
Туристский маршрут пешего похода 

«Борисоглебск – Чигорак – Борисоглебск» 

 

1. Справочные сведения 

 

Место проведения  

(область, район) 

Воронежская область,  

Борисоглебский городской округ 

Вид маршрута  

(вид туризма) 
пеший 

Сложность маршрута  

(степень, категория сложности) 
I степень 

Протяжённость активной  

части маршрута, км 
32 км 

Продолжительность  

(общая и ходовых дней) 
3дня 

Рекомендуемые сроки проведения июнь – август 

 

2. Подробная нитка маршрута 

 

г. Борисоглебск (СПЮТ МБОУ ДО БЦВР БГО) – с.   Чигорак (Дрема) – с. Чигорак (квартал 

185) – г. Борисоглебск (МБОУ ДО БЦВР БГО)  

 

3. График движения по маршруту 

 

День 

пути 

Участок 

маршрута 

Способ 

передви

-жения 

Протяжё

нность, 

км 

Ходов

ое 

время 

Препятствия, 

потенциально 

опасные участки 

Перечень 

экскурсионн

ых объектов, 

наименовани

е экскурсий 

1 

г. Борисоглебск –

с. Чигорак 

(Дрема) 

пеший 11 4 ч 

Автодорога 

Борисоглебск-

Чигорак 

(протяжённость 4 

км) 

- 

2 

с. Чигорак 

(Дрема) – с. 

Чигорак (квартал 

185) 

пеший 9 3 ч 

Автодорога 

Борисоглебск-

Чигорак 

(протяжённость 6 

км) 

«Матрюшкин 

буерак», 

мемориальная 

доска 

Михаилу 

Старикову, 

памятник 

Воинской 

Славы 

погибшим в 

1941-1945 г., 

школьный 

этнографичес

кий музей 

«Русская 

изба». 

3 

с. Чигорак 

(квартал 185) – г. 

Борисоглебск 

пеший 12 4 ч 

Автодорога 

Борисоглебск-

Чигорак  

(протяжённость 

12 км) 

- 



 

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

природных, исторических и других объектах на маршруте 

       

Изучаемый нами участок  местности, находится на северо – востоке Борисоглебского 

городского округа Воронежской области. Относится к восточной лесостепной зоне. Имеет 

преимущественно равнинный рельеф  (за исключением района «Дрема», протяжённостью 10 м, 

«Матрюшкин буерак» – 20-25 м). Колебания высот не превышает 5 м. Климат умеренно-

континентальный. 

Экскурсионные объекты: в селе Чигорак – «Матрюшкин Буерак», мемориальная доска 

Михаилу Старикову на здании администрации с. Чигорак, этнографический музей «Русская 

изба», расположенный в здании МКОУ БГО Чигоракской СОШ, памятник Воинской Славы 

погибшим в 1941 – 1945 гг. 

 

5. Карта района 
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Условные обозначения: 

 

- начало и конец пути;          - место стоянки;       - маршрут передвижения. 

 

6. Описание маршрута 

1 день – г. Борисоглебск – с. Чигорак (Дрема)   

В 9.00 часов утра сбор возле структурного подразделения юных туристов МБОУ ДО БЦВР 

БГО по адресу: ул. Свободы, д. 172. Проверка снаряжения, инструктаж по технике 

безопасности. В 10:00 часов – начало движения.  



Маршрут начинается по улице Свобода. Улица возникла в первой половине 19-го века. 

Прежнее название – Большая улица. На плане 1867 года она была крайней в городе, а за ней 

широко раскинулась со своими рядами и лавками вторая торговая площадь города, 

именовавшаяся тогда Хлебной площадью. В 1918 году улице было дано новое наименование – 

Свободы, в честь свободы, завоёванной трудящимися массами в Великой октябрьской 

социалистической революции.  

Доходим до ул. Матросовская и сворачиваем направо. Улица Матросовская расположена 

параллельно Октябрьской улице. Предполагают, что в начале 19-го века улица получила 

название в связи с тем, что на ней проживали в 1801 – 1806 годах команды морских матросов, 

строивших в нашем городе под начальством генерала Кусакова суда для Черноморского флота. 

Доходим до ул. Чкалова и сворачиваем налево. Улица плавно переходит в ул. Мира. Эта 

улица расположена в бывшей Солдатской слободе. Застроена эта улица во второй половине 19-

го века и вначале была безымянной. Место, на котором она расположена, среди старожилов 

известно под названием «Бугра» из-за возвышенного рельефа местности. В 1918 году её 

называли Проезжей, а с 1936 года она носила имя Ляпидевского, известного полярного лётчика, 

одного из первых Героев Советского Союза. В 1957 году была переименована в улицу Мира в 

память борцов и участников движения сторонников мира во всём мире. Маршрут продолжаем 

по данной улице, доходим до стелы «Борисоглебск» и сворачиваем налево. Идём вниз по 

грунтовой дороге к реке Ворона. Выходим к месту стоянки, разбиваем лагерь, организовываем 

быт и ночевку. 

 

2день – с. Чигорак (Дрема) – с. Чигорак (квартал 185) 

Подъем в 8.00 утра. Завтракаем, сворачиваем лагерь, продолжаем движение по маршруту. 

Выходим на автодорогу Борисоглебск – Чигорак и движемся вдоль дороги. Проходим мимо 

часовни «Матрюшкин буерак». В годы Гражданской войны здесь расстреливали заложников. 

Согласно архивным данным, у села Чигорак в 30-х годах ХХ века было расстреляно как 

минимум 90 человек - священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, но 

местные жители считают, что убитых было гораздо больше. Сюда в годы атеистических 

гонений привозили приговоренных к смерти также из Тамбовской и Саратовской областей. 

Движемся дальше до ул. Свободы и сворачиваем налево в сторону оздоровительных лагерей. 

Дойдя до лагерей, сворачиваем налево на грунтовую дорогу и прибываем в район восточного 

массива леса с. Чигорак (квартал 185). Ставим лагерь. С 15.00 часов до 19.00 часов – 

краеведческая работа. Организовываем быт и ночевку. 

 

3 день – с. Чигорак (квартал 185) – г. Борисоглебск 

Подъем в 8.00 утра. Завтракаем, подводим итоги похода (что нового узнали, чему 

научились), сворачиваем лагерь. Доходим до оздоровительных лагерей и сворачиваем направо 

на ул. Свобода села Чигорак. Доходим до автодороги Чигорак – Борисоглебск, сворачиваем 

направо и вдоль посадок идём по направлению города Борисоглебск. Доходим до ул. 

Матросовская, поворачиваем направо и продолжаем маршрут до ул. Свобода, где заворачиваем 

налево и доходим до конечной точке маршрута (структурное подразделение юных туристов 

МБОУ ДО БЦВР БГО). 

 

7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Аварийный выход: автодорога Борисоглебск – Чигорак.  

Необходимо связаться с МБУ «Объединённая служба спасения и обеспечения пожарной 

безопасности». Телефон: 8(47354)3-44-30. 

 

8.  Дополнительные сведения 

Расписание движения транспорта: 

Маршрут: Борисоглебск – Богана 

5.40; 7.30; 10.30; 13.30; 17.20 

Время в пути 25 минут. Стоимость билета – 23 рубля. 

Маршрут: Борисоглебск – Чигорак 

6.30; 8.20; 11.20; 14.35; 17.00 



Время в пути 25 минут. Стоимость билета – 23 рубля. 

 

Адрес этнографического музея «Русская изба»:  

397150, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, село Чигорак, пер. 

Первомайский, д. 7. 

Сайт: http://chig-school.narod.ru/mz1.htm  

Телефон: 8(47354) 70-69-4 

Время работы: понедельник – пятница с 13.00 до 17.00 часов 

   

Пополнить запасы продуктов и воды можно в селе Чигорак в двух продовольственных 

магазинах по улице Проезжей.  

 

В селе можно воспользоваться отделением почтовой связи: 397150 Отделение почтовой связи 

села Чигорак - улица Центральная, д.22, телефон:  8(47354) 7-06-73 

Время работы отделения: 
 Пн: выходной 

 Вт:  с 09:00 до 17:00 (Перерыв:  с 13:00 до 14:00) 

 Ср:  с 09:00 до 17:00 (Перерыв:  с 13:00 до 14:00) 

 Чт:  с 09:00 до 17:00 (Перерыв:  с 13:00 до 14:00) 

 Пт:  с 09:00 до 17:00 (Перерыв:  с 13:00 до 14:00) 

 Сб:  с 09:00 до 16:00 (Перерыв:  с 13:00 до 14:00) 

 Вс: выходной 

 

Медицинскую помощь в селе Чигорак можно получить на фельдшерско-акушерском пункте. 

В селе Чигорак Медицинская амбулатория, улица Центральная, 1, телефон: 8(47354) 7-01-67. 

Время работы амбулатории:  

Пн.-Пт. – с 08:00 до 15:00 

Сб.- Вс.: выходной 

 

9. Рекомендации по прохождению маршрута 

При движении вдоль автодороги Борисоглебск – Чигорак и на перекрёстках дорог необходимо 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

10. Информация о составителе 

Ф.И.О. – Асташов Алексей Васильевич  

Место работы – МБОУ ДО БЦВР БГО 

Должность – педагог дополнительного образования 

Телефон – 89081476202 

Адрес электронной почты – vag.lov@mail.ru  

 

11. Дата составления описания маршрута 

11.11.2015 г. 
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