
Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Александровская Оксана Александровна
Дата рождения: 20.12.1992
Образование: Высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: учитель истории и обществознания МОУ
Гимназии №17
Общественная деятельность: Профсоюз работников образования,
Совет молодых педагогов
Опыт туристической деятельности: соревнования по 
спортивному туризму, археологические раскопки 2011-2017 гг.
Государственные награды: нет

О себе: участник всероссийских молодежных форумов, победитель конвейера проектов 
Федерального агентства по делам молодежи (Территория смыслов – 2016; Ростов – 2017) 



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Паршин Аким Анатольевич
Дата рождения: 12.07.1991
Образование: Неоконченное высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: сценарист
Общественная деятельность: нет
Опыт туристической деятельности: велотуризм (2010 – 
настоящее время)
Государственные награды: нет

О себе: веселый, умею петь, разводить костер и готовить





Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Тиян Диана Евгеньевна
Дата рождения: 19.04.1996
Образование: Высшее
Ученая степень, звание: студент-исследователь
Трудовая деятельность: корреспондент телевидения 
«Информационное агентство Волгограда»
Общественная деятельность: нет
Опыт туристической деятельности: Палаточный лагерь  2010-2013 
гг.
Государственные награды: нет

О себе: стипендиат города-героя Волгограда, участник всероссийских молодежных 
форумов



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Медведева Вероника Сергеевна
Дата рождения: 22.11.1997
Образование: Не полное высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: лаборант ботанического сада 
Общественная деятельность: Тим лидер Волонтеров Победы
Опыт туристической деятельности: палаточный лагерь.
Государственные награды: нет

О себе: ландшафтный архитектор, люблю все живое 
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к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Кондратьева Анна Вячеславовна

Дата рождения: 16.10.1998
Образование: неполное высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: медиа-волонтер ВРО ВОД 
«Волонтеры Победы», профорг учебной группы
Опыт туристической деятельности: отсутствует
Государственные награды: нет

О себе: студентка ВГСПУ, участник региональных и всероссийских молодежных форумов



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Ковальчук Никита Николаевич
Дата рождения: 05.01.1999
Образование: неполное высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: активист ВРО ВОД «Волонтеры 
Победы», член профсоюзного комитета ВГСПУ
Опыт туристической деятельности: отсутствует
Государственные награды: нет

О себе: студент ВГСПУ, участник региональных и всероссийских молодежных форумов



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Зуев Александр Юрьевич
Дата рождения: 24.10.1995
Образование: бакалавр «Землеустройство и кадастры»
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: ООО «ГеоКлевер»
Общественная деятельность: Волонтер НКО «Открытый город»
Опыт туристической деятельности: отсутствует
Государственные награды: нет

О себе: Студент магистратуры ВолГАУ «Землеустройство и кадастры»; работаю в 
организации, занимающейся территориальным планированием.



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Захаров Кирилл Владимирович
Дата рождения: 09.04.1995
Образование: Высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: Тим лидер Волонтеров Победы, 
экскурсовод
Опыт туристической деятельности: Археологические раскопки 
2014-2017 гг.
Государственные награды: нет

О себе: стипендиат Правительства РФ, участник всероссийских молодежных форумов



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Ковалева Екатерина Андреевна
Дата рождения: 16.06.1997
Образование: неполное высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: член студенческого фотоклуба, а
также педагогического отряда «Дачный синдром»
Опыт туристической деятельности: палаточный лагерь
Государственные награды: нет

О себе: студентка ВИУ РАНХиГС, участница региональных и всероссийских молодежных 
форумов



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Колпак Валерия Игоревна
Дата рождения: 25.11.1997
Образование: неполное высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: член ППОС ВолгГТУ
Опыт туристической деятельности: незначительный
Государственные награды: нет

О себе: студентка ВолгГТУ, профорг группы



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Крутикова Анжелика Сергеевна
Дата рождения: 08.05.1998
Образование: Высшее неполное 
Ученая степень, звание: нет
Трудовая  деятельность:  видеомонтажер  видеостудий  
г. Волгограда
Общественная деятельность: нет
Опыт  туристической  деятельности:  Туристические  походы,
палаточный лагерь
Государственные награды: нет

О себе:  Фотограф,  видеомонтажер,  участник  международных арт-проектов,  участник
всероссийских образовательных форумов



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Лапина Татьяна Александровна
Дата рождения: 03.01.1999
Образование: Среднее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная  деятельность:  активист  ВОО  ВОД  «Волонтеры
Победы»
Опыт туристической деятельности: нет
Государственные награды: нет

О себе:  студентка  1  курса  ВГСПУ,  графический дизайнер  Волгоградского  отделения
«Волонтеры Победы»



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Нистратова Полина Дмитриевна
Дата рождения: 20.10.1997
Образование: неполное высшее
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: член регионального штаба ВРО 
ВОД «Волонтёры Победы»
Опыт туристической деятельности: нет
Государственные награды: нет

О себе: студентка ВГСПУ, участница региональных и всероссийских молодежных 
форумов



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Рукояткина Дарья Леонидовна
Дата рождения: 15.01.2000
Образование: Высшее неполное
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: нет
Общественная деятельность: нет
Опыт туристической деятельности: Палаточный лагерь 
Государственные награды: нет

О себе: Участник всероссийских рекламных фестивалей, просто хороший человек



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Информационная справка участника Конкурса

ФИО: Халимова Анна Сергеевна
Дата рождения: 23.02.1991
Образование: высшее (ВГСПУ 2013)
Ученая степень, звание: нет
Трудовая деятельность: учитель истории и обществознания (5 
лет
Общественная деятельность: реализация проекта «Мы из 
Междуречья» (руководитель и автор)
Опыт туристической деятельности: Археологические раскопки 
2010-2017 гг.
Государственные награды: грамота от комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области

О себе: Победитель конвейера проектов всероссийского образовательного молодежного 
форума «Таврида-2017»



Дорожная карта команды «Туда и обратно» из Волгоградской области.

Состав команды:

1. Захаров К. – краевед, историк; руководитель команды
2. Александровская А. – краевед, историк
3. Халимова А. – краевед, историк
4. Медведева В. – специалист в сфере туризма
5. Крутикова А. – фотограф
6. Ковалева Е. – фотограф
7. Кондратьева А. – фотограф
8. Рукояткина Д. – фотограф
9. Нистратова П. – доброволец
10.Колпак В. – доброволец
11.Зуев А. – доброволец
12.Тиян Д. – доброволец
13.Паршин А. – доброволец
14.Ковальчук Н. – доброволец
15.Лапина Т. – доброволец



Приложение 1

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса

«Зеленый маршрут»

Описание выбранного экологического маршрута

Маршрут Название Протяженность Историческая
значимость

экологического
маршрута

Экологическая
обстановка на

маршруте

Станица
Трехостровская,
Иловлинский
район,
Волгоградская
область  –
станица
Сиротинская,
Иловлинский
район,
Волгоградская
область 

По
героически
м  местам
40-й
гвардейской
дивизии

35 км. Наш  маршрут  будет
проходить  вдоль  реки
Дон,  по  территории
Донского  природного
парка,  одного  из  самых
больших  и  богатых
парков  Волгоградской
области.  Рядом  со
станицей мы поднимемся
на  высоту  180,9  за
которую  шли
ожесточенные  бои  на
первом  оборонительном
этапе  Сталинградской
битвы  в  июле-августе
1942  г.  Где  доблестное
сопротивление фашистам
оказывали  бойцы  40-й
стрелковой  дивизии.  Их
героическая  борьба
позволила  подтянуть  в
Сталинград
дополнительные
резервные  силы  и
эвакуировать  мирных
жителей  и  имущество.
Это  прекрасная
возможность рассказать о
подвиге  40-й  дивизии,  о
тех  солдатах,  благодаря
которым  мы  празднуем
День  Победы.  Также
именно  здесь  находится
место  подвига  героини
Великой  Отечественной
войны  Гули  Королевой.
Это  место  мы
обязательно посетим.  Но
историческая  значимость
этих  мест  не

Станицы
расположены в степи,
на  правом,  высоком,
берегу  Дона,  у
западной  окраины
Донской  гряды,
являющейся  частью
Восточно-
Европейской равнине.
В  пойме  Дона
сохранились островки
пойменного  леса.
Почвы  -  тёмно-
каштановые,  в  пойме
Дона  -  пойменные
нейтральные  и
слабокислые, ближе к
ст.  Трехостровской
почвы  -  тёмно-
каштановые
солонцеватые  и
солончаковые.
Рельеф  местности
холмисто-равнинный,
местность  имеет
значительный  уклон
по  направлению  к
берегу  Дона,
пересечена
многочисленными
балками и оврагами.
На  берегу  р.  Дон
встречается  много
отдыхающих  в  это
время года,  сама река
весной  разливается,
поэтому  собирает
мусор  с  окрестных
балок,  поэтому
провести  субботник



ограничивается периодом
ВОВ.  Трехостровская  и
Сиротинская  это  казачьи
станицы на берегу Дона,
где  возникли  одни  из
первых  «казачьих
городков»,  здесь  также
располагается  казачьи
музеи,  которые  мы
обязательно  посетим.
Именно  между  этими
двумя  станицами
располагается  целый
комплекс
археологических
памятников,
включающих  курганные
могильники,  а  также
древнее поселение.
Таким образом во время
этого  маршрута
участники  смогу
прикоснуться  к  трем
вехам  истории  России:
культура  племен,
населявших  Нижнее
Поволжье,  Казачья
культура  и  места
воинской  славы  героев
Великой  Отечественной
войны.  

будет  необходимо.
Плюсом для экологии
является  то,  что  это
природный  парк,
поэтому  на  реке  в
этом  промежутке  нет
промышленных
предприятий,
загрязняющих  водоем
и окрестности.

Экскурсия по маршруту

«По героическим местам 40-й гвардейской дивизии»

Станица  Сиротинская-  административный  центр  Сиротинского

сельского поселения в Иловлинском районе Волгоградской области России.

Станица  Сиротинская  расположена  на  правом  берегу  реки  Дон  в

непосредственной  близости  от  природного  парка  «Донской»  и

государственного заказника «Задонский». Сиротинская - это самая высокая

географическая точка Волгоградской области. Здесь же географами отмечен

памятник природы: Кобылья или Красная голова.



Первое  официальное  упоминание  городка  Сиротин  содержится  в

московской росписи казачьих городков 1653 года. В 1672 г. существовало уже

2 Сиротинских городка: «старый» и «новый». Затем они слились в единый,

образовав одно поселение.

В  начале  XVIIIв.  здесь  была  построена  деревянная  церковь  во  имя

Успения Божьей Матери. В 1740 году эта церковь сгорела от молнии, но в том

же году казаком Волжского войска Семеном Игнатьевым была построена и

пожертвована станице церковь   Святого   Николая, которая была заложена 4

октября 1749 года во имя Успения Божьей Матери. Она простояла до 1779

года, обветшала и была перенесена казаками за Буерак, в верхнюю часть. В

1821 году, была отстроена заново каменная церковь Святого Николая. 

Многие окрестные названия повествуют нам об исторических событиях

того времени. Так, в юрту станицы, в 35 верстах находилась балка, в которой

по преданиям скрывался вождь крестьянского восстания Кондратий Булавин,

она и называлась Булавинской.  В 10 верстах на восток к Дону возвышался

курган  «Выкупной».  Здесь  обменивали  и  выкупали  пленных.  В  XIX веке

станица  Сиротинская  была  уже  одной  из  богатых  казачьих  поселений  2

Донского округа. В 1862 году здесь была открыта приходская школа.  

В  послереволюционные годы станица сохранила  свою значимость,  и

даже  продолжительное  время  была  районным  центром.  В  период

Сталинградской  битвы  1942-1943  гг.  станица  Сиротинская  находилась  на

острие вражеского наступления.  Фашисты захватили станицу, но 24 ноября

1942  года  станица  Сиротинская  была  освобождена  от  оккупантов.  Из

960домов  бывших  в  станице  до  войны осталось  всего  шесть.  Сиротинцы

бережно хранят память о павших в боях за Родину.

Братская  могила  495  воинов  Советской  Армии,  погибших  в  дни

Сталинградской  битвы  1942-1943  гг.  Расположена  в  5  км  юго-западнее

станицы Сиротинская на высоте 180,9 м. и сооружена в 1968 году. Надпись на

лицевой  стороне  стелы:  «Здесь  стояли  насмерть  воины  40-й  Гвардейской



Краснознаменной  стрелковой  дивизии.   1942  г.».   На  надгробной  плите:

«Вечная Слава Гвардейцам - Кочетковцам, павшим в боях за нашу Родину».

Братская  могила  518  воинов  Советской  Армии,  погибших  в  дни

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Расположена в станице Сиротинская и

сооружена  в  1964  году.  Текст  надписи  на  постаменте  скульптурного

памятника:  «Потомки  наши никогда  не  забудут  величия  духа  и  сказочной

крепости русских солдат у Берегов Дона. Здесь похоронены гвардейцы 40-й

стрелковой  дивизии:  Герой  Советского  Союза  Кузнецов  А.А.,  гвардии

капитан, командир стрелкового батальона»

Памятники природы: 

• Малая излучина реки Дон 

• Самые высокие меловые горы в Европе и причудливые выходы осадочных 

пород 

• Плато Венцы 

• Источник Сорока Севастийских мучеников в хуторе Камышинский 

• Уникальные природные комплексы — мало нарушенные типчаково-

ковыльные степи, заливные луга, пойменные и нагорные леса 

• Неповторимая флора и фауна, редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных 

Объекты археологического и исторического наследия: 

• Напротив станицы - древний курганный могильник, датируемый III тыс. до 

н. э. — XV в. н. э. 

• Курганные могильники «Хмелевой I» и «Хмелевой II» 

• Курганная группа «Камышинский-93» расположена в окрестностях хутора 

Камышинский. Исследована одна насыпь экспедицией Волгоградского 

государственного университета под руководством А. Н. Дьяченко. Курган 

датирован эпохой позднего бронзового века. 

• Погребение возле хутора Зимовский 

• Разрушенное погребение срубной культуры, обнаруженное в 1988 г. в 



песчаном карьере у станицы Сиротинской. 

• Сиротская пустынь в окрестностях х. Подгорский 

Места обитания казачьей вольницы — Булавинская балка, курганы Стожень и

Выкупной

Хутор Хмелевский

Здесь находится братская могила 115 воинов Советской Армии, павших

в боях за Сталинград 1942-1943 гг. Расположена в х. Хмелевской, во дворе

школы и сооружена в 1964 году. Текст надписи на памятнике гласит: «Вечная

память  и  Слава  Героям.  Здесь  похоронены  отважные  воины  Советской

Армии, павшие смертью храбрых в великой Сталинградской битве. 1942-1943

гг.»

Развалины хутора Караицкий

Во  время  Великой  Отечественной  Войны  были  разрушены  тысячи

населенных  пунктов.  Исчезли  с  лица  земли многие  посёлки  и  хутора.  От

мелких, в лучшем случае, остались лишь руины да заброшенные кладбища.

Многие,  ранее  крупные  и  зажиточные,  уже  еле  дышат.  Одним  из  таких,

попавших в мясорубку истории, и был хутор Караицкий, входивший ранее в

Сиротинский  юрт  станицы  Сиротинской.  Разрушительным  смерчем

пронеслась над хутором Великая Отечественная Война, не оставив от него и

камня на камне.

Родник Филимоновский

Родник  Филимоновский,  скрываясь  от  людских  глаз,  находится  близ

природного парка «Донской».  

Природный парк «Донской» создан в 2001 году в Иловлинском районе с

целью  сохранения  уникальных  природных  комплексов  и  объектов,

расположенных в малой излучине Дона – месте максимального сближения

двух крупнейших рек Европы – Волги и Дона. Природа парка «Донского»

поражает своим великолепием: удивительное сочетание огромных меловых



гор, прорезанных глубокими оврагами-каньонами, с обширными массивами

степей,  заливных  лугов,  пойменных  и  нагорных  лесов,  озера-старицы,

которые соединяются с рекой только во время разлива, наконец, сам Дон с его

тихими чистыми водами, рыбными омутами и прозрачными плесами, все это

придает  территории  парка  особую  природоохранную  значимость.  На

территории  парка  последовательно  сменяются  две  природные  зоны:

лесостепная  и  степная:  Задонская  степь,  расположенная  в  низменности,  и

Придонская степь,  где преобладают горные породы. Меловые утесы вдоль

берега  Дона  –  самые  высокие  в  Европе.  Многообразие  ландшафтов  и

природных  экосистем  делает  парк  «Донской»  важным  резервом  многих

редких  видов  растений  и  животных,  занесенных  в  Красную  книгу.  Как

имеющая особую орнитологическую значимость, территория парка включена

в состав Ключевой орнитологической территории международного значения.

Станица Трёхостровская

По  показаниям  московских  стрельцов  и  тамбовских  станичников

первые  упоминания  городка  Беляева  относятся  к  1670  году,  вместе  с  тем

рождение  станицы  исчисляют  с  1709  года.  После  активного  участия  в

восстании К.  Булавина  Беляев  городок  был разрушен царскими войсками.

Земли городка были переданы в 1717 году во вновь построенную Хопёрскую

крепость (впоследствии Новохопёрск), однако уже через несколько лет земли

бунтарских  городков  возвращают  Войску  и  беляевцы  с  другими

верхнехопёрцами возвращаются на Дон и образовывают станицу Беляевскую.

17 сентября 1734 года, Правительствующий Сенат указал казакам Беляевской

станицы «жить по-прежнему на той земле, на которой они поселение имеют,

и на другое место никуда их не переводить». По приказу Военной коллегии,

изложенному в грамоте на Дон от  19 сентября того же года,  было велено

станицу впредь Беляевскою не называть, а имяновать Трёх-Островянскою».

До  Октябрьской  революции  в  станице  Трёх-Островянской  ежегодно

проходили  ярмарки:  «Спасовская»  с  1  по  4  августа  и  «Архидеаконе-



Стефановская» с 27 по30 декабря. За почти трёхсотлетнюю историю станицы

она дала России много славных имён казаков и о них помнят в станице. В

годы  Гражданской  войны  1918-1920  гг.  станица  стала  одним  из  опорных

пунктов Белой армии, наступавшей на Царицын.

И  вновь  новые  испытания  обрушиваются  на  станицу  –  началась

Великая  Отечественная  война  1941-1945  гг.  Сейчас  напоминанием  о  тех

событиях  служит  братская  могила  воинов  РККА,  погибших  на  первом

оборонительном этапе Сталинградской битвы летом 1942 г. Расположена на

площади в  станице  Трёхостровская  и  сооружена  в  1969 году,  в  1984 году

силами Волгоградского художественного фонда была установлена памятная

стела на средства совхоза «Трёхостровского». Текст надписи: «Вечная Слава

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 1942-1943

гг.»

В настоящее время здесь располагается самая известная историческая

достопримечательность  –  Трехостровское  Святилище  –  капище

зороастрийцев 2 тысячелетия до нашей эры. Считается, что Трёхостровское

капище — единственное в своём роде в Европе, а может,  и во всём мире.

Прежде всего поражают его размеры — площадка, окруженная рвом, имеет

около 200 метров в диаметре, что в полтора раза больше чем у английского

Стоунхенджа, и на 56 м превосходит поперечную длину Аркаима. Раскопки

показали,  что  верхние  слои  почвы  скрывали  от  глаз  древнее  культовое

сооружение  огнепоклонников.  В  середине  земляного  круга  правильной

формы  в  древние  времена  возвышалась  пятиметровая  печь,  которая  без

устали трудилась многие века,  выполняя функцию жертвенного костра.  Её

дно и  стенки  были выложены белым камнем,  а  сам  цилиндр,  служивший

жерлом  печи,  был  открыт  и  напоминал  широкую  трубу.  Заполнив  печь

дровами, жрецы насыпали сверху известняк и булыжники, а затем поджигали

поленья, отчего они не горели, а тлели, распространяя по всей округе облака



тёмного дыма.  Костёр поддерживался постоянно,  его дым был воздаянием

древнему богу огня. 

Расположение круга огня выбрано в крутой излучине Дона с каким-то

умыслом на равном удалении от реки: девять километров с севера, девять с

востока  и  девять  с  юга.  Место  для  храма  явно  было  выбрано жрецами и

освящено. Придание святилищу формы холма связано с представлениями о

мировом  центре.  Храм  огня  отождествлялся  с  местом  входа  в  три

космических царства: небо, землю и преисподнюю. Алтарь в храме считался

пупом  Земли,  через  который  поддерживается  миропорядок,  жизнь  и

гармония.  И  отвечать  за  это,  по  верованиям  огнепоклонников,  как  раз  и

должен был бог Агни. 

К юго-западу от капища огнепоклонников лежит не менее мистическое место

– Румын-Гора. Возвышенность не является меловой. Считается, что там, на

Румын-горе, встречаются два потока энергии: один - от Земли, идущий вверх,

другой  -  идущий  на  Землю  из  космоса.  Любители  нетрадиционных  наук

считают  ее  «напоенной  особой  энергетикой».  Они  построили  из  камней

несколько лабиринтов, двигаясь по которым, человек,  якобы вводит себя в

особое состояние для энергетической подпитки. Сооружения имитировали те,

что были обнаружены на глубине 80 сантиметров археологами.

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского

конкурса «Зеленый маршрут»

20 июля

12.00 встреча на вокзале в Иловле

13.00 посещение краеведческого музея

14.30 обед

15.30 радиальный выход (налегке) на высоту 180,9

19.30 возвращение обратно в Иловлю



20.00 стоянка у р. Дон

21 июля

6.00 подъем

6.30 завтрак и сбор лагеря

8.00 выход с места стоянки к хутору Хмелевскому, через развалины хутора

Караицкий

Перерывы во время похода каждые полтора – два часа

19.00 приход к Филимоновскому роднику

20.00 стоянка у родника

22 июля

6.00 подъем

6.30 завтрак и сбор лагеря

8.00  выход  с  места  стоянки  к  зороастрийскому  Капищу  близ  станицы

Трехостровской

Перерывы во время похода каждые полтора – два часа

15.00 приход к хутору Зимовской

17.00 приход к станице Трехостровской

17.30 посещение казачьего музея

19.00 стоянка на р. Дон

23 июля

6.00 подъем 

6.30 завтрак и сбор лагеря



8.00 выход с места стоянки к вокзалу станицы Трехостровской, трансфер в

Иловлю, а затем в Волгоград


