
Туристский маршрут водного похода I категории сложности 

«Борисоглебск – Русаново – Раздольное – Братки – Заречье – Новогольское – Поляна –

Тихвинка – Кутки –  Троицкое – Красное – Русаново – Пыховка – Плаутино – слияние рек 

Савала и Хопёр – Плаутино – Борисоглебск» 

 

1. Справочные сведения 
 

Место проведения  

(область, район) 

Борисоглебский городской округ, Грибановский, 

Терновский и Новохопёрский районы 

Вид маршрута  

(вид туризма) 
водный 

Сложность маршрута  

(степень, категория сложности) 
I категория 

Протяжённость активной  

части маршрута, км 
162 км 

Продолжительность 

(общая и ходовых дней) 
7 дня 

Рекомендуемые сроки проведения июнь-август 

 

2.  Подробная нитка маршрута  

 

г. Борисоглебск – с. Русаново – д. Раздольное – с. Братки – п. Заречье – с.Новогольское – с. Поляна 

– с. Тихвинка – с. Кутки – с. Троицкое – с. Красное – с. Русаново – с. Пыховка – п. Плаутино – 

слияние рек Савала и Хопёр – п. Плаутино -  г. Борисоглебск. 

 
3.  График движения по маршруту 

 

День 

пути 
Участок маршрута 

Способ 

передви-

жения 

Протяж

ённость, 

км 

Ходовое 

время 

Препятствия, 

потенциально 

опасные 

участки 

Перечень 

экскурсионных 

объектов, 

наименование 

экскурсий 

1 

г. Борисоглебск – с. 

Русаново – д. 

Раздольное – с. 

Братки 

авто 

водный 
17 7 ч 

Мосты, 

поваленные 

деревья 

- 

2 

с. Братки – п. 

Заречье - с. 

Новогольское – с. 

Поляна   

водный 34 7 ч 

Мосты, 

поваленные 

деревья 

с. Братки 

- 

 

3 

с. Поляна -  с. 

Тихвинка – с. 

Кутки – с. 

Троицкое 

водный 30 7 ч 
Заросшие 

участки реки 

с. Троицкое 

Церковь Троицы  

Живоначальной  

4 
с. Троицкое -  с. 

Красное 
водный 29 8 ч 

Заросшие 

участки реки 
- 

5 
с. Красное – с. 

Русаново    
водный 14 3 ч 

Поваленные 

деревья 

с. Русаново 

Церковь Введения 

во храм 

Пресвятой 

Богородицы   

6 

с. Русаново – с. 

Пыховка – п. 

Плаутино – 

слияние рек Савала 

и Хопёр 

водный 41 9 ч Мосты 
с. Пыховка 

Троицкий храм 



7 

слияние рек Савала 

и Хопёр  – п. 

Плаутино -  г. 

Борисоглебск. 

водный  

авто 
3 1 ч - - 

 

4. Краткие сведения о районе путешествия, в том числе о наиболее интересных природных, 

исторических и других объектах на маршруте 

 

Воронежская область была создана 13 июня 1934 года. Она является самой большой областью 

Центрального Федерального округа. Кроме того,  область является одним из крупнейших 

сельскохозяйственных и промышленных центров России. 

С географической точки зрения Воронежская область расположена почти в самом центре Русской 

равнины, вдали от европейских морей и азиатских пустынь. Ее территория занята черноземными 

степями и лесостепью. 

Воронежская область граничит с Украиной и семью российскими областями. На севере – с 

Тамбовской и Липецкой областями, на западе – с Курской и Белгородской областями, на юге – с 

Ростовской областью, на востоке – с Волгоградской и Саратовской областями. Ее территория 

простирается с севера на юг на 277,5 км, и с запада на восток на 352 км и составляет 52,4 тыс. км². 

Воронежская область больше, чем каждое из таких европейских государств, как Голландия, Дания, 

Бельгия, Швейцария. 

Воронежская область делится на 32 административных района. Воронеж – столица области – 

играет важнейшую роль как административный, культурный, промышленный, научный и торговый 

центр Черноземья. 

Районы нашего похода: Грибановский, Терновский и Новохоперский.  

 

Грибановский район 

Грибановский район расположен в северо-восточной части Воронежской области, граничит с 

Тамбовской областью, а также Поворинским, Новохопёрским, Аннинским и Терновским 

муниципальными районами и Борисоглебским городским округом Воронежской области. 

Район образован 18 января 1935 года в составе Воронежской области в результате 

разукрупнения Борисоглебского района. С 6 января 1954 года до 19 ноября 1957 года был в 

Балашовской области. Район находится на территории Среднерусской возвышенности, в зоне 

умеренно-континентального климата с жарким летом и холодной зимой, относится к лесостепной 

зоне, характерно наличие лесов небольшими массивами и степной травянистой растительности. 

Общая площадь Грибановского района составляет 201,5 тыс. га, лесные ресурсы расположены на 

площади 39,09 тыс. га или 19 %. Основную площадь лесов занимает Теллермановская роща. 

По территории района протекает 7 малых рек: Хопёр, Ворона, Савала, Карачан, Елань, Алабушка, 

Таволжанка, речные долины которых расположены в меридиональном направлении и пересекают 

район с севера на юг. Протяжённость малых рек составляет около 200 км. 

  

Терновский район 

Район находится в северо-восточной части Воронежской области. Граничит с Тамбовской 

областью, а также с Грибановским, Аннинским и Эртильским районами Воронежской области. 

Климат умеренно-континентальный. Площадь — 1310 км². Основные реки — Савала (река), Елань 

(река), Шинкость. 

Процент покрытия территории лесами 6,59 %. Процент покрытия территории водоёмами 0,36 %, 

болотами 0,28 %. На территории района протекают 3 реки: Савала, Елань, Карачан (общая 

протяженность 200 км.) 

 

Новохоперский район 

Большую часть его территории занимают дубравы. Растут в них в основном дубы с примесью 

клена, липы и ясеня. Чрезвычайно разнообразны и представители фауны заповедника. Создавался он, 

прежде всего, для охраны редкого зверька – русской выхухоли. Одно из немногих мест ее 

распространения – именно Хоперский заповедник. Это удивительное животное находится на грани 

исчезновения и занесено в Красную книгу.  

 

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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


5. Карта района похода 

 

 
 

6. Описание маршрута 

 

1 день: г. Борисоглебск – с. Русаново – д. Раздольное – с. Братки 

 

Сбор возле структурного подразделения юных туристов МБУДО БЦВР БГО. Проверка личного и 

группового снаряжения. Прохождение инструктажа. Далее на автобусе отправляемся в с. Русаново. 

Прибыв в село Русаново, мы свернули на ул. Заливная, далее мы выехали на пляж. Разгрузили и 

спустили на воду байдарки, переоделись и загрузили снаряжение. Река в июле уже заросла 

водорослями, поэтому двигаться гораздо сложнее. Лучше поход совершать на месяц раньше. Группа 

приступила к водной части похода и направилась по течению реки Савала в д. Раздольное. Участок  

сложный, берег реки наполнен растительностью. Через 2 км прямого участка закончилась деревня, 

река была достаточна широкая 10-12 м. Начинается три плавных поворота с обрывистыми берегами. 

Подходы к реке плохие и имеются только вблизи сел. Уже виднеется Савальский лес. Проплыли семь 

резких поворотов, затем 3 км прямой участок. Вплыли в смешанный лес. Проплывая мимо д. 

Раздольное, дома с русла реки можно не увидеть. Река заметно чище, не имеет большого количества 

водорослей, но много труднопреодолимых участков – поваленные деревья. Три таких места мы 

преодолели быстро, а четвертое было осложнено тем, что дерево было массивным и лежало через 

всю ширину реки. Вынести байдарки не берег было не возможно. Чтобы преодолеть этот участок, 

участники вышли на берег, а руководитель и заместитель руководителя переправили байдарки между 

ветками дерева. На протяжении 3 км лес был только по правому берегу. Выплываем из леса на 



открытое пространство и начинаем думать о ночлеге. Встать было проблематично, т.к. отсутствовали 

дрова. После поворота впереди виднеется с. Братки. Проплыли еще 2 км и встали на ночлег.  

 

2 день: с. Братки – п. Заречье – с. Новогольское  – с. Поляна 

 

Начали с двух резких поворотов, переходящих в красивый прямой участок реки длиною в 5 км. 

Иногда мелькали дома. Берега были заросшие камышом, но иногда было видно прорубленные 

дорожки к реке. В селе было три моста. Первый мост – железный, расположен высоко над водой, 

нужно быть осторожным, т.к. под ним, в воде, остатки металлической конструкции старого моста. 

Второй мост – автомобильный, соединяющий Листопадовку и Терновку. Третий – железный, такой 

же, как и первый. Проплыв все мосты мы выплываем из села и направляемся в с. Заречье. На 

протяжении 6 км русло реки умеренно извилистое. Не высокие берега, река протекает на открытом 

пространстве. Река стала заметно чище, и мы стали быстрее плыть. Через 2 км прямого участка 

доплыли до села и автомобильного моста. Он расположен низко над водой, около 50 см. Под ним 

проходит только байдарка, без пассажиров. Ребята высадились на берег, а руководитель и опытные 

участники переправили байдарки. Потом нас ждал прямой участок в 3 км. Река становится все шире, 

около 30 м. Еще через 3 км можно увидеть, что лес располагается по обеим сторонам реки.  Мы 

встаем на обед, кушаем и набираемся сил для дальнейшего сплава. Плывем дальше. Нас ждали 6 

плавных поворота, после чего река становится узкой. Через 1 км видим село Новогольское. Через 

него лежит железный мост, там с легкостью проходят байдарки с участниками, но нужно быть 

внимательными в воде бетонные плиты от старого моста, местами они выглядывают из воды. 

Плывем еще 2 км и резкий поворот, потом прямой участок в 1 км. Встречаем поваленное дерево, так 

же участники вышли на берег и пустые байдарки переправили с помощью пенки. Потом через  1 км  

встречаем разрушенный мост – старый фонарный столб. Байдарка пройти не может, и мы 

действовали так же, как описывалось выше. Далее река становится опять широкой, поэтому плыть 

стало легче.  По левому берегу расположен густой лес, по правому – с. Старогольское. 6 км  река 

имеет прямые участки и плавные повороты. Доплываем до автомагистрали Воронеж – Саратов в  

селе Красовка, где благополучно прошли опасный участок. После река становится узкой, берега 

заросли камышом. Проплыв 2 км прямого участка, резкий поворот влево и вновь русло становится 

широким. И вот мы уже в селе Поляна, стараемся встать на ночлег. Подходов к реке найти очень 

трудно, но мы всё-таки нашли неплохой выход на берег. Начинаем разбивать лагерь.  

 

3 день: с. Поляна – с. Тихвинка – с. Кутки – с. Троицкое 
 

Рано утром выдвинулись в путь. Впереди нас ждал извилистый участок. Преодолев его, мы вышли 

почти на прямой отрезок реки, лишь иногда петлявший и извивающийся.  Через 1 км пути русло 

уходит плавно вправо, потом прямой участок, берега заросшие. Начинается очень  извилистый 

участок длинной в 6 км, местами река шириной 1 м. Трудно проходить повороты, нам требуется 

больше времени. Встречаем первые очень заросшие участки. В местах узкого русла, на поворотах, 

собирается высохший камыш, принесенный течением. Такие заторы доходили до 10 м длиной и 

глубиной 1 м. На каждый такой участок уходит до часу времени. Приходится первому человеку 

подтапливать камыш веслом и так передвигаться дальше. Далее 3 км прямого участка, слева  густой 

лес, справа – поле. Потом поворот плавный налево и встречаем железный автомобильный мост близ 

села Тихвинка. Плыли 2 км по довольно прямому участку реки, что приподнимало наше настроение. 

В селе Кутки река широкая, 4 км плавных поворотов, затем русло сужается, и с двух берегов нас 

окружает смешанный лес. Через 2 км нашего пути снова встретился автомобильный мост. Проплыв 

под мостом, мы направились дальше. Нас ждали 4 км извилистого участка на открытой местности. 

На пути встречаются не большие заторы. Проплыв 4 км практически прямого участка, где-то вдали 

мы увидели церковь в селе Троицкое. После река разбивается на два русла, надо уйти вправо, чтобы 

не попасть в затор. Преодолев еще 2 км, встречаем автомобильный мост, и решаем становиться на 

ночлег, так как после идет узкий заросший участок без возможности выхода на берег.  
 

4 день: с. Троицкое – с. Красное 
 

Вначале этого дня нас ждал узкий участок в 2 км, местами с заторами и заросшими берегами. На 

протяжении 3 км достаточно извилистый участок, встречаем деревянный мост, который снесло при 



весеннем половодье. Далее нас ждал  широкий участок до 60 м, протяженностью 3 км. И вновь река 

сужается.  Проплыв 7 км извилистого отрезка реки, нам встретились два затора. Участники, 

отодвигая несколькими веслами плавучие острова камыша, отошедшие от берега, плыли дальше. На 

втором заторе пришлось пилить дерево. Потратив 1,5 часа времени, мы продолжили путь. Плыли по 

прямому участку 1 км. Через 8 км узкого участка с крутыми поворотами начало виднеться село 

Красное. Проплыли под автомобильным мостом. На пути встречаются много развилок русла, нужно 

быть внимательным, чтобы не приплыть в тупик. Солнце садится, и мы начинаем искать место 

ночлега. Через 1 км уходим по руслу реки вправо, если уйти влево, то река выйдет к спиртовому 

заводу, путь длиннее и там имеется платина. Проплыв еще 2 км узкой реки, начинаем искать выход 

на берег и становимся на ночь.  
 

5 день: с. Красное – с. Русаново  
 

Мы вышли на маршрут. Проплыв достаточно широкий участок длинною 1 км, река вновь 

становится узкой. Потом нас ждал прямой участок, протяженностью 3 км. Проплываем под мостом, 

соединяющий Новохоперск и Таловую. Далее река уходит вправо и впереди видно железнодорожный 

мост. Через 1 км проплываем слияние рек Савала и Елань. Начинает моросить мелкий теплый 

дождик. Вновь река расширяется и через 1,5 км становится сильно извилистой. Так мы проплыли 7 

км, берега были заросшие камышом. Дождь усилился и не думал переставать идти. Проглядывается 

село Русаново. Мы решаем остановиться быстро на обед и переждать дождь. Целых 4 часа шел 

сильный дождь, где-то вдали был слышен гром. Дождь стих,  продолжать движение не было смысла, 

так как уже темнело, решили остаться на ночлег.  
 

6 день: с. Русаново – с. Пыховка – п. Плаутино – слияние рек Савала и Хопёр 
 

Мы выдвинулись на маршрут. Нас ждали 4 км широкого участка реки. На пути встречаем мост, 

соединяющий  п. Новохоперский и село Русаново. Плывем по широкому участку реки 1,5 км, русло 

уходит вправо. На протяжении 5 км прямого участка по берегам растут лилии и кувшинки. Берега с 

хорошими подходами, встречаем большое количество отдыхающих людей. Далее несколько 

длительных поворотов и уже вдали видно церковь в селе Пыховка. Проплыв еще немного, 

приближаемся к автомобильному мосту, перед ним лежит через всю ширину реки труба, которую 

невозможно переплыть и старые сваи. Мы высадились на берег и с помощью пенки руководители 

переправили байдарки посередине реки. Заняло это примерно 30 минут, и мы поплыли дальше. 

Ожидал нас 2 км широкий и прямой отрезок реки. Потом, на протяжении 10 км, встречались 

сменяющиеся участки, то узкие, то широкие не представляющие ни какой сложности в прохождении. 

Оплывая возвышенность, было слышно проходящие поезда по железнодорожным путям. Плывем 

еще 10 км спокойного участка реки и, доплыв до моста, который соединяет поселок Плаутино и село 

Каменко-Садовое, аккуратно проходим, так как имеются старые деревянные сваи. Проплываем после 

моста еще 3 км. По обе стороны реки хорошие подходы. Река расширяется до 70 м все ближе к 

слиянию рек Савала и Хопер. Начался небольшой дождь. В 17:20 мы были уже на слиянии рек, 

открывались прекрасные виды на холмы. Мы начали ставить лагерь. 
 

7 день: слияние рек Савала и Хопёр – п. Плаутино – г. Борисоглебск 
 

По запланированному маршруту нам нужно было плыть до моста в г. Новохоперск, примерно 9 

км, но из-за плохих погодных условий мы решили вернуться в п. Плаутино, проплыв 3 км обратно. 

Мы вышли на маршрут. Проплыли против течения реки Савала 3 км. Снова пошел дождь. Разгрузив 

байдарки и собрав личное и групповое снаряжение, мы стали ждать под мостом, когда приедет 

автобус. В 12:00 за нами приехал автобус и машина, мы погрузили байдарки, загрузили все 

снаряжение и поехали  в Борисоглебск. 

 

7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 

Учитывая то, что у большинства туристов не было опыта в  категорийных водных походах, были 

проработаны аварийные и запасные варианты выходов к ближайшему населённому пункту. Как правило, 

все они позволяют выйти в населенный пункт: Русаново, Раздольное, Братки, Заречье, Новогольское, 

Поляна, Тихвинка, Кутки, Троицкое, Красное, Русаново, Пыховка, Плаутино.  



Связаться с МБУ «Объединённая служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» по 

телефонам: 8-950-757-32-60 или 8-900-304-12-77. 

 

8. Дополнительные сведения 

 

Расписание транспорта: 

 

 

Цена билета ~ 170 руб. 

 
9. Информация о составителе 

 

Ф.И.О. – Мордовин Дмитрий Юрьевич  

Место работы – МБОУ ДО БЦВР БГО 

Должность – педагог дополнительного образования 

Телефон – 8-951-552-21-78 

Адрес электронной почты – mordovin.dmitriy@mail.ru  

 

10. Дата составления описания маршрута 

10.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

Маршрут Время отправления Время прибытия Регулярность Транспорт 

Борисоглебск - 

Новохоперск 

6:00 

10:20 

8:12 

11:45 

пн.  

пн. пт. сб. вс. 

ПАЗ  

Борисоглебск - 

Терновка 

13:52 

21:33 

15:12 

22:53 

ежедневно  Электричка  

Борисоглебск - 

Терновка 

5:15 

14:30 

16:50 

7:45 

17:00 

19:20 

ежедневно ПАЗ 

Новохоперск – 

Поворино 

6:21 

13:31 

7:30 

15:00 

ежедневно 

вт. 

Электричка  

Поворино –

Борисоглебск 

8:40 

20:30 

9:40 

21:31 

ежедневно Электричка 

mailto:mordovin.dmitriy@mail.ru

