
Туристский маршрут пешего похода 

«г. Борисоглебск – с. Петровское – с. Калинино – ст. Ким – р. Хопер – г. Борисоглебск» 

 

 

1. Общие сведения о маршруте 

 

Вид туризма Пешеходный 

Степень сложности первая 

Продолжительность  3 дня 

Протяжённость активной части маршрута 42 км 

Срок проведения  июнь - август 

Район похода Борисоглебский городской округ 

 

2. Подробная нитка маршрута 

 

г. Борисоглебск – с. Петровское – с. Калинино – ст. Ким – р. Хопер – г. Борисоглебск 

 

3. График движения по маршруту 

 

4.   Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, протяженность, новизна, 

наименование и т.п.) 

Правый берег р. 

Хопер 

н/к Сильные заросли кустарника и крапивы 

Трасса Р-22 

«Каспий» 

н/к Маршрут на протяжении 1 км 

 

 

 

 

День 

пути 

Участок маршрут Способ 

передвижения 

Протяженность, 

км 

Экскурсионные 

объекты 

1 
г. Борисоглебск – 

село Петровское 

 

 

пеший 
22 

мемориал «Скорбящая 

Мать», усадьба 

полковника лейб-

гвардии 

Преображенского 

полка Звегинцева А.И 

2 
Село Петровское – р. 

Хопер 

 

пеший 
18 

памятник «Воинам, 

павшим в борьбе за 

свободу нашей 

Родины» 

3 
р. Хопер – г. 

Борисоглебск 

 

пеший 2 

Историко-

художественный музей 



2 

 

5. Сведения о районе похода 

 

Село Петровское расположено на реке Хопер в 240 км к востоку от Воронежа и в 20 км 

от Борисоглебска. Неподалеку от села располагается природное образование, называемое в народе 

«Чертинской ямой». По преданию, образование получило название в честь царского советника 

генерала Черткова, периодически жившего там.  

Река Хопёр – самая чистая река Европы с почтенным возрастом более 10 тысяч лет. 

Протяжённость реки от истока до устья составляет 979 километров. Это второй по величине 

приток Дона. 

 г. Борисоглебск – располагается в зоне черноземных фонообразующих почв, которые 

формируются под степной растительностью. Другим зональным типом почв района являются 

серые лесные почвы, образованные под широколиственными лесами. 

 

6. Аварийные (альтернативные, запасные) выходы с маршрута 
 

В случае аварийной ситуации на маршруте необходимо выйти на автодорогу Р-22 «Каспий», а 

также к ближайшему селу и связаться с муниципальным бюджетным учреждением 

«Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности», телефон: 8(47354) 6-11-

90 и 112- единый номер службы спасения. 

 

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

отделений связи и медицинских учреждений 

 

Пополнить запасы продуктов и бутилированной воды по маршруту передвижения можно в г. 

Борисоглебске в продовольственных магазинах «Магнит» по адресам: 

- ул. Свободы, 83 (время работы: Пн.-Вс. – с 08:30 до 22:00); 

- ул. Матросовская, 107А (время работы: Пн.-Вс. – с 08:00 до 22:00). 

  

По маршруту можно воспользоваться отделением почтовой связи: 

г. Борисоглебск, Северный микрорайон, д. 7 (индекс: 397 163) 

Время работы отделения: 

Пн.-Пт.: с 08:00 до 20:00 

Сб.: с 09:00 до 18:00 

 

Медицинскую помощь возможно получить:  

в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», ул. Свободы, дом 206, телефоны 8(47354) 3-02-87, 3-17-97, 3-

06-15 

Время работы: ежедневно, круглосуточно  

 

Расписание автобусов: Борисоглебск – Петровское 

Ежедневно:  в 6:00; 13:00; 17:15.  Цена 60 рублей. 

 

Администрация села Петровское: 

Адрес: Воронежская область, Борисоглебский район, село Петровское, улица Первомайская, 2  

Телефон: 7-15-99 
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8. Описание маршрута 

 

День первый 
Маршрут: г. Борисоглебск – село Петровское.  

Протяженность: 22 км. 

 

Сбор у здания структурного подразделения юных туристов МБУДО БЦВР БГО по адресу: ул. 

Свободы, д. 172 в 6:00 часов. Проверяем личное и групповое снаряжение, проводим инструктаж 

по технике безопасности. В 6:30 выдвигаемся на маршрут. Идем по улице Свободы до мемориала 

«Скорбящая Мать». Далее движемся по улицам города в сторону села Петровское. Выходим на 

дорогу между шоссе и железнодорожным полотном. Справа остаются села Мировой октябрь и 

Калинино. Доходим до первой улицы села. Главный Мемориал «Погибшим Воинам» находится в 

центре на территории бывшего дома отдыха Петровский. С трёх сторон памятника надписи: 

«Вечная память героям, павшим смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, за свободу и независимость нашей Родины». Высота памятника достигает 5 метров, 

он огражден оградой, ширина у основания 2,5 х 2,5 метров. В центре обелиска – орден 

Отечественной войны. В верхней части обелиска, со всех четырёх сторон, находятся барельефные 

звёзды. Далее направляемся к реке Хопер, где организуем стоянку. 

 

День второй  

Маршрут: с. Петровское – р. Хопер. 

Протяженность – 18 км. 

 

Подъём в 7:00 часов. Завтракаем, собираем лагерь. В 8:00 выдвигаемся на маршрут. Идем по 

правому берегу реки Хопер в направлении «Поворинского ручья». Берег сильно заросший, много 

крапивы и колючей ежевики. Дойдя до притока Хопра под названием «Ловчик», разбиваем 

бивуак.  Старое название «Ловчика» - «Синцовый ерик», название связано с цветом воды, он был 

светло синим из-за песка, который фильтровал воду. Название «Ловчик» пришло позднее, 

предположительно с 18 века. Есть две гипотезы происхождения этого названия: первая гласит о 

том, что это место, где в изобилии водилась рыба и другая живность (ловчее место) и вторая, что 

эти земли, принадлежали боярину Ловчикову.  

 

День третий 
Маршрут: р. Хопер – город Борисоглебск. 

Протяженность – 2 км. 

   

Подъём в 9:00 часов. Сворачиваем лагерь. Завтракаем. В 10.00 мы выходим на обратный 

маршрут. Покинув лесной массив, идем по заливному лугу в направлении западной части города 

Борисоглебска. Доходим до улицы Свободы, и идем по ней до здания Центра внешкольной 

работы, в котором в годы Великой отечественной войны располагался госпиталь. Здесь  наш 

поход заканчивается.  
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9. Карта района 

 

 

10. Информация о составителе описания 

 

Ф.И.О. – Богданов Александр Иванович  

Место работы – МБУДО БЦВР БГО  

Должность – педагог дополнительного образования  

Квалификация – инструктор детско-юношеского туризма  

Телефон – 89518695381 

 

11. Дата составления описания маршрута 

20.11.19 


