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Туристский маршрут пешего похода 

«Богана – Верхний затон – Богана» 

 

1. Справочные сведения 

 

Место проведения (область, район) 

Воронежская область, 

Борисоглебский городской 

округ 

Вид маршрута (вид туризма) пешеходный 

Сложность маршрута (степень, категория сложности) н/к 

Протяжённость активной части маршрута, км 24 

Продолжительность (общая и ходовых дней) 3 

Рекомендуемые сроки проведения июнь 

 

2. Подробная нитка маршрута 

с. Богана – Верхний затон – с. Богана 

 

3. График движения по маршруту 

  

День 

пути 
Участок маршрута 

Способ 

передви-

жения  

Протяжён

ность, км 

Ходов

ое 

время 

Препятстви

я, 

потенциаль

но опасные 

участки 

Перечень 

экскурсионн

ых объектов, 

наименовани

е экскурсий 

1 
с. Богана (школа) – 

Верхний затон 
пеший 9 5 ч  мост 

2 Верхний затон  пеший 6 4 ч  
озеро 

Ильмень  

3 
Верхний затон - с. 

Богана (школа)  
пеший 9 5 ч  река Ворона 

      

4. Краткие сведения о районе путешествия 

Место стоянки лагеря расположено около населенного пункта, к которому ведет дорога с 

бетонным покрытием переходящая в грунтовую дорогу с выбоинами и колеями. Недалеко от 

места стоянки  расположен мост  через реку Ворона. Мост арочного типа, построен в начале ХХ 

века, находится в аварийном состоянии, проезд по нему запрещен. За мостом проходит грунтовая 

лесная дорога, ведущая в село  Большие  Алабухи. Расстояние от моста до села составляет около  

трёх километров.   
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5. Карта района похода с нанесённой схемой маршрута, обозначением мест стоянок 

 

 
 

 

6. Описание маршрута 

Место начала похода – МКОУ БГО Боганская СОШ. Маршрут проходит вдоль автодороги, в 

сторону  Верхнего Затона. На пути следования находятся:  мост, фермерское хозяйство, 

сельскохозяйственные поля, лесопосадки вдоль автотрассы. 

В первый день должно быть пройдено расстояние от места старта до Верхнего Затона, которое 

составляет около 9 километров. 

Во второй день – 3 километра  до озера Ильмень и обратно (3 км). 

В третий день похода – от Верхнего Затона до финиша также расстояние в 9 километров. 

 

7. Аварийный выход с маршрута – через мост, по старой лесной дороге, в сторону села 

Большие Алабухи. 
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8. Дополнительные сведения 

На пути следования по маршруту отсутствуют магазины, медпункты, отделения почтовой 

связи. 

Необходимо так же взять с собой запас  бутилированной  воды, поскольку использование воды 

из других источников может быть не безопасно для здоровья  участников похода. 

На месте стоянки лагеря нет специально оборудованных мест для купания. 

 

9. При  выходе на маршрут необходимо взять с собой необходимое снаряжение, медицинскую 

аптечку,  палатки, спальные мешки, трехдневный запас бутилированной воды и продуктов 

питания. 

 

10. План маршрута составил: Малка  Олег Олегович,  учитель ОБЖ  МКОУ БГО Боганская 

СОШ, т.7-33-43;  электронный адрес: Boganash59@yandex.ru  

 

11. Дата составления описания маршрута  -  10.11.2015 г. 
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