
Приложение 1 

 

Команда проекта-участника Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут» 

Муниципального образования  

«Андреапольский район» Тверской области 

«РОДНИК» 

 

Р – родные 

О – открываем 

Д – достопримечательности –  

Н – неисчерпаемый  

И – источник  

К – краеведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

 

ФИО: Баранник Нина Евгеньевна, руководитель команды 

Число, месяц, год рождения: 23.02.1957 года 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: Почётный работник общего образования и науки РФ, член 

Союза журналистов России 

Трудовая деятельность: помощник депутата Законодательного Собрания Тверской 

области  

Общественная деятельность: помощник Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области, работающий на территории Андреапольского района, краевед, 

архивист. Инициатор и организатор тематических вечеров, выставок, юбилейных 

мероприятий предприятий и организаций района и города, постоянный член жюри 

районных и региональных конкурсов.  

Организатор проведения Дней финно-угорских народов в Андреапольском районе. 

Принимает активное участие в налаживании дружеских связей с городом-

побратимом Салгусте. Руководитель проекта по изданию книги «Из истории 

Российского государства и месте в нем эстонского народа», занявшего 2 место во 

Всероссийском конкурсе  «Наше культурное наследие». При непосредственном 

участии Н.Е. Баранник увидели свет 1, 2 и 3 издание этой книги (2007, 2009, 2012 

гг.), книга об истории Андреапольского фарфорового завода «Сквозь времени 

призму» (2014 г.), путеводитель «Андреаполь и Андреапольский район» (2014 г.), 

книга «Андреаполь. Найти прекрасней уголка я не могу» (2010 г.), сборник «Журавли 

солдатской памяти» (2014 г.). За издание последней, как руководитель проекта, 

награждена дипломом Ассоциации Тверских землячеств «За вклад в развитие 

литературных традиций Тверского края и патриотическое воспитание граждан». Под 

руководством и при участии Н.Е. Баранник в 2015 году вышла книга поэта В. 

Осипова «Торопацкий вальс», в 2016 – «Счастьелогия» андреапольской поэтессы Ю. 

Алексеевой. 

Опыт туристической деятельности:  

 Один из разработчиков туристического паспорта Андреапольского района 2008 г.;  

 В августе 2010 года при инициативе Н.Е. Баранник Ишутинское эстонское 

кладбище было внесено в список выявленных объектов культурного наследия 

Тверской области, приняты десятки международных делегаций;  

 Член команды Андреапольского района, занявшей 2 место на  областном 

гастрономическом фестивале «Осташковский рыбник»;  

 Экскурсовод по теме «История родного края»; 

 В настоящее время проходит повышение квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков по специфике работы в условиях проведения массовых 

мероприятий. 

Государственные и ведомственные награды:  

Благодарность Федерального архивного агентства;  

Почетная грамота Губернатора Тверской области;  

Почетная грамота архивного отдела Тверской области;  

Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской»; 

Знак Губернатора «За вклад в развитие Тверской области»  

О себе: Краевед, учитель биологии и химии, архивист, занимаюсь изучением родного края, горжусь 

его историей и первозданной красотой, с удовольствием передаю свои знания всем, кто интересуется 

историей и биосферой родных мест. Веду активную работу по сохранению и популяризации 

исторического прошлого и настоящего Андреапольского района.  

 

 

 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Пааль Светлана Дмитриевна 

Число, месяц, год рождения: 15.07.1965 года 

Образование: высшее экономическое 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: Первый заместитель Главы администрации Андреапольского 

района  

Общественная деятельность: постоянный наблюдатель за ходом избирательных 

кампаний всех уровней на территории Андреапольского района 

Опыт туристической деятельности:  

 один из разработчиков туристического паспорта Андреапольского района 

2008 г.;  

 курирует деятельность по развитию туризма в районе; 

 координирует туристическое, эколого-просветительское направления 

деятельности в районе, руководит подготовкой документации и последующей 

обработкой содержащихся в ней сведений, принимает управленческие 

решения в сфере развития туризма в районе, организует их реализацию; 

 в настоящее время проходит повышение квалификации экскурсоводов и 

гидов-переводчиков по специфике работы в условиях проведения массовых 

мероприятий. 

Государственные и ведомственные награды: Благодарность Губернатора Тверской 

области, Почетные грамоты Главы Андреапольского района 

О себе: Считаю, что изучение природы родного края является главной основой экологической 

культуры человека. Знаю и люблю свою малую родину и горжусь ею. Всегда с радостью способствую 

созданию условий для возрождения и развития туризма в районе. 

 

 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Белякова Наталья Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 16 октября 1962 г. 

Образование: высшее библиотечное 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: директор МУ «Андреапольская централизованная 

библиотечная система» 

Общественная деятельность:  

Более 15 лет занимает должность председателя одной из участковых избирательных 

комиссий Андреапольского района  

Опыт туристической деятельности: принимала участие в создании туристического 

паспорта Андреапольского района 2008 г. 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота Губернатора Тверской 

области, Почетная грамота Комитета по делам культуры Тверской области, Почетные 

грамоты Главы Андреапольского района 

О себе: Библиотекарь по призванию. Человек, не просто любящий свои родные места, но и много 

знающий о них. Мой девиз: «Краеведческой литературы много не бывает!» 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Удальцова Ирина Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 26 сентября 1974 г. 

Образование: высшее экономическое 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: заведующая Бизнес-центром МУ «Андреапольская ЦБС» 

Общественная деятельность: оказание волонтерской помощи в работе   

Андреапольского районного отделения Общероссийской общественной организации 

"Российский союз ветеранов Афганистана" 

Опыт туристической деятельности: принимала участие в создании туристического 

паспорта Андреапольского района 2008 г. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Любознательный, энергичный и творческий человек. Люблю свой край и интересуюсь его 

историей, деятельно использую свои знания на благо процветания родной земли. 

 

Информационная справка участника конкурса 

 
 

 

ФИО: Венкова Ольга Витальевна 

Число, месяц, год рождения: 17.09.1976 г. 

Образование: среднее специальное библиотечное 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: заместитель директора МУ «Андреапольская ЦБС» по 

методической работе 

Общественная деятельность: член территориальной избирательной комиссии 

Андреапольского района с 2008 г. 

Опыт туристической деятельности: слушатель Межрегионального научно-

практического семинара «Сбережение и продвижение культурного наследия, поиски 

культурного бренда территории - актуальное направление деятельности публичной 

библиотеки» 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота Комитета по делам 

культуры Тверской области, Почетная грамота Главы Андреапольского района 

О себе: Имею личное и профессиональное любопытство к истории родного края, ценю естественную 

красоту и первозданную чистоту природы. Трепетно люблю русскую деревню. Человек творческий, 

креативный. 

 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Лельбикс Александра Александровна  

Число, месяц, год рождения: 16 сентября 1986 г. 

Образование: высшее экономическое 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: редактор отдела экономики редакции газеты 

«Андреапольские вести». 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота Комитета по делам 

культуры Тверской области. 

О себе: Фотограф. Человек креативный, любознательный и творческий. Умею уловить через 

объектив фотокамеры красоту природы родного края и передать ее на фотографии. «Ловлю 

мгновения!». Красота родного края и его люди всегда в центре моего творчества. 

 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Ефимова Светлана Николаевна 

Число, месяц, год рождения:  

Образование: высшее педагогическое 

Ученая степень, звание: учитель высшей категории 

Трудовая деятельность: учитель биологии МОУ «Андреапольская средняя школа № 

2», заведующая школьным кабинетом здоровья 

Общественная деятельность:  Руководитель методического школьного объединения 

естественных и общественных наук; член Консультативного совета школьного 

научного общества 

Опыт туристической деятельности: Участник (докладчик) научно-практического 

семинара "Актуальные проблемы фаунистических исследований Тверской области"; 

круглого стола  по теме "Что могут школьники в сохранении окружающей среды на 

современном этапе", организованного Центрально-Лесным государственным 

природным биосферным заповедником в рамках региональной научно-

практической конференции учащихся "Шаг в будущее". 

Награждена: 

 Грамотой за руководство исследовательской работой победителя 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (ФГБОУ 

ДОД "Федеральный детский эколого-биологический центр, г. Москва), 2016 

год; 

 Грамотой за подготовку победителей в номинации "Зеленая планета глазами 

детей" регионального этапа Всероссийского детского экологического форума 

"Зеленая планета - 2015" и "Зеленая планета - 2016" (ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области); 

 Грамотой за подготовку победителя в номинации "Экология человека и его 

здоровье" регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды -2015 (ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области); 

 Грамотой за подготовку победителя в номинации "Экологический 

мониторинг" регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды - 2014 (ГБУДО ОблСЮН Тверской 

области); 

 Благодарностью главы Андреапольского района за помощь в организации 

мероприятий по экологическому просвещению в Андреапольском районе, за 

участие в IV районном Слете юных экологов, 2017 год. 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность губернатора Тверской области за многолетний добросовестный труд 

и личный вклад в развитие образования в Тверской области. 

О себе: Занимаюсь экологическим краеведением. Углубленно изучаю экологическую среду района, 

занимаюсь экспресс-диагностикой состояния окружающей среды биоиндикационными методами. 

Постоянный участник и руководитель работ, выполненных школьниками в этом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника конкурса 

 
 

ФИО: Завалкина Татьяна Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 20 февраля 1960 г. 

Образование: высшее лесотехническое 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: учитель биологии МОУ «Андреапольская средняя школа 

№ 1» 

Общественная деятельность: Член партии «Единая Россия» с 2012 г,  

председатель участковой избирательной комиссии с 2011 года, участник 

Ассоциации учителей биологии с 2015 г. 

Имеет Благодарность от Депутата Государственной Думы Г.Г. Онищенко  

Опыт туристической деятельности: Победитель регионального уровня 

Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!» в номинации «Лучший 

куратор». 

С 2015 года – активный участник Всероссийских экологических уроков: «Вода 

России», «Заповедные острова», «Разделяй с нами», «Хранители воды». 

Государственные и ведомственные награды:  

 Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

 Почетная Грамота Министерства образования Тверской области;  

 Благодарность Министерства Природных ресурсов и Экологии Тверской 

области. 

О себе: Человек с активной гражданской позицией. Постоянный участник слетов экологов, научно-

практических конференций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Описание эколого-краеведческого маршрута «Край наш озёрный» 

Марш-

рут 

Название Протяжен-

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Эколого

-

краевед-

ческая 

тропа 

«Край 

наш 

озёрный» 

147,4 км. 

(38,2 км. – 

пешеход-

ного пути; 

109,2 км. – 

автобус-

ного) 

Маршрут проходит через различные 

экологические системы и другие 

природные объекты, архитектурные 

памятники, знакомит с историей края 

со времен раннего каменного века до 

наших дней, памятниками 

археологии, культуры, истории, с 

уникальной флорой и фауной края 

озер и рек. 

Туристы пройдут по части маршрута 

некогда всемирно знаменитого 

водного пути «из варяг в греки», 

увидят следы рукотворной системы 

древних волоков, до конца еще не 

исследованных учеными. Туристам 

приоткроются тайны легендарной 

мифической янтарной реки (Западная 

Двина), встретятся замшелые камни с 

высеченными на них древними 

славянскими надписями и 

загадочными знаками.  

Туристы получат возможность 

полюбоваться первозданным 

пейзажем в самом центре города, 

прогуляться по городскому парку, 

являющемуся наследием 

популярнейшего некогда в России 

курорта «Андреапольские 

минеральные воды», узнать его 

историю. 

Мы предоставляем возможность 

пройти по местам археологических 

раскопок древних курганов, узнать 

историю объектов, которых уже нет 

(сохранились только на фотографиях 

и рисунке); представить события, 

которые происходили здесь давно, 

узнать о жизни выдающихся людей, 

которых дала России наша 

андреапольская земля.  

Свои истории и легенды расскажут 

озера и реки, коими славится 

Андреапольский район. У нас 

насчитывается около 80-ти рек и 180-

ти озер.    

Интересны туристам будут и 

геологические,  почвенные 

особенности региона. Моренные 

глины и пески располагаются поверх 

толщ глинисто-известняковых 

Маршрут тропы 

проходит вдали от 

индустриальных 

центров,  

богат интересными и 

экологически 

благоприятными 

природными и 

культурными 

ландшафтами, 

характеризуется 

разнообразием и 

привлекательностью 

экосистем и 

ландшафтов региона, а 

также их экологической 

и биоклиматической 

благоприятностью. 

Положительной 

особенность маршрута 

можно назвать 

относительную 

сохранность, 

нетронутость экосистем 

данной территории 

человеком. 

Неблагополучные по 

экологии и в 

эпидемиологическом 

отношении места на 

протяжении маршрута 

отсутствуют. 

Предлагаемый маршрут 

предоставляет 

возможность 

познакомиться с 

различными 

представителями флоры 

таинственного 

Оковского леса и 

археологическими 

памятниками. Здесь 

растет множество 

растений, занесенных в 

Красную Книгу. В 

слоях почв на берегах 

рек и озер района 

можно встретить редкие 

минералы.   

 



отложений древних морей. 

Учитывая, что в пределах зоны 

проходит граница между нижне-

каменноугольной и верхне-девонской 

системами, еще более понятным 

становится неповторимость 

Андреапольского края. 

На маршруте можно познакомиться 

как с разнообразием флоры, 

характерной для берегов наших озер 

и рек, так и с историей нашего края, 

его особенностями, 

характеризующимися как местом 

расположения на отрогах валдайской 

возвышенности, так и 

этнографическими факторами. 

Наша задача – распространить и 

передать экологическое и 

историческое наследие нашим 

потомкам, способствовать 

совершенствованию экологического 

и патриотического сознания, 

завещать поколениям сохранить 

нетронутым этот уголок земли, нашу 

величайшую ценность.  

Привалы, бивуаки и 

костры планируется 

устраивать только в 

специально 

оборудованных местах; 

грибы, ягоды, цветы, 

лекарственные 

растения, любые 

природные сувениры 

собирать только тогда и 

там, где это разрешено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческая значимость эколого-краеведческого маршрута  

«Край наш озёрный» 

Нельзя жить без прошлого, без памяти о нем, как будто жизнь началась только с нас. Поэтому мы 

все пристальнее всматриваемся в события нашей истории и поражаемся, насколько она у нас богатая. 

Интерес к прошлому края, знание его истории способствуют воспитанию того чувства, которое мы 

называем высоким словом «патриотизм». Ведь слово «Патриа» по-латыни означает «Родина». Изучать 

свою родину мы должны с наиболее близкого нам места, родного края. Представляемый эколого-

краеведческий маршрут призван познакомить экскурсантов с одним из самых живописных уголков 

нашей страны – Андреапольским районом Тверской области. 

Уникальной особенностью Андреапольского района является его географическое расположение. 

Здесь берут своё начало реки трёх речных (Западнодвинского, Ловатского и Волжского) и двух морских 

(Балтийского и Каспийского) бассейнов.  Среди наших холмов, лесов и болот, начинают свой путь 

Волга, Днепр, Западная Двина, Ловать и их притоки. Проникновение в эти места после таяния 

Валдайского ледника представителей флоры и фауны, их распространение, последующее зарождение и 

складывание биогеоценозов в течение многих сотен и тысяч лет проходило не без помощи 

сформировавшихся в постледниковом рельефе речных долин. В последствии Великий водораздел, 

частью которого является и современный Андреапольский район, стал перевалочной территорией для 

взаимодействия и расселения незнакомых или малознакомых друг другу человеческих культур. Здесь, 

по нашим озерам и рекам, проходил некогда всемирно знаменитый водный путь «из варяг в греки», 

действовала рукотворная система древних волоков, до конца еще не исследованных учеными. 

Андреапольская земля была очевидцем многих важнейших событий отечественной истории – 

княжеских междоусобиц, длительной борьбы против литовских и польских завоевателей. Многовековая 

история края отражена в «Повести временных лет», в грамотах Новгородских, Псковских, Смоленских, 

Литовских и Московских князей. 

На наших землях сохранилось очень много историко-культурных, археологических памятников. 

Маршрут проходит не просто по красивейшим, поражающим своей первозданностью, но и имеющим 

историческую значимость местам. Наши валдайские леса и поляны богаты студеной прозрачной водой, 

чистым воздухом, памятью и историей. Здесь, по берегам быстрых, почти горных, рек, можно встретить 

древние курганы кривичей, насыпные холмы славянских городищ. И сейчас еще сохранились во многих 

местах следы от старинных ладей, которые волоком перетаскивали из одной реки в другую наши 

предки. 

Здесь, на Валдайской возвышенности, шумит древнейший русский лес, первое упоминание о 

котором восходит к «Повести временных лет». Лесом рек («оки» - река), по-видимому, называли 

Оковский лес финны, первые обитатели края. По берегам рек и озер здесь, как и тогда, растут сосновые 

боры, на водоразделах раскинулись обширные болота.  

В IX-XII веках территория нашего района входила в состав Киевской Руси. В период феодальной 

раздробленности длительное время принадлежала самостоятельному Торопецкому «уделу», 

Смоленской земле, Новгороду, в XIV-XV веках – Великому Литовскому государству. Затем земли были 

присоединены к Московскому княжеству и из-за «разора» отписаны на государя, который стал 

одаривать ими своих приближенных царедворцев, крупных военачальников. Так появились здесь 

поместья Челищевых, Кушелевых, Шереметьевых, Голенищевых-Кутузовых, Шаховских.  

Актуальность разработанного маршрута заключается в том, что наш район не входит в 

экскурсионные маршруты, предлагаемыми туристскими организациями в России. Между тем, здесь 

находятся памятники природы, истории и культуры, заслуживающие внимания и способные стать 

объектами для посещения туристов. Наш маршрут проходит через различные экологические системы и 

другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и 

историческую ценность. 

Но все же жемчужиной нашего края является вода: обилие озер, рек, ручейков. 

Бесценным богатством района являются озера. Их у нас около 180-ти. Наиболее крупными 

являются Лучанское (1183 га), Бросно (138 га), Лобно (400 га), Бойно (316 га), Каменное (288 га), 

Волкота (255 га), Бологово (138 га), Колпино (106 га). На территории сразу двух районов – 

Андреапольского и Пеновского – расположены такие крупные озера, как Отоловское и Охватское.  



Общим для всех является то, что большинство их окружает леса – еловые или смешанные, 

всевозможные кустарники, т.е. ландшафт везде очень живописен. Озера богаты рыбой, около водоемов 

гнездятся птицы характерных для нашего края видов (и не только). Прибрежноводная растительность 

многообразна, это хвощи, тростник, сабельник белый обыкновенный, белокрыльник болотный и ирис 

«касатик». В ряде мест можно встретить такое редкое растение, занесенное в Красную Книгу, как 

венерин башмачок. На берегах многих озер сохранились археологические памятники древних городищ, 

стоянок и захоронений.  

Андреапольскую землю бороздят множество рек и малых речек, которые посылают свои воды с 

Волгой на юг России, с Западной Двиной – на запад, с Большим Тудером – на север. Всего по 

крупномасштабным картам в районе можно насчитать около 80 рек и речек.  

Город формировался в течение нескольких столетий на месте старинных русских селений – 

Дубна, Мачихино и Горка. Впервые письменно волость Дубна упоминается в Литовской метрике, 

датированной 23 июля 1489 года. Отсюда и ведется летоисчисление города Андреаполя, стоящего на 

берегу мифической легендарной янтарной реки, именуемой ныне Западной Двиной (Даугавой).  

На андреапольской земле издревле особо почитаются родники, их оберегают как заповедные 

места. Вода многих из них на протяжении долгих лет считается целебной. Минеральные источники 

били когда-то в месте, которое называлось Андреяно Поле. Здесь 20 июня 1810 года состоялось 

торжественное открытие курорта минеральных вод. Сейчас место нахождения курорта 

«Андреапольские минеральные воды» является историческим центром города Андреаполь. Хочется 

привести несколько предложений из книги К. Фриденбурга, врача, практиковавшего на курорте 

«Андреапольские минеральные воды»: «Вероятно, что в древние времена страна сия покрыта было 

морем, что доказывается непроходимыми на поверхности земли и в кремнистых камнях окаменелыми 

раковинами и другими морскими произведениями, попадающимися здесь почти везде, и даже на 

возвышенных местах, в великом множестве. Из сего краткого описания явствует, что страна сия 

заслуживает особенное внимание естествоиспытателей…». 

И современным туристам, надеемся, будут интересны геологические и почвенные особенности 

региона. Моренные глины и пески располагаются поверх толщ глинисто-известняковых отложений 

древних морей. Учитывая, что в пределах зоны проходит граница между нижне-каменноугольной и 

верхне-девонской системами, еще более понятным становится неповторимость Андреапольского края. 

Любопытен и тот факт, что в начале 1800-х годов геолог В. Любарский предпринял серьезную попытку 

начать добычу золота в Тверской губернии у сельца Андреаполь промывкой местных песков. Промывка 

успехом не увенчалась. Золото оказалось пылеобразным и уносилось водой. Тогда применили метод 

омагничивания, который принес результат: из 100 пудов песка было добыто золота семь долей (одна 

доля = 0,044 г.). 

Туристы пройдут по следам первых поселений, обнаруженных археологами на андреапольской 

земле (Волок, Боталы, Курово, Лучане и др.). Здесь сохранились материальные памятники, 

повествующие о первоначальном освоении этих мест – огромные камни-следовики, курганы и сопки 

(древние могильники). 

Можно сказать, что Андреапольский район – территория исключительного эстетического 

значения, природный парк, расположенный на самой красивейшей территории Валдайской 

возвышенности.   

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Уже при заселении в гостиницу туристы соприкоснутся с историей андреапольского края. Ведь 

свое название современная гостиница получила от древнего легендарного названия реки Западной 

Двины – Эридан. 

В первый день туристы познакомятся с историей города, реки Западная Двина, посетят 

Андреапольский пищекомбинат, разливающий Андреапольскую минеральную воду и производящий на 

ее основе широкий ассортимент безалкогольных напитков, а также  Андреапольский краеведческий 

музей, прогуляются по городу, получат возможность приобрести сувениры. 

Этот день предоставит уникальную возможность в самом центре города пройти по нетронутой, 

сохранившейся (или сохраненной для нас нашими предками?), первозданной природной зоне. 



Маршрут по городу начнется от здания администрации, где туристы узнают историю 

окружающих площадь Ленина скверов и садов.  

Продолжится тропа экскурсом по улице Водопроводной, ныне – Новгородской, знакомством с ее 

историческим значением, историей Николаевской (1906 г.) железной дороги и сохранившейся со времен 

Кушелевых водокачкой на берегу реки Западная Двина.   

Затем маршрут повернет на улицу Конторскую (история которой тоже очень замечательна), ныне 

– Советскую, к обелиску Славы воинам землякам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, 

вечный огонь которого зажжен от мемориала Героя Советского Союза Лизы Чайкиной (пос. Пено). 

От обелиска туристы проследуют к зоне благоустройства (находится на 1 этапе), пройдут по 

берегу, заселенному редкими растениями, занесенными в Красную Книгу Тверской области и России. 

По дороге до пешеходной переправы через Западную Двину, туристам представиться 

возможность увидеть красивый естественный городской пруд и родники правобережья реки, 

познакомиться с их экологической и исторической значимостью. 

Пройдя через пешеходный мост, туристы окажутся в зоне первоцветов:  хохлатки, благородной 

печеночницы, дубравной ветреницы, нежного ландыша.  

Затем им представится уникальнейшая возможность прогуляться по городскому парку, 

являющемуся наследием популярнейшего некогда в России курорта «Андреапольские минеральные 

воды», отдохнуть на скамейках, познакомиться с историей ландшафта исторического парка, увидеть 

нехарактерные  для нашей местности растения (например, грецкого ореха), вдохнуть аромат редкой 

медуницы. 

Далее экскурсия проследует по месту, где били минеральные источники, лечебную силу воды 

которых довелось испытать отдыхающим на «Андреапольских минеральных водах». В ранних 

документах воды называются андреяпольскими. Но, желая придать своему заведению вид, более 

отвечающий вкусу просвещенного человека, С.А. Кушелев, владелец поместья, в котором были 

открыты воды, заменил последнюю букву алфавита первой, и получилось вполне благородное слово на 

модный в то время античный манер. Рассказ экскурсовода познакомит туристов с недолгой, всего лишь 

33-летней, историей существования курорта, закончившего свое существование со смертью первого и 

последнего хозяина, описаниями и химическими исследованиями вод минеральных ключей. 

«Андреяпольскую» воду здесь можно попробовать на вкус.  

Туристы познакомятся с историей рода помещиков Кушелевых, узнают их роль в образовании 

города, увидят памятники археологии и истории. 

Крепок еще фундамент некоторых домов помещиков Кушелевых, много лет стоит на одном из 

них теперь уже бывшее здание Андреапольской средней школы № 1. По сей день стоят здесь крепкие, в 

несколько обхватов, дубы и хранят свои тайны и подземные ходы, проходившие под рекой и 

связывавшие некогда помещичьи постройки.  

На территории бывшей помещичьей усадьбы стоит сейчас храм Иово-Тихонской церкви. Здесь 

туристы услышат историю погоста Дубна с церковью Рождества Пресвятой Богородицы.  

Родники, питавшие некогда курорт,  находятся на левом берегу легендарной мифической 

янтарной реки, которая в этот день подарит туристам возможность полюбоваться на редчайшие 

дикорастущие растения - лунарию  и дикий ирис, поделится легендами и приоткроет свои исторические 

тайны. Нога туриста ступит там, где проходил всемирно знаменитый водный путь «из варяг в греки», 

где 300 лет назад, изучая тайны янтарной реки и составляя ее «чертеж», по приказу великого государя, 

царя и великого князя Петра Алексеевича прошел экспедицией стольник Максим Цызарев. В 

«росписи», составленной стольником, нет данных о том, до какого места дошла экспедиция Цызарева, 

но он точно был в Дубне (сельцо, входящее ныне в Андреаполь), а потом совершил путешествие вверх 

по Двине к озеру Охват, которое называлось тогда Афото. 

Через мост, носящий «говорящее» название Кушелевский, маршрут подведет туристов к  

установленной в честь 500-летия основания города архитектурно-скульптурной композиции на правом 

берегу Западной Двины. Здесь туристам откроется брендовый вид города Андреаполь, запечатленный в 

творчестве местных художников, прекрасный и всегда узнаваемый. 



Проходя по улице Половчени, названной в честь Героя Советского Союза, участника 

освобождения города Андреаполя и района от немецко-фашистских захватчиков, туристы получат 

справку об истории еще трех памятников – памятников Ленину, сохранился из которых лишь 

последний (1977 г.). Он по сей день украшает центральную площадь города и хранит память о прошлом 

нашей страны. 

Маршрут закольцуется на площади Ленина, у здания Центральной библиотеки, фасад которого в 

2017 году украсила мемориальная доска последнему андреапольскому дворянину А.А. Кушелеву. 

Туристы узнают продолжение истории его рода, о современных отношениях андреапольцев и 

проживающих  в настоящее время в Чили потомков Андрея Кушелева, некогда давшего свое имя 

нашему городу.     

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

В далекое прошлое унесет этот день воображение туристов.  

Пешеходной тропой они выйдут на окраину Андреаполя, к  деревне Курово и поднимутся на 

высокий холм.  

На его вершине навечно застыл каменный солдат. На каменных надгробиях – поименно фамилии 

солдат и офицеров. 162 фамилии. Это цена, которую заплатила деревня за свое освобождение. Земля с 

холма – плотная и черная, как головешки на пожарище. Здесь чувствуется, сколько пришлось вытерпеть 

и вынести этой земле, опаленной войнами и набегами врагов. История холма проходит сквозь глубину 

веков. Это не просто холм. Местные жители давно уже знали, он хранит какую-то тайну. Ходят легенды 

о древних кладах, которые якобы были зарыты здесь. Мальчишки приносили домой странные черепки и 

непонятные железные предметы, похожие на наконечники от стрел. Эти слухи дошли до ученых.  В 

1949-1954 гг. в бассейне реки Западная Двина большие археологические работы возглавила ученая-

археолог Я.В. Станкевич. Было проведено сплошное обследование почти всей территории Верхнего 

Подвинья и выявлено более 200 памятников, в том числе более 40 – в Ленинском (ныне – 

Андреапольском) районе. Холм оказался местом древней насыпи – городища поселения раннего 

каменного века (первой половины  тысячелетия нашей эры).  

Возле Куровского городища железного века совсем рядом возвышается славянский курган – 

немой свидетель другой эпохи, других времен, связанных уже со славянским периодом истории. 

Неслучайно в названии деревни Курово зашифровано общеславянское прозвище «Лис». Материалы 

раскопок рассказали о жизни и обычаях древних славянских племен – кривичей, и обряде сожжения 

умерших.  

Затем туристы спустятся к излучине реки Западная Двина. Здесь им откроется уникальная фауна 

истока реки. 

От деревни Курово туристы отправятся к живописнейшим местам – в поселок Бобровец, 

раскинувшийся на берегу озера Охват-Жаденье. Это озеро играет большую роль в обогащении вод 

Западной Двины. Это необычное озеро, вода в котором течет, по сути дела – огромное ложе Двины, 

запруженная порогами, как плотиной, гигантская котловина, по дну которой течет река, естественный 

резервуар, огромный источник воды, хранитель влаги, где среди лесов, болот, от подземных родников 

набирает силы и мужает одна из великих рек России. 

Долгое время озеро считалось истоком Западной Двины. Окрестное население до сих пор место 

истока реки из озера называет Устьем (в старых источниках термин «устье» употребляется и в значении 

«исток реки из озера»). Здесь можно наблюдать таинственное превращение озера в реку. Позднее за 

исток стали принимать озеро Двинец, откуда она вытекает маленьким ручейком, а еще позже – 

Корякинское болото. 

Снова здесь туристам напомнят «роспись» Максима Цызарева. Задолго до других исследований 

он еще в 1701 году определил, что Двина вовсе не вытекает из озера Охват, а начинается значительно 

выше. Со слов местных жителей он записал в своей «ростписи»: «Река Двина вышла из Заковицкого 

(Оковского) лесу и впала в озеро Афото (Охват) и то озеро прошла сквозь». На берегах озера  и реки – 

сосновые боры, здесь долгое время добывали смолу – «живицу».   

Туристы познакомятся с береговой флорой озера, длинным широким рукавом протянувшегося с 

севера на юг, и отличительными чертами его строения, описанными профессором Д.Н. Анучиным, 

побывавшим здесь в конце прошлого века с экспедицией. (В сущности оно состоит из нескольких 



плесов, соединенных между собой проливами и «реками». У поселка Охват озеро сужается до 

нескольких метров. Здесь оба берега соединены мостом. Некогда тут проходил старинный Торопецкий 

тракт.) 

Любопытной особенностью озера является то, что вода в его узких протоках, соединяющих 

плесы, случается, течет не вниз, а вверх. Эту тайну воды откроют туристам экскурсоводы. 

В озеро впадает еще одна удивительная река – Волкота. Сейчас она кажется извилистым 

ручейком, однако глубина ее еще напоминает о том времени, когда была она судоходной. По ее руслу 

во время разлива плыли струги и барки, груженные товаром, гнали плоты в низовье Двины. У 

знаменитого водного пути «из варяг в греки» было много ответвлений. Одно из них, как считают 

ученые, проходило по этим местам. Отправляясь с низовьев Днепра в Варяжское (Балтийское) море, 

купцы плыли вверх по Западной Двине до озера Охват, затем по озеру до впадения в него Волкоты, по 

ней поднимались вверх до озера Отолово. Затем на их пути был волок в озеро Лучане. На месте волока 

возникла деревня с одноименным названием Волок. Затем из Лучанского озера ладьи попадали в 

верховья реки Полы, по ней в Ловать, озеро Ильмень и Новгород. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

Туристы посетят одно из самых красивых и таинственных озер Андреапольского района, озеро, 

окутанное легендами, уникальный памятник природы и истории – Бросно. Интерес к нему, как к 

географическому объекту, проявляли с давних времен и русские летописцы, и историки. 

Сведения о чудесах, происходящих на этом озере, можно найти еще в летописях. Вот что записал 

в своей летописи российских известий за 1598-1632 г. летописец из г. Белый: «Того же лета в 

Хольмском уезде на озере Бросне, сорок верст от Торопца, и ис того озера Бросна выходила их воды 

гора песчаная, ото дна воды вверх с сажень, и стояла так двенадесять дней. И многие люди на нее 

возходили и смотрели такова великого чуда. И многие ловцы рыбные приставали у тое горы судами и 

неводы рыбные на ней сушили. И на двунадесят дней опять опустилась по-прежнему на дно того озера 

над нею глубины воды стало 7 сажень, как и прежде того глубины на том месте было». Запись 

датирована 1601 годом. 

В последнее время известность озеру принес возрожденный с давних времен миф о том, что в 

озере, якобы, обитает «чудище», наподобие Лох-Несского. Наш «дракон» получил имя «Бросни», 

ласково зовут его «Брося».  

Озеро Бросно располагается северо-западнее города Андреаполя и необыкновенно 

привлекательно для туристов. И не только своими легендами. Это одно из самых глубоких озер нашего 

района. В 1895 году первую карту глубин составила экспедиция, которую возглавлял профессор Д.Н. 

Анучин. В отдельных местах его глубина достигает 40-41 метров. Длина этого дивного водоема – 10 

км., ширина – до 2 км. Протоками оно связано с рекой Волкотой, с озерами Бойно, Шатун, Волкота, 

Отоловское и другими. 

Туристы пройдут по живописному берегу озера, знакомясь с его флорой, до погоста Бросно, к 

развалинам православной церкви. Далее дорога приведет туристов к объекту иного вероисповедания – 

католического. На противоположном берегу озера Бросно с середины XVIII века располагается 

Ишутинское эстонское лютерантское кладбище.  

Нужно отметить, что национальный состав населения района очень разнообразен: украинцы, 

белорусы, карелы, евреи, эстонцы, латыши и многие другие. Но это никогда не мешало тому, чтобы 

люди жили дружно. В настоящее время четкое различие людей по национальному признаку и вовсе 

растворяется, происходит этническое смешение общностей. Наличие в районе двух кладбищ - 

еврейского и эстонского - подтверждает, что люди отдельных национальностей селились на 

андреапольских землях издавна и надолго. Одно из этих кладбищ – эстонское лютерантское – 

располагается в бывшей деревне Ишутино рядом с озером. Это кладбище в августе 2010 года при 

инициативе краеведов и Н.Е. Баранник, руководителя команды «Родник», представляющей данный 

эколого-краеведческий маршрут, было внесено в список выявленных объектов культурного наследия 

Тверской области.  

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 

В этот день туристы на автобусе вновь «пересекут» Великий путь «из варяг в грек». 



У этого знаменитого водного пути было много ответвлений. Одно из них, как считают ученые,  - 

Витьбинский путь (из Волги по речке Кудь, через озера Долгое, Луговское (Черная Лука), Витьбино, 

Лопастица, речку Горские устья, озеро Заболотье, речку Талицу и озеро Атальское) – привязывало 

Поволжье к Лучанской ветке Великого пути. Второе – из озера Охват-Жаденье рекою Волкотою в озеро 

Отолово, а отсюда волоком через д. Волок и в озеро Лучано. Есть еще и вспомогательный путь, 

малозаметный на первый взгляд. Это из Ворошиловского озера Черная Лука волоком до озера Колпино, 

а затем по речке Колпинке в озеро Отолово, откуда тоже можно волоком в озеро Лучано. Все эти пути, 

так или иначе, привязывались к Великому водному пути «из варяг в греки». И все имели общую точку – 

озеро Лучане.  

По берегам этого самого крупного озера Андреапольского района и пройдет пешеходная 

эколого-краеведческая тропа в этот день. Туристы познакомятся с интереснейшими историческими 

фактами, с шестью островами (Великий, Осиновик, Терехов, Пахотник, Усы, Орлов, Сердечко, Беззуев, 

Дубовик и другие), песчаными пляжами, флорой и фауной озера Лучанское, узнают интересные 

сведения о популяции бакланов, облюбовавших остров Сердечко. 

На берегах озера было открыто несколько городищ со слоем финального этапа раннего 

железного века (Дмитрово-I, Бозово-I) и древнерусское селище (Горка-I).  

Туристы узнают историю памятника православия - погоста Лучане. Познакомятся с 

историческими исследованиями «В поисках города Лучина». 

Дело в том, что в 1963 году издательством АН СССР был выпущен сборник «Смоленские 

грамоты VII - XIV веков». В нем опубликована Уставная грамота князя Ростислава Смоленского, 

Подтвердительная грамота епископа Мануила 1150 г. и Дополнительная грамота. Все три дошли в 

списке XVI века в составе одной тетради размером в лист, хранящейся в ЛОИИ, в собрании актов до 

1613 года. В этих документах упоминается населенный пункт Лучин, который находился 

предположительно на берегу Лучанского озера, вблизи от сохранившихся до сих пор развалин 

Покровской церкви. В Грамоте говорится, что Лучин должен платить в Смоленск «полюдье». О Лучине 

упоминает и летопись 1173 года, сообщая, что «Рюриковъ же, идущу из Новгорода к Смоленска и бысть 

на Лучинъ… родился него сын». До сих пор в этих краях ходят легенды об этом городе. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ (запасной) 

В случае непогоды туристы возвращаются в город Андреаполь и продолжают знакомство с 

районом посредством экскурсии в Андреапольский краеведческий музей им. Э.Э.Шимкевича, Иово-

Тихонский храм, православный центр Андреапольского благочиния.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наша задача – распространить и передать экологическое и историческое наследие нашим 

потомкам, способствовать совершенствованию экологического и патриотического сознания, завещать 

поколениям сохранить нетронутым этот уголок земли, нашу величайшую ценность.  

Если вы решитесь походить по нашей земле, то она одарит вас незабываемыми встречами с 

прекрасным. Край наш особенный и неповторимый, он никого не может оставить равнодушным. Здесь, 

в чудесном лесном, озерном и речном краю, особенно полно чувствуешь, как бесконечно добра и щедра 

к нам природа. 
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г. Андреаполь, 2018  



Паспорт маршрута 

1.  Наименование организации, разработавшей маршрут: Муниципальное образование 

«Андреапольский район» Тверской области, Администрация Андреапольского района 

2.  Автор маршрута: команда проекта-участника Всероссийского конкурса «Зелёный 

маршрут» «Родник» Муниципального образования  «Андреапольский район» Тверской области      

3.  Название туристского маршрута: «КРАЙ НАШ ОЗЕРНЫЙ» 

4. Общие сведения о маршруте: 

 вид туризма: пешеходный (в сочетании с автобусными перевозками – см. пояснительную 

записку) 

 вид похода: многодневный поход 

 продолжительность: 4 дня 

 степень (категория) сложности:  хайкинг 

 протяженность:  147,4   км. 

 возраст участников: без ограничения 

5. Район похода: Андреапольский район Тверской области - река Западная Двина в центре г. 

Андреаполя (первого города на её   истоке); 

- озеро Охват-Жаденье, Андреапольский район, пос. Бобровец; 

- пос. Бобровец - озеро Бросно, Андреапольский райоон (д. Выползово); 

- озеро Бросно - озеро Лучанское, Андреапольский район, (д. Дмитрово); 

6. Подробная нитка маршрута:  

1 день - река Западная Двина в центре г. Андреаполя (первого города на её истоке) – право и 

левобережье (кольцевой маршрут). 

2 день – г. Андреаполь - озеро Охват - Жаденье Андреапольский район (пос. Бобровец) 

(линейный маршрут) 

3 день – пос. Бобровец - озеро Бросно, Андреапольский район (д. Выползово) (линейный, 

комбинированный маршрут) 

4 день - озеро Бросно (д. Выползово) - озеро Лучанское, Андреапольский район (д. 

Дмитрово) (линейный, комбинированный маршрут) 

5 день (запасной) – д. Дмитрово – г. Андреаполь, с учётом погоды и других особенностей 

(линейный маршрут). 

7. Варианты подъезда и отъезда: 

Транспортное сообщение расписание междугородних пассажирских перевозок. 

 Автобусное сообщение 

«Андреаполь - Тверь- Андреаполь» 

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30. В субботу –  

в 3.30. 

 В воскресенье – в 9.00. отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг -  

в 15.00. В пятницу – в 15.00, в субботу – в 15.00. В воскресенье – в 15.30. 

« Андреаполь – Санкт – Петербург – Андреаполь» 

Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и воскресенье в 18.30. Отправление из 

Санкт-Петербурга от автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д.36) в 

понедельник и пятницу в 18.30. 

«Андреаполь – Западная Двина – Андреаполь» 

Отправление от автокассы г. Андреаполь воскресенье в 21.00. Отправление от ж/д вокзала г. 

Западная Двина в 23.30. 

Дополнительная информация и бронирование билетов в автокассах или по тел.:8(48267) 3-

30 -66, 3-26-64. 

 



Расписание движения поездов 

 

Маршрут 
Время 

пребывания 

Время 

отправления 

Дни маршрута 

Бологое - Великие Луки 14.06 14.16 Ежедневно 

Великие Луки - Бологое 12.00 12.10 Ежедневно 

 

8. Аварийные выходы с маршрута:  

пос. Бобровец, д. Выползово 

9. График движения по маршруту: 

 

Дни пути Участок пути Протяжён-

ность, км. 

Чистое 

ходовое 

время, 

час 

Способ 

передвижения 

1 день г. Андреаполь, пл. Ленина  –  

ул. Советская - ул. Парковая –  

ул. Половчени  

 

2,8 3 часа Пешеходный 

2 день г. Андреаполь - озеро Охват-

Жаденье Андреапольский район  

(пос. Бобровец)  

14 5 часов  Пешеходный   

(14 км),  

(г. Андреаполь -  

д. Курово –  

пос. Бобровец) 

3 день пос. Бобровец – озеро Бросно, 

Андреапольский район  

(д. Выползово) 

55,6 5 часов Автобусный  

(49 км.) 

Пешеходный  

(6,6 км.) 

4 день озеро Бросно  

(д. Выползово) – озеро Лучанское, 

Андреапольский район  

(д. Дмитрово) 

24 4 часа Автобусный  

(14,2 км.) 

Пешеходный  

(9,8 км.) 

 

5 день 

(запасной) 

д. Дмитрово – г. Андреаполь 51 - Автобусный  

(46 км) 

Пешеходный  

(5 км.) 

ИТОГО:  147,4 км.  Пешеходгый - 38,2 

км. 

Автобусный – 109,2 

км. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к эколого-краеведческому проекту «Край наш озёрный», представленному на 

Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» командой «РОДНИК» Муниципального образования 

«Андреапольский район» Тверской области 

Андреапольский район Тверской области – один из самых отдаленных муниципальных 

образований региона. Площадь района – 3050 км
2
, радиус территории – около 100 км. Природные 

богатства МО – леса, озера (их около 180-ти) и реки (более 80-ти). Основной водный массив 

располагается на периферии Андреапольского района, в радиусе 60-65 км. от центра – города 

Андреаполь. Это уникальные памятники природы – озёра Бросно, Лучанское, Бойно, Отолово и др. 

Гостям (туристам) принято показывать самое лучшее, что мы и сделали в своем проекте. Он называется 

«Край наш озёрный». Для прохождения разработанного эколого-краеведческого маршрута необходимы 

пешеходные и автобусные перемещения, т.к. расстояние до озера Бросно – 60 км., до озера Лучанское – 

65 км. В маршруте достаточно экологических пешеходных троп вдоль берегов озер, по территориям 

сельских поселений – 38,2 км. Транспортное обеспечение в Андреапольском районе хорошее: 

действуют два автотранспортных предприятия, которые на договорной основе доставят туристов в 

любую точку района. 

В маршрут включен центр города Андреаполь, т.к. он является первым городом на истоке реки 

Западная Двина, с первозданной флорой, богатой историей, отработанными и интересными 

маршрутами по право- и левобережью. 

Единственное озеро Охват (Жаденье, Афото), расположенное в 14 км. от районного центра, 

включено в маршрут пешеходной тропой. Именно с берега озера Охват до других озер требуется 

автобусная поддержка туристов, что и предусматривает наш проект.  

Команда «РОДНИК» МО «Андреапольский район»  Тверской области состоит из людей, у 

которых тяга к краеведению и пропаганде родного края сочетается с долгом службы и зовом сердца, 

души. Наш край прекрасен и историчен, он расположен в самом сердце России, поэтому мы, не имея в 

своем составе профессионалов туристической отрасли, подготовили этот проект и всегда готовы всем 

желающим открывать его. 

 

Н. Баранник, руководитель команды «РОДНИК»  

МО «Андреапольский район» Тверской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текстовая туристская программа эколого-краеведческого маршрута  

«КРАЙ НАШ ОЗЕРНЫЙ» 

Для спортивно-познавательного, оздоровительного туризма. 

Продолжительность – 4 дня (5 – запасной) 

 

 

Программа тура: 

1 день: 11.00 прибытие в г. Андреаполь. Встреча в гостинице «Эридан» ул. Половчени ,11, 

размещение, 2-ой завтрак. Встреча на пл. Ленина. экскурсия по центральной части города Андреаполя 

(право и левобережье р. Западная Двина) – 6 км., 3 часа. Обед. Закупка сувениров (магазины: 

«Подарки», «Сундучок», «Топаз» ул. Половчени, Театральная). Посещение Андреапольского 

пищекомбината, разливающего Андреапольскую минеральную воду и производящего ассортимент 

безалкогольных напитков на её основе. Посещение андреапольского краеведческого музея. Ужин. 

Свободные прогулки по городу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 день: Завтрак (кафе «Эридан»). Пешеходный маршрут г. Андреаполь - д. Курово (памятники 

археологии, р. Западная Двина). Отъезд в пос. Бобровец. Размещение на базе отдыха. Обед. Пешеходная 

экскурсия  по правому берегу оз. Охват–Жаденье (эколого-краеведческая). Ужин. Свободная программа 

с прогулками по сосновому бору, купание, сбор лекарственных растений, спортивные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 день: Завтрак (на природе). Отъезд по маршруту пос. Бобровец – д. Выползово. Размещение на 

берегу озера Бросно. Купание - отдых. Обед. Пешеходная экскурсия вдоль берега брендового озера 

Андреапольского района – Бросно ( 5 км., 3 часа). Ужин. Знакомство с легендами, связанными с озером 

Бросно (выставка литературы и изданий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 день: Завтрак (на природе). Отъезд по маршруту  д. Выползово - д. Дмитрово. Размещение на 

берегу озера Лучанское (спорт база). Отдых. Обед. Пешеходная экскурсия вдоль берега озера Лучанское 

(5 км, 3 часа). Осмотр озера и его островов, купание, спортивные игры, краеведческие викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 день: запасной. В случае непогоды автобусный перевоз туристической группы в г. Андреаполь. 

Экскурсия в районный краеведческий музей, Иово-Тихонский храм, православный центр 

Андреапольского благочиния. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения по популяризации, 

которые позволят привлечь к прохождению  

эколого-краеведческого маршрута  

«Край наш озёрный»  

большее количество участников 

 

 Создание и распространение печатной продукции (буклетов, закладок, листовок), содержащих 

информацию о маршруте «Край наш озёрный», об Андреапольском районе; 

 Организация информационных киосков и выставок;  

 Создание и распространение видеороликов (в сети «Интернет», на доступных телеканалах); 

 Создание и распространение рекламных постов через личные аккаунты и группы в соцсетях;  

 Создание и распространение рекламных объявлений и статей в прессе (Андреапольские вести, 

Тверская жизнь и др. газеты); 

 Создание баннеров, растяжек; 

 Организация и проведение краеведческих субботников; 

 Транслирование рекламных объявлений по радио; 

 Проведение ознакомительных мероприятий с сотрудниками организаций и предприятий района, 

учащимися школ и студентами; 

  Разработка настольной игры по истории родного края; 

  Проведение эколого-краеведческих квестов; 

 Участие в районных, региональных мероприятиях  туристической направленности, 

взаимодействие со СМИ всех уровней; 

 Широкая презентация краеведческой литературы, изданной в МО «Андреапольский район»; 

 Взаимодействие с организациями и учреждениями, занимающимися туристической сферой, 

природоохранной защитой, экологическими вопросами; 

 Работа с учащимися школ, привлечение их и их родителей к истории и природе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Организация 

мероприятий в 

рамках проведения 

Всероссийского 

субботника 

Апрель-май 

2019 

Уборка туристских стоянок, 

благоустройство мест купания, забора 

питьевой воды, подходов к 

краеведческим объектам 

г. Андреаполь,     

д. Курово, 

берег оз. Охват-

Жаденье, 

берег оз. Лучане, 

 

Оборудование 

информационных 

щитов 

В течение года Подбор информации, оформление 

щитов, их установка на эколого-

краеведческом маршруте 

По всей линии 

прохождения 

маршрута 

Оборудование мест 

стоянок 

Ежемесячно, 

регулярно в 

течение летне-

осеннего 

периода 

Оборудование зон отдыха, рабочих зон, 

кострищ, туалетов 

г. Андреаполь,    

д. Курово,  

пос. Бобровец, 

д. Дмитрово,      

д. Выползово  

Оборудование мест 

для сбора мусора 

Ежемесячно, 

регулярно в 

течение летне-

осеннего 

периода 

Установка контейнеров, оборудование 

ям для утилизации ТБО, уборка стоянок 

и территорий вдоль линии прохождения 

маршрута  

г. Андреаполь,   

д. Курово,  

пос. Бобровец, 

д. Дмитрово,      

д. Выползово  

Изготовление и 

расстановка 

указателей  

В начале 

туристического 

сезона 

(май) 

Подбор информации, оформление 

указателей, их установка 

По всей линии 

прохождения 

маршрута 

Организация 

работы 

информационных 

киосков и выставок 

В ходе 

туристического 

сезона 

Выбор и оборудование площадок, 

обустройство подходов, подъездов 

На линии 

прохождения 

маршрута 

Создание фотозон В ходе 

туристического 

сезона 

Выбор и оборудование площадок, 

обустройство подходов, подъездов, 

окашивание травы. 

По линии 

прохождения 

маршрута 

 

 

 

 


