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IЬСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МЛРШРУТА ЛЬ01
Экотроп8 |'В гоетях у ПанекелькЕ''

по территорпш охрапной зопы и заповеднпка Рдейскпй

l. Федералъное государственное бюдкетное учреждение <Сосударствешrый
пркродrый заповедшлrс <Рдейскиfu>

2. Нашrценование экскурсИонногО экологиtIескогО маршруга - Экотроша ''В
гостл( у Панекельки"

З. ПротяжеЁЁос"ь экотроilы - 4,85 км (1,9 Kbf Gт л. Фрюi*ж0 до )р. Табачrый
РОГ, 0,1 КМ ДО ВаIryl{4 0,8 км настила по болоту, 0,150 км по чернOоJIъшrlнику, 1,g
км от ур. Табачrшй Рог до д. Фрюrлшо; протлкенностъ маршруга по тфр}шории
зtшоведrика около 1 км)

4. Время в дорOге от г. Хсmиа и обратно * около 2 часов, время црохождениri
по маршругу, с r{етом рассказа экскурсовода около 3 часов, итого - около 5
часов. ЗаповедншС не достrlвJUIеТ своим транспортом посетителей к начzrлу
маршруга, у гругшы доJDкна быть мilпинц подходящ{UI дJUI грунтовых и лесных
дорог.

5. Способ шереlрюкениrl посетителей по маршруту - пешlй.

б. Экотропа открыта для посещеЕия с 1 по 15 апреля п с 26 иююI по з1
октября, с гrонедеjlъника по суббоry. Экскурсии достуlтIБI fiо гrредварлrтеьнойr
заIмси дJI;I оргtlнизов€}Еных гр}лшI от 5 до 25 человек. При большом колиtIестве
желЕшощID( цредпочтение отдается житеJU[м Новгородской области. Экскурсrл,I не
провOдятся в cJýлIae чрезвычаfшых сrrгуаrцаЙ (4 и 5 класс пожарной опасности,
пож&ры, к проч.l в гIlездовой период с 16 шреля по 25 июнrI) при сЕециальных
рекомендациrD( от на}чного отдела, в СJýлIае болезни ?UIи отгýrска экскурсOвода,
гIри Iтревышении предеJьно дOtIустимого в год коJIиIIества посетIIтелей.

7. Предельно допустимые нагрузки на экотропу:
Не более 200 человек в год.

8. Требования к режI,ft{у пребыватшя на маршруте.



на маршруге соб:подаются требоваrмя в соотвýтств}м с Фз-зз коб особо
охраняемых природrшх терригориrIю). Запрещено: опережать экскурсовода;
сход{тЪ с тропы; кри!tатъ и громко р€tзговаривать; рватъ и ломатъ pacTeHI,{rI, брать с
собой T го-либо на г{амrIтъ; расIмтие спиртных наIIитков ипи появление на
экскYрýии в нетрезвом в}це; куреЕие на }KoTpofie за ilредела}ffi спý$.IаJIъно
отведенного места; посещение экотропы с собакаiчrи; посещение TpoIш
сtlмостоятельно.

Одежда экскурсантов похOдЕая: дJIинные брюки lrl Iшотной ткани, JIуIшIе с
резинкtl},{и ипи з€lвязк€tми снизу, резиновые сапоги (достаточно короткrж) шrи
т}iристическрIе ботижи,фоссовки, головнсй убор. оденtду fiеред ilсходом н}.жЕо
заранее обработать "шобым реIшелентом от клещей.

Рекомендуется з€жватитъ с собой воду и легкий перекус.

9. Краткое оilис&нЕе маршрута.
заповедtшж расположен на юге Новгородской области; на территорилr Холмского
и Поддорского районов, oxpa}IJIeT восточную часть Пошастово-ловатской болотной
систсмы. Маршруг н{lтIинается у деровни Фрюrrино, цроходит по з4растающим
полям, смешilнному лесу в урочище Табачtrый Рог и п0 верховому болоту вблизи
роговского озера" peк}r Тушrчитжfl и м}rýер€шъного остроtsа Ветплштллж.
Основrшми объектilми экотроIIы ffiJulю,тся:
1. Заброulенная dеревня Фрюнuно (uсmорuя заселенuя края). 2. Зарасmаюlцае поля,
cfuteЩa сообtцесmв. 3. !ороzа в урочuлце ТабачньtЙ Рое, слеdы эcltBom1-1blx,
обumаюu4uх в зсtповеdннке. 4. Смеtлlанмый лес в урочаtце Табgчный Рое, молоdьtе
леса после Jl4но2олепнtпс рубак. 5. Поляна на месmе бывuлеzо хуmора lt 8алун,
осmавленный леdнuком. 6. КраЙ Jиuчepcahшalo береzа u зеленьlе мхu, аmлuчuе ?лс оm
сфаzновьtх, способы образованtlя болОrп, mltпы болоm. 7. Сллоmровая плоtцаdка,
вudы болоmньtх расmенuй (сфаzнулw, росянкu, клюква, uлейхцерuя, воdянuка,
zолубuка, осокu) u 1ýс lrрuс?rособленносmь к усповuяла обumанlrя. ý. lv{urrp*bHbrй
осmров Венuutнuк (uзdмека). 9.Сосн4к на болоmе, форлаьt болоmной сосны. I0.
Сmарая dороеа,зuлlнuк по болоmу, хрупкоспь uуязв?rJчrосmь MoxoBozo покрова. !I.
сл,tоmравая выlthка, посmроена dля наблюdенuя за эюавой прuроdой u поэlсара.п'u;
рас€t?tоян?lя на боаоmе канqil?tся hre*bllte, че}п есmь на cctfitoJlt dеле. !2. Чuсrпь, rпuпы
чuсmей 13. Черноольlltанuк на краю болоmа. 14. Зарасmаюulее поле, -п4есmо
3ооло2uческuх uсслеdованuй: посmояннсtя лuнltя по учеmу JиeлKLtx JиJlекопumаюtцl,ы, с
2003 zоdа. 15. Слеdы сmарuнной dopoeu; боевые dейсmвuя на mерраmорuu
Холласкоzо u Поddорскоzо районов,

l0. Аудrтгория * IIIкоJьники и взрослые, способные передвигаться по тропе
без посторонней rrомощи,

1 1. Маршрут оборулован картой-схемой зЕшоведника, дощатым настилом
(лежнёвкой), смотровой вышкой, смотровой гшощадкой, лавочками, анпUlzlг€lми,
туаJIетом, столом и закрытым коIIтейнером дJш мусора.

Маршрут не оборудован NIя посещениrI людьмI4 передвигающимися в
кресле-коJUIске иJIи на костыJUIх. По этой же причине на тро11е невозможно
поJьзоватъся детской коляской
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