














Водный маршрут № 1 по реке Сейм (Курск-Рыльск)  

 

Протяженность маршрута - около 200 километров, длительность 

маршрута - 7-8 дней, 1-я категория сложности. 

 

Начало маршрута – город Курск, плотина на реке Сейм; окончание 

маршрута – город Рыльск, автомобильный мост. 

 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки): 

город Курск, плотина на реке Сейм – Октябрьский район, д. Катырина  -  

Курчатовский район, д. Быки – город Льгов (возможна дневка) – Льговский 

район, пос.Кирпичный – Хомутовский район, д. Бупел – Рыльский район,     

д. Березники – город Рыльск, автомобильный мост 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП д.Катырина 

Октябрьского района, ФАП д. Быки Курчатовского района, РБ г.Льгова, 

ФАП д.Березники Рыльского района, РБ г. Рыльска. 

Пункты связи с областной маршрутно-квалификационной комиссией 

(облМКК) и МЧС: г. Курск, г. Курчатов, г. Льгов, г.Рыльск. 

Схема водного маршрута (МВ) № 1 
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Водный маршрут № 2 по реке Сейм 

 (ст. Клюква Курского района – город Льгов)  

 

Протяженность около 130 км, 3-6 дней, 3-я степень сложности. 

Начало маршрута – п. Сахаровка Курский р-н, окончание маршрута – 

Льговский р-н. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):      

п.Сахаровка Курский р-н – плотина на реке Сейм города Курск – д.Катырина, 

Октябрьский р-н -  д. Быки, Курчатовский р-н – город Льгов, Льговский р-н. 

На всех местах стоянок возможны дневки. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП 

п.Сахаровка, ГБ г.Курска, ФАП д. Катырина, ФАП д. Быки, РБ г. Льгова. 

Пункты связи с облМКК и МЧС – п. Сахаровка, Курского района, г. 

Курск, г.Курчатов г. Льгов. 

Схема МВ № 2  
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Водный маршрут № 3 по рекам Свапа-Сейм (пос.Михайловка 

Железногорского района-Рыльск)  

Протяженность около 170 км, 7-8 дней, 1-я категория сложности. 

Начало маршрута - пос. Михайловка Железногорского района, 

окончание маршрута – Рыльский р-н. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки): 

сл.Михайловка Железногорского района – д. Снижа, Дмитриевский р-н -            

д. Арбузово, Дмитриевский р-н  – д. Нижнее Песочное, Конышевский р-н –  

д. Мухино, Хомутовский  р-н – д. Капыстычи Рыльский р-н – город Рыльск, 

Рыльский р-н.  

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута. 

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП 

сл.Михайловка, ФАП д. Снижа, ФАП д. Арбузово, ФАП д. Нижнее Песочное, 

ФАП д. Мухино, ФАП д. Капыстычи, РБ г. Рыльска. 

Пункты связи с облМКК и МЧС – сл. Михайловка, г. Дмитриев, 

г.Рыльск. 

Схема МВ № 3 
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Водный маршрут № 4 по рекам  Тускарь  - Сейм (м. Свобода, 

Золотухинский р-н – г. Курск - г. Льгов)  

Протяженность около 160 км, 7-8 дней, 1-я категория сложности. 

Начало маршрута – м. Свобода Золотухинского р-на, окончание 

маршрута – Льговский р-н. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):      

м. Свобода Золотухинского  района –  д. Сапогово Курский р-н – плотина на 

реке Сейм г.Курск - д. Катырина, Октябьский район -  д. Быки, Курчатовский 

район – город Льгов, Льговский район . 

На всех местах стоянок возможны дневки. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ м. Свобода, 

ФАП д. Сапогово, ГБ г.Курска, ФАП д. Катырина, ФАП д. Быки, РБ г.Льгова. 

Пункты связи с облМКК и МЧС – м. Свобода,  г. Курск, г. Курчатов 

г.Льгов. 

Схема МВ № 4 
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Водный маршрут № 5 по реке Сейм (п. Солнцево – г.Курск)  

Протяженность около  90 км, 5-6 дней, 3-я степень сложности. 

Начало маршрута – п. Солнцево Солнцевский р-н, окончание маршрута 

– плотина на реке Сейм г. Курск 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):       

п. Солнцево Солнцевский р-н – д. Муравлево Солнцевский р-н -                      

д. Сахаровка Курский р-н – плотина на реке Сейм г. Курск.  

На всех местах стоянок возможны дневки. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута. Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ 

п. Солнцево, ФАП д. Муравлево, ФАП д. Сахаровка, ГБ г.Курска. 

Пункты связи с облМКК и МЧС – п. Солнцево,  д. Сахаровка, г. Курск.  

Схема МВ № 5 
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Водный маршрут № 6 по рекам Рать-Сейм  

(д. Беседино  – г. Курск – г. Льгов)  

 

Протяженность около 140 км, 5-6 дней, 3-я степень сложности. 

Начало маршрута – д. Беседино Курский р-н, окончание маршрута – 

Льговский р-н. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):       

д. Беседино Курский р-н – д. Лебяжье Курский р-н -  г. Курск – д. Катырина, 

Октябьский р-н -  д. Быки, Курчатовский р-н – город Льгов, Льговский р-н. 

На всех местах стоянок возможны дневки. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП д. 

Беседино, ФАП д. Лебяжье, ГБ г. Курск, ФАП  д. Катырина, ФАП    д. Быки, 

РБ г. Льгова. 

Пункты связи с облМКК и МЧС – д. Беседино, г. Курск, г. Курчатов, 

г.Льгов. 

Схема МВ № 6 
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Водный маршрут №7 по реке Псел  

(г. Обоянь  – пос.Белица – г. Суджа)  

 

Протяженность около 170 км, 7-8 дней, 1-я категория сложности. 

Начало маршрута – г.Обоянь, окончание маршрута – г.Суджа. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки): 

г.Обоянь – с. Павловка, Обоянский р-н – д. Хомутцы, Беловский р-н -             

д. Бобрава, Беловский р-н - пос. Белица, Беловский р-н – с. Плехово, 

Суджанский р-н – г.Суджа. 

На всех местах стоянок возможны дневки. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП с.Павловка, 

ФАП д. Бобрава, РБ сл. Белая, ФАП  пос. Белица, ФАП с. Плехово, РБ 

г.Суджа. 

Пункты связи с облМКК и МЧС – г. Обоянь, сл. Белая, г. Суджа. 

Схема МВ № 7 
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Пешеходный маршрут № 1 

«Северный фас Курской дуги»  

 

Протяженность около 60 км, 3-4 дня, 2-я степень сложности. 

 Начало маршрута – п. Поныри, окончание маршрута п. Поныри.  

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки): 

п.Поныри – п. Семеновка – ст.Малоархангельск – д. Очки – д. Александровка 

– д.Ольховатка – п. Поныри.  

На всех местах стоянок возможны дневки. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ п.Поныри, 

ФАП д. Очки, ФАП д. Ольховатка. 

Пункты связи с облМКК и МЧС – п. Поныри, д. Ольховатка. 

Схема МП - № 1  
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Пешеходный маршрут № 2 (г. Щигры –  г. Курск)  

Протяженность маршрута  около 140 км, 6-7 дней, 1-я категория 

сложности. 

Начало маршрута – г .Щигры, окончание маршрута – г.Курск. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):        

г. Щигры Курской области – с.Семеновка – пгт.Тим – с.Мантурово – 

п.Солнцево – г.Курск.  

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ г.Щигры, РБ 

п.Тим, РБ с.Мантурово, РБ п.Солнцево, ФАП д.Полевая, ФАП                      

п.Клюквинский, ГБ г. Курск.  

Пункты связи с облМКК и МЧС – г. Щигры, с. Мантурово, п.Солнцево, 

г. Курск. 

Схема МП - № 2 
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Пеший маршрут № 3 (г. Щигры –  г. Курск)  

Протяженность маршрута около 75 км, 3-4 дня, 2-я степень сложности. 

Начало маршрута – г.Щигры, окончание маршрута – г.Курск. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):       

г. Щигры – д.Сидоровка Щигровский р-н – п. Свобода  Золотухинский р-н – 

п.Искра Курский р-н  – г. Курск. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ г.Щигры, 

ФАП д. Сидоровка,  ФАП п Свобода, ФАП д.Сапогово, ГБ г. Курск.  

Пункты связи с облМКК и МЧС – г. Щигры, п. Свобода,  г. Курск. 

Схема МП - № 3 
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Пешеходный маршрут № 4 (п. Дьяконово – г. Льгов)   

Продолжительность маршрута около 55 км, 3-4 дня, 2-я степень 

сложности. 

Начало маршрута – п.Дьяконово Октябрьский р-н, окончание маршрута 

– г.Льгов. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):       

п. Дьяконово Октябрьский р-н – д.Авдеева  Октябрьский р-н – п. Дроняево  

Курчатовский  р-н – д.Погореловка Льговский р-н – г. Льгов. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП                  

п. Дьяконово, ФАП д. Авдеева,  ФАП п Дроняево, ФАП д.Погореловка, РБ    

г. Льгов.  

Пункты связи с облМКК и МЧС  - п. Дьяконово, п. Дроняево, г.Льгов. 

Схема МП - № 4 
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Пешеходный маршрут № 5 (пл. 609 км –  г. Обоянь)  

Протяженность маршрута около  40 км, 2-3 дня, 1-я степень сложности. 

Начало маршрута – пл.609 км Пристенский р-н, окончание маршрута – 

г.Обоянь. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):     

пл. 607 км Пристенский р-н – Мемориал «Штаб Воронежского фронта» – 

с.Бобрышево  Пристенский р-н – г. Обоянь. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ п.Пристень, 

ФАП д. Бобрышево,  г. Обоянь.  

 Пункты связи с облМКК и МЧС  - п. Пристень, г. Обоянь. 

Схема МП - № 5 
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Пешеходный маршрут № 6 

(г. Железногорск – г. Дмитриев)  

 

Продолжительность маршрута около 50 км, 2-3 дня, 1-я степень 

сложности. 

Начало маршрута – г. Железногорск, окончание маршрута –                  

г. Дмитриев.  

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):       

г. Железногорск – с.Веретенино, Железногорский р-н – Мемориал Большой 

Дуб, Железногорский р-н – сл.Михайловка Железногорский р-н –                    

г. Дмитриев. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ                        

г. Железногорск, ФАП сл. Михайловка,  ФАП д. Кармановка, РБ г. Дмитриев. 

 Пункты связи с облМКК и МЧС  - г. Железногорск, сл. Михайловка, 

г.Дмитриев. 

Схема МП № 6 
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Пешеходный маршрут № 7 

(г. Железногорск – г. Дмитриев)  

 

Продолжительность маршрута около  60 км, 3-4 дня, 2-я степень 

сложности. 

Начало маршрута – г.Дмитриев, окончание маршрута –                           

г. Железногорск. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):        

г. Дмитриев – с. Чемерки, Дмитриевский р-н – с. Клишино, Железногорский  

р-н – г.Железногорск.  

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ г. Дмитриев, 

ФАП п. Лесной,  ФАП д. Клишино, РБ г.Железногорск. 

 Пункты связи с облМКК и МЧС  - г. Дмитриев, г. Железногорск. 

Схема МП - № 7 
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Пешеходный маршрут № 8 

(ст.Охочевка – пос. им. Г.К. Жукова)  

 

Продолжительность маршрута около 40 км, 2-3 дня,  1-я степень 

сложности. 

Начало маршрута – ст. Охочевка Щигровского района, окончание 

маршрута –  пос. им. Г.К. Жукова Курского района. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки): 

ст.Охочевка, Щигровский р-н – Бесединское городище – д.Якунино, Курский 

р-н – пос.им. Маршала Жукова, Курский р-н. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП 

ст.Охочевка,  ФАП с.Беседино, ФАП пос.им. Маршала Жукова. 

  Пункты связи с облМКК и МЧС  - ст.Охочевка,  с.Беседино, пос.им. 

Маршала Жукова. 

Схема МП - № 8 
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Пешеходный маршрут № 9 

 (п. Карыж Глушковский р-н – г. Льгов)  

 

Протяженность маршрута около  150 км, 7-8 дней, 1-я категория 

сложности. 

Начало маршрута – п.Карыж Глушковский р-н, окончание маршрута – 

г.Льгов. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):  

п.Карыж, Глушковский р-н – пгт. Глушково – пгт. Коренево, Кореневский   

р-н -  п.Шептуховка, Кореневский р-н – д. Чермошки Льговский район – 

г.Льгов.  

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП п. Карыж, 

РБ п. Глушково, ФАП д. Анасовка,  РБ п.Коренево, ФАП п. Шептуховка, 

ФАП д. Чермоши, РБ г.Льгов. 

 Пункты связи с облМКК и МЧС  - п. Карыж, п. Коренево, г. Льгов. 

Схема МП - № 9 
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Пешеходный  маршрут №10 (г. Обоянь -  г. Суджа)   

Протяженность маршрута около 80 км, 4-5 дней, 3-я степень 

сложности.  

Начало маршрута – г. Обоянь, окончание маршрута – г. Суджа. 

Ключевые пункты маршрута (предположитльное место ночевки):  

г.Обоянь – д. Каменка, Обоянский р-н – д.Гочево, Беловский район - 

сл.Белая, Беловский р-н -  д.Нижнемахово,  Суджанский р-н – г. Суджа. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: РБ г.Обоянь, 

ФАП д. Каменка, ФАП д. Гочево,  РБ сл. Белая, ФАП д. Нижнемахово, РБ 

г.Суджа. 

 Пункты связи с облМКК и МЧС  - г. Обоянь, сл. Белая, г. Суджа. 

Схема МП – № 10 
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Пешеходный маршрут № 11 (г. Курск -  пгт Конышевка)  

Продолжительность маршрута около  80 км, 4-5 дней, 3-я степень 

сложности. 

Начало маршрута – г. Курск, окончание маршрута – пгт Конышевка. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки):  

г.Курск – д. Антилогово Курский р-н  – с.Николаевка Курчатовский р-н - 

с.Захарково Конышевский р-н -  пгт Конышевка. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ГБ г.Курск, ФАП 

д. Жердево, ФАП д. Стояново,  ФАП д.Костельцево, ФАП с. Захарково, РБ 

п.Конышевка. 

 Пункты связи с облМКК и МЧС  - г. Курск, п. Конышевка. 

Схема МП – № 11 
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Пешеходный маршрут № 12 (ст.Навля – г.Льгов)  

Продолжительность маршрута около 160 км, 7-8 дней,  1-я категория 

сложности 

Начало маршрута – ст.Навля Брянской области, окончание маршрута – 

г.Льгов Курской области. 

Ключевые пункты маршрута (предположительное место ночевки): 

ст.Навля, Брянская область – пос. Комаричи, Брянская область – г.Дмитриев, 

Курская область – д.Васильевка – г.Льгов. 

На всем протяжении маршрута имеется сотовая связь. В 

непосредственной близости  ночлегов проходят автодороги для аварийного 

выхода с маршрута.  

Медицинскую помощь на маршруте можно получить: ФАП ст.Навля, 

ФАП пос.Комаричи,  РБ г.Дмитриев, РБ г.Льгов. 

 Пункты связи с облМКК и МЧС  - ст. Навля, г. Дмитриев, г. Льгов. 

Схема МП – № 12 

 


