
 

Регион – Ярославская область 

Департамент образования Ярославской области 

 

 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 

Краткое описание маршрута 
Название образовательного 

маршрута 
Водный поход «По следам Петровской флотилии» 

 
Целевая аудитория Дети 12-18 лет 
Ключевые направления (тэги) #Ярославскаяобласть #Переславль-Залесский 

#национальныйпарк #Плещеевоозеро 

#потешнаяфлотилия #ПетрI #Пришвин #кладоваясолнца 

#селоКупанское 
Возможная интеграция в 

образовательные программы 
-дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой направленности и программы 

внеурочной деятельности; 

- программы воспитательной работы; 

- общеобразовательные программы основного и общего 

образования (предметные области: история, география, 

биология, ОБЖ и др.) 
Доступность для детей с ОВЗ - 
Сезонность Май - октябрь 
Продолжительность маршрута 2 дня 
Протяженность маршрута 43 км  
Населенные пункты маршрута Переславский район: м.Урев – Купанское – оз. Сомино – 

Желтиково – Камышево - Святово 

Цели маршрута. Образовательные задачи маршрута  

Цель: создание условий для саморазвития участников похода. 

Задачи: 

- прививать навыки ведения здорового образа жизни и организации познавательного 

досуга; 

- способствовать развитию интереса к историческому прошлому страны, к культуре и 

природе родного края; 

- развивать навыки организации туристского быта, навыки сборки и разборки 

туристских судов, техники управления судами. 

 
Программа маршрута 

1 день: 

 м. Урев, сборка плавсредств и начало движения по маршруту; 



 обнос плотины в пос. Купанское; 

 обед в районе ж/д моста через р. Векса (в 3-х км. от оз. Сомино); 

 ночевка на р. Нерль; 

Переход первого дня - 22 км. 

2 день 

 продолжение движения;  

 обед в районе автомобильного моста через р. Нерль между с. Копнино и  

с. Свечино; 

 окончание движения по маршруту с Святово, сбор снаряжения и отъезд. 

Переход второго дня - 21 км. 
 

Карта маршрута            

 

 

 
- Нитка с началом и окончанием маршрута 

 
- Место обноса плотины в пос. Купанское 

 - Места аварийного выхода с маршрута 

 - Места остановок и ночевки 
 

Учебно-методический комплекс маршрута  

- 

Дополнительные условия 

 На случай нештатной ситуации во время движения по маршруту 

предусмотрены следующие подъездные места для забора участников и снаряжения:  

1.  р. Векса – Московский пляж, пос. Купанское (в районе плотины); 

2. оз. Сомино – северный берег озера в районе насосной станции (со стороны 

дер. Хмельники); 

3. р. Нерль (Волжская) – автомобильный мост между с. Копнино и д. Свечино. 



Рекомендуется согласование с администрацией ФГБУ «Национальный парк 

«Плещеево озеро», по территории которого проходит часть маршрута. 

 
Фотоматериалы к маршруту 

 

 

 

 


