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Информация о туристском походе по Таврии. 
I. Справочные сведения. 

1. Проводящая организация: МБОУ ДОД города Костромы «ДДТ «Жемчужина»,                         

e-mail: fadeeva_o@bk.ru. 

2. Место проведения похода: Таврия, Украина. 

3. Общие справочные сведения о маршруте. 

Вид туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Ориентировочные 

сроки похода 

Продолжительность 

общая 
активная 

часть 

Велосипедный Первая 300 7-20.06.14 13 7 

4. Заявленная нитка маршрута: г.Каменка-Днепровская – с.Нижний Рогачик - 

с.Верхний Рогачик – с.Веселое – г.Мелитополь – г.Геническ – г.Новая Каховка – 

г.Каменка-Днепровская. 

5. Состав группы – туристы г.Костромы. 

6. Сведения о районе путешествия. 

 

II. График движения по маршруту. 

день 

Дни 

пути 
Участок пути 

Расстояние, 

км. цена 

время 

отпр 

время 

приб 

номер 

поезда 

Примечание 

1   Кострома - Москва 350 800 23:36 
06:28 

(04:28) поезд 

 

2 

  Москва - Белгород 500 1200 08:13  

(06:13) 

09:38 

(07:38) 
поезд 

 

  Белгород – Харьков  100 
200 

   автобус 

 

  Харьков - Запорожье 500 200     
электричка 

 

 

Запорожье – 

Каменка-

Днепровская 

170 200      

автобус 

 

3 
 

Дневка. Закупка 

продуктов. 

Посещение 

краеведческого 

музея г.Каменка-

Днепровская 

 
      

 

 

4 
1 

 

С.Великая Знаменка 

– Курган Могила-

Двойневка – курган 

Солоха (Могила-

Знаменская) – с. 

Верхний Рогачик – 

с.Вишневое– 

с.Великая Белозерка 

– с. Пискошено – 

с.Менчикуры –с. 

Веселое 

81       

велосипед 

Обед в 

с.Вишневое. 

Сбор 

древностей в 

виде черепков 

древней 

посуды. 

36-21 

36-33 

36-34 
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5 2 

с. Веселое – 

с.Запорожье – 

с.Веселое – 

с.Першотравневое – 

с.Федоровка – с. 

Терпенье (Курган 

Каменная Могила) – 

г.Мелитополь – 

с.Данило-Ивановка – 

с.Ленинское – 

с.Перемога – лиман 

Молочный 

98       

велосипед 

Обед в 

с.Терпенье. 

Посещение 

краеведческого 

музея 

с.Терпенье 

36-46 

36-47 

36-59 

6 3 

лиман Молочный – 

п.Кирилловка – 

с.Атманай – берегом 

лимана Утлюкский – 

с.Фрунзе 

36       

велосипед 

Полудневка. 

Купание в 

Азовском 

море. Скачать 

карту L-36-71 

36-70 

7 4 

с.Фрунзе – 

с.Партизаны – 

с.Сивашское – 

с.Отрадовка – 

с.Александровка - 

с.Кривой рог – 

с.Чкалово 

79       

велосипед 

Обед в 

с.Отрадовка 

36-58 

36-57 

8 5  

с.Чкалово – 

Аскания-Нова – 

канал Р-2 – 

Каховский 

магистральный 

канал – дорога 

Р70\М27 – памятник 

тачанке – Новая 

Каховка (плотина) 

94 400     

велосипед 

Обед на 

магистральном 

канале. 

36-56 

36-44 

9  6 

Новая Каховка 

(плотина) – Берислав 

– Дудчаны - Дворец 

Александра 

Эдуардовича Фальц-

Фейна, 

с.Новоалександровка 

 

 

  

 

Посещение 

краеведческого 

музея в 

г.Берислав, 

крепости Кези-

Кермен.  

36-43 

Скачать карту 

L-36-32, L36-

33, L-36-19, L-

36-18 

10 7 

Дворец Александра 

Эдуардовича Фальц-

Фейна, 

с.Новоалександровка 

–г. Никополь – 

г.Каменка-

Днепровская – 
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с.Великая Знаменка 

9 6 итого 84 5932        

Походных дней – 9, из них ходовых – 6. 

с учетом 

коэффициента 

1.2 101 км 

 

III. Содержание похода. 

1. Общая смысловая идея похода. 
Поход спланирован таким образом, чтобы посетить достопримечательности Таврии 

периода скифского царства – 5 век до нашей эры, места раскопок древних курганов; 

памятники времен Екатерины Великой; а также участки нетронутой степи.  

Маршрут рассчитан на прохождение групп с детьми. 

Маршрут позволяет познакомиться с бытом коренного населения. 

2. Варианты подъезда и отъезда. Аварийные выходы с маршрута. 
Район путешествия удобен в плане вариантов подъездов. Хорошо развита дорожная 

инфраструктура. 

В случае возникновения аварийной ситуации практически с любой точки маршрута 

можно эвакуироваться в течение не более 6 часов. 

5. Рекомендации по прохождению маршрута. 

Маршрут проходит в достаточно жарком климате, поэтому рекомендуются ранние 

выходы с длительными обеденными перерывами для пережидания жары. Обязательны 

светлые головные уборы, светлая легкая закрытая одежда с длинными рукавами. 

Возможны перебои с питьевой водой, поэтому каждый участник должен иметь 

полторалитровый запас воды. 

Дрова на всем протяжении маршрута встречаются в изобилии в виде сухого 

валежника, поэтому топор и пилу можно не брать. Однако следует строго соблюдать меры 

пожарной безопасности – лесопосадки очень сухие.  

Запас продуктов более чем на сутки иметь не целесообразно, так как магазины, в том 

числе круглосуточные, будут встречаться повсеместно.  Цены – практически как в городе. 

Спальные мешки тоже не пригодятся – ночи очень теплые, достаточно взять по две 

простыни на каждую палатку, или каждому участнику по одной. И если уж брать 

спальники, то, во всяком случае, не более одного на палатку. Палатки можно брать без 

тента или однослойные. Вероятность дождя минимальна.  Дожди, если и случаются, то, 

как правило, краткосрочные и теплые. Дождевики не нужны, однако теплую кофту или 

ветровку все-таки нужно иметь. 

Велосипеды должны быть укомплектованы багажниками для перевозки снаряжения 

и продуктов, и замками во избежание краж, так как ночевки возможны вблизи населенных 

пунктов. 

Необходимо быть внимательными и осторожными – в местах похода встречаются 

ядовитые змии и пауки. 


