мост у села 

Рождественское 

н/к 17 м Старые сваи в 

большом 

количестве 

Прохождение 

между 

центральных 

опор 
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4. График движения по маршруту 

 

5. Сведения о районе похода 

 

Река Хопер — большая река, протекающая в Пензенской, Саратовской, Воронежской и 

Волгоградской областях России. Это крупнейший левый приток Дона и второй по длине после 

Северского Донца.  Длина  979 км, площадь водосборного бассейна  61 100 км². Замерзает в декабре, 

вскрывается в конце марта — начале апреля. В отдельные годы ледостав неустойчивый. Ширина до 

100 м, глубина до 17 м. Дно, как правило, песчаное; течение быстрое. В долине Хопра – много стариц. 

 

Река Ворона — средняя река в Пензенской, Тамбовской и Воронежской областях России, правый 

приток реки Хопер (бассейн Дона). Длина — 454 км, площадь бассейна — 13 200 км². Истоком реки 

являются родники на Керенско-Чембарской возвышенности (севернее с. Веденяпино Пачелмского 

района Пензенской области). Правый берег низкий, левый — высокий. В долине реки лиственные леса, 

много озёр. Максимальная глубина реки — 4 м. Около реки Ворона расположено несколько населённых 

пунктов, в том числе города Кирсанов (в 3 км), Уварово и в устье Борисоглебск. В долине реки 

расположен Воронинский заповедник, созданный для охраны лесостепных экосистем России. 

 

6. Аварийные (альтернативные, запасные) выходы с маршрута 

 

В случае аварийной ситуации необходимо: 

1. Выход в ближайший населенный пункт; 

2. В любой аварийной ситуации необходимо связаться с МБУ БГО «Объединённая служба спасения 

и обеспечения пожарной безопасности» по телефонам: 8(47354) 6-11-90, 8-950-757-32-60 или 8-900-304-

12-77. 

3. Единый телефон службы спасения – 112. 

 

7. Информация о возможности приобретения продуктов, о месте и времени работы 

отделений связи и медицинских учреждений 

 

Село Рождественское магазин «Продукты»  

Время работы: с 9:00 до 18:00 

 

БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» - ул. Свободы, д. 206 

Время работы: ежедневно, круглосуточно 

 

БУЗ ВО «Поворинская РБ» 

397350, Воронежская обл., г. Поворино, ул. Советская, 43 

Время работы:  

День 

пути 

     Участок маршрута Способ 

передвижения 

Протяженность, 

км 

Экскурсионные 

объекты 

1 

г. Борисоглебск – село 

Петровское – село 

Рождественское 

водный 18 

«Памятник 

Железнодорожнику» 

художника 

и скульптора Ивана 

Юркова 

2 

Село Рождественское – село 

Ивановка  – слияние рек 

Хопер и Ворона 

водный 16 

Храм Рождества 

Христова с. 

Рождественское 

3 
слияние рек Хопер и Ворона  

– г. Борисоглебск 
водный 10 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Стационары: круглосуточно (в две смены) 

Поликлиника корпус №1: с 8:00 – 16:18, суббота с 8:00-12:00, выходной: воскресенье 

Поликлиника корпус №2: с 8:00 – 15:42, выходной: суббота, воскресенье 

Амбулатории: с 8:00 – 15:42, выходной: суббота, воскресенье 

Отделение скорой медицинской помощи: круглосуточно (в две смены) 

ФАПы: с 8:00 – 15:42, выходной: суббота, воскресенье 

 

8.      Варианты подъезда и отъезда, стоимость проезда 
 

Маршрут Время 

отправления 

Время 

прибытия 

Регулярность Цена Транспорт 

г. Борисоглебск – г. 

Поворино 

06:18 07:10 

ежедневно 115 руб. автобус 
08:50 10:07 

13:10 14:40 

18:10 18:50 

г. Борисоглебск – 

село 

Рождественское 

06:20 06:40 ежедневно 98 руб. автобус 

 

9.      Способы обеспечения безопасности на маршруте 

 

 Во время проведения инструктажей необходимо особое внимание уделить прохождению сложных 

и опасных участков. 

 Перед прохождением опасных участков внимательно наблюдать за сигналами, которые подаёт 

руководитель группы. 

 В момент прохождения опасного участка быть предельно внимательными и строго выполнять 

маршрут движения. 

 

10. Описание маршрута 

 

1 день  

Маршрут:  г. Борисоглебск – с. Петровское – село Рождественское Поворинский район. 

Протяжённость: 33 км. 

   

Сбор в 7:00 часов у структурного подразделения юных туристов по адресу: ул. Свободы, д. 172. 

Проводим инструктаж, проверяем личное и групповое снаряжение. На автобусе едем в село Петровское. 

На берегу р. Хопер собираем байдарки. Проверяем личное снаряжение, надеваем спасательные жилеты, 

надуваем байдарочные подушки безопасности. Отплываем от берега. Русло реки прямое, проходящее 

по лугу. Проплыв 3 км, можно сделать остановку на мелководье перед железнодорожным мостом 

станции Поворино.  Далее русло расширяется, и дует сильный встречный ветер. Приходиться плыть 

ближе к правому берегу реки, заросшему водорослями. Далее маршрут проходит по селу 

Рождественское. Иногда это село называют «Хоперской Венецией», так как дома находятся на берегу 

реки. Крутые берега население укрепило бутовым камнем с металлическими сетками. Продолжаем 

движение по широкому руслу реки в направлении села Ивановка. Делаем остановку, выгружаем 

снаряжение из байдарок, плавательные средства выносим на берег для просушки. Выбрав место 

стоянки, делаем первый ночлег. Мы ставим палатки, разводим костер и готовим ужин. 

 

2 день  

Маршрут: село Рождественское – село Ивановка – слияние рек Хопер и Ворона. 

Протяженность – 16 км. 
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Подъём в 7:00 часов. Завтрак. Спускаем байдарки на воду. Загружаем туристский инвентарь. 

Отплываем от берега и начинаем движение в направлении села Ивановка. Русло реки сильно петляет, 

делает несколько поворотов.  Проплыв 7 км,  мы огибаем песчаный пляж. Проплываем малые притоки 

реки Хопер, «Поворинский ручей», «Ловчик» и такие места как «Бурчак», «Филлипов угол». Проплыв 

еще 9 км, решаем сделать ночлег на берегу реки Хопер, в месте под названием «Щучье», в нескольких 

километрах от слияния рек Хопер и Ворона. Разводим костер, готовим ужин, ставим палатки.  

 

3 день  

Маршрут: слияние рек Хопер и Ворона  – г. Борисоглебск. 

Протяженность – 10 км. 

 

Подъём в 7:00 часов. Позавтракав, продолжаем наш путь. Плывём 5 км мимо очистных сооружений 

города Борисоглебска. Можно сделать небольшой отдых. Отправляемся дальше. Через несколько 

километров достигаем слияния рек Ворона и Хопер, слева остается Теллермановская роща. Входим в 

русло реки Ворона и плывем против течения в направлении города. Приплыв на пляж к 

железнодорожному мосту, выгружаем снаряжение, выносим на берег и просушиваем байдарки. 

Отзваниваемся всем экстренным службам о  завершении маршрута.  

 

11. Выводы и рекомендации 

 

1. Правильный подбор личного и группового снаряжения позволяет пройти маршрут без сбоев. 

2. Наиболее трудными участками данного маршрута являются: участки старых мостов и поваленных 

деревьев, широкое русло реки и встречный ветер. 

 

12. Обзорная карта похода 
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13.  Информация о составителях описания 

 

Ф.И.О. – Богданов Александр Иванович  

Место работы – МБУДО БЦВР БГО  

Должность – педагог дополнительного образования  

Квалификация – инструктор детско-юношеского туризма  

   Телефон – 89518695381 

 

Ф.И.О. –  Чеглов Владимир Викторович 

Место работы – МБУДО БЦВР БГО  

Должность – педагог дополнительного образования  

Квалификация – инструктор детско-юношеского туризма  

   Телефон – 89529557293 

 

14. Дата составления описания маршрута 

    22.11.19 

 


