
Велосипедные маршруты Владимирской области 

1 категория сложности 

 

г. Владимир – д. Хохлово – г. Камешково – г. Ковров – п. Клязьминский городок 

– п. Мстера – г. Вязники – п. Октябрьский – п. Никологоры – п. Эдон – ст. Восход – п. 

Красный Маяк – д. Языково – ур. Дюкинский карьер – д. Бол. Козловка – г. 

Владимир. Протяженность 318 км. 

День 1. Владимир – п. Боголюбово – мкр. Лесной – д. Хохлово – д. Высоково – д. 

Тереховицы – г. Камешково – п. Новки – п. им. Карла Маркса – д. Малыгино (60 км). 

Боголюбово – бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского. Основано в 1158 году. 

Сохранились остатки валов, Рождественский собор (ХII в. – 1751 г.), переход и 

«лестничная башня» княжеского дворца (ХII в.), собор Боголюбской Богоматери, кельи и 

надвратная колокольня (XIX в.). Близ Боголюбова – знаменитая церковь Покрова на 

Нерли (1165). Ночевка на берегу Малыгинского озера. 

День 2.  д. Малыгино – д. Ручей – г. Ковров – д. Глебово – с. Клязьминский Городок – д. 

Ширилиха – д. Юдиха – д. Пантелеево – с. Троицкое Татарово(58 км.). На месте 

современного села Клязьминский городок до XVII в. существовал древний город 

Стародуб, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким и полностью сожженный в 1609 

году польским авантюристом Лисовским. На рубеже XVIII – XIX в.в. Стародуб был 

возрожден как село Клязьминский городок. Ночевка на берегу реки Мстерка. 

День 3. с. Троицкое Татарово – п. Мстера – д. Слободка – д. Станки – с. Мал. Липки – г. 

Вязники – п. Октябрьский – п. Никологоры – д. Копцево – д. Галкино (64 км). Поселок 

Мстера – один из крупнейших в России центров традиционных художественных 

промыслов: лаковой миниатюры, вышивки и ювелирных изделий из серебра. Ночевка на 

берегу р. Тетрух. 

День 4.  д. Галкино – п. Эдон - д. Невежино – д. Басаргино – д. Ясные Зори – д. Подлесная 

Андреевка – ст. Восход – с. Смолино – п. Красный Маяк – с. Языково – п. Андреево – п. 

Болотский – ур. Дюкинский карьер (63 км). 

День 5. Дюкинский карьер – д. Непейцыно – д. Бол. Козловка – д. Лаврово – д. Сойма – д. 

Бараки (57 км). По пути стоит заехать на родник-фонтан (N 55°57,497' E 040°57,574'), что 

находится на 43 км дороги Владимир – Муром. Ночевка на Бараковском озере. 

День 6. д. Бараки – д. Байгуши – мкр. Коммунар - г. Владимир (16 км).  

 

 

г. Орехово-Зуево – с. Филипповское – г. Сергиев Посад – г. Александров –           

г. Кольчугино – г. Юрьев-Польский – г. Гаврилов Посад – г. Суздаль – г. Владимир. 
Протяженность 366 км. 

День 1. г. Орехово-Зуево – д. Малая Дубна – дет. лагерь – д. Головино – д. Мележи –        

с. Филипповское (56 км). Ночевка на берегу р. Шерна. 

День 2. с. Филипповское– д. Крутец – д. Жуклино – д. Малинники – д. Бобошино – д. 

Березняки – д. Наугольное – г. Сергиев Посад (56 км). В городе Сергиев Посад находится 

всемирно известная Троице-Сергиева Лавра – монастырь, основанный в 1337 году 

преподобным Сергием Радонежским. Здесь в 1380 году отец Сергий благословил войско 

князя Дмитрия, отправлявшееся на сражение с Мамаем. В монастыре был крещен Иван 

Грозный. В Смутное время монастырь, выдержав 16-месячную осаду польско-литовских 

интервентов, стал одним из оплотов ополчения Минина и Пожарского. В 1682 году во 

время Стрелецкого бунта, монастырь послужил убежищем для царевны Софьи, царевичей 

Ивана и Петра. В 1689 году здесь скрывался Петр I. Отсюда уже единовластным 

правителем царь уехал в Москву. Ночевка на прудах р. Торгоша. 

День 3. г. Сергиев Посад – д. Наугольное – д. Сватково – Зеленый поселок – д. Зеленая 

Дубрава – д. Дворики – д. Брыковы Горы – д. Следнево – г. Александров – д. Елькино – д. 

Легково (68 км). Город Александров входит в Золотое кольцо России. Поселение на месте 

нынешнего города известно с середины XIV века и первоначально называлась 



Александровская слобода. Близость к Москве, Троице-Сергиевой лавре и Переславлю 

Залесскому сделало её в XV веке местом отдыха московских князей. При Иване Грозном 

слобода являлась главным политическим и культурным центром Московского 

государства. Ночевка на берегу реки Малый Киржач. 

День 4. д. Легково – с. Андреевское – д. Прокофьево – п. Металлист – г. Кольчугино – д. 

Литвиново – п. Бавлены – д. Ежово (60 км). Город Кольчугино основан в 1871 г. как 

посёлок при медерасковочном и проволочном заводе московского купца А. Г. Кольчугина 

близ села Васильевского при речке Белой, впадающей в реку Пекшу и назван его именем. 

Город с 1931 года. Ночевка на берегу р. Сега. 

День 5. д. Ежово – д. Палазино – г. Юрьев-Польский – д. Кумино – с. Малолучинское – д. 

Шипилово – с. Осановец – п. Городищи – г. Гаврилов Посад – д. Жадинское – с. Подолец 

– д. Иваньково (72 км). Юрьев-Польский входит в состав Золотого кольца России. 

Основан в 1152 году Юрием долгоруким. В городе - множество архитектурных 

памятников. Расположен филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ночевка на 

берегу реки Ирмес. 

День 6. д. Иваньково – с. Менчаково – с. Романово – г. Суздаль – с. Павловское – с. 

Борисовское – с. Суходол – г. Владимир (54 км). Маршрут пролегает по старинным 

поселениям Суздальского Ополья. 

 

г. Владимир – г. Судогда – г. Муром – г. Меленки – п. Добрятино – п. Золотково 

– д. Нармочь – г. Гусь-Хрустальный – п. Бараки – г. Владимир. Протяженность 358 

километров. 

День 1. г. Владимир – мкр. Коммунар – д. Байгуши – д. Бараки – д. Сойма – г. Судогда – с. 

Ликино (62 км). 

День 2. с. Ликино – п. Тюрмеровка – д. Новая – с. Мошок – д. Колычево – д. Николо-

Ушна – д. Малышево – д. Санчугово – д. Булатниково – д. Афанасово – д. Дмитриевка (75 

км). 

День 3. д. Дмитриевка – с. Ковардицы – г. Муром – с. Александровка – д. Кержавино – д. 

Папулино – с. Денятино – д. Левино – д. Бойцово – д. Зимницы – д. Кошкино – п. 

Бутылицы (60 км). Муром – третий по численности населения город владимирской 

области. Основан в 862 году. В настоящее время в городе сохранилось множество 

исторических памятников: Спасо-Преображенский монастырь, церковь Косьмы и 

Дамиана, Троицкий монастырь, Благовещенский монастырь. Ночевка на берегу р. Ушна. 

День 4. п. Бутылицы – д. Кузьмино – п. Добрятино – д. Усады – д. Алферово – п. 

Золотково – д. Заколпье – д. Борзино (61 км). Ночевка на берегу р. Колпь. 

День 5. д. Борзино – д. Новоновляново – д. Никулино – г. Гусь-Хрустальный – д. Бабино – 

д. Вашутино – д. Арсамаки – д. Побойки – д. Лобаново – д. Ильино – д. Луньково – д. 

Веригино (75 км). В 1756 году купцы Мальцевы в урочище Шиворово на р. Гусь начали 

строительство стекольной мануфактуры, давшей начало городу Гусь-Хрустальный. Одной 

из достопримечательностей города является собор Святого Георгия. В здании храма ныне 

размещен музей хрусталя. Городское водохранилище – одно из наиболее 

привлекательных мест отдыха в городе. Ночевка на берегу реки Сойма. 

День 6. д. Веригино – д. Ефимовская – д. Захарово – д. Бараки – д. Байгуши – мкр. 

Коммунар – г. Владимир (25 км). 

 

г. Владимир – п. Ставрово – г. Кольчугино – г. Киржач – г. Покров – д. Старое 

Перепечино – п. Стар. Омутищи – д. Леоново – г. Петушки – р. Клязьма – оз. 

Горочное – ур. Пустое Поле – п. Мишеронский -  г. Черусти – ст. Тасино – г. Гусь-

Хрустальный – г. Владимир. Протяженность 460 км. 

День 1. г. Владимир – мкр. Юрьевец – д. Бабаево – п. Ставрово – д. Ермонино – д. 

Куделино – с. Черкутино – д. Павловка – д. Ельцино (59 км). Ночевка на берегу р. Сомша. 

День 2. д. Ельцино – с. Дубки – д. Сукманиха – д. Стенки – п. Белая Речка – г. Кольчугино 

– ст. Желдыбино – д. Ефремово (54 км). Ночевка на речке Вахчилка. 



День 3. д. Ефремово – г. Киржач – д. Тельвяково – д. Новоселово – д. Панфилово –д. 

Желудьево – г. Покров – д. Старое Перепечино (65 км). Киржач замечателен 

сохранившимися сооружениями Благовещенского монастыря (XVI—XVII века) — 

Спасской (1656) и Благовещенской церквями. В 18 км от Киржача (рядом с селом 

Новосёлово) — место гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина, где ныне установлен 

мемориал. Вблизи города расположен спортивный аэродром Киржач, на котором 

проходят авиа-шоу. В городе Покров есть краеведческий музей (ул. Ленина, д. 79). В 2009 

году в городе открыт первый в мире памятник шоколаду в виде трехметровой бронзовой 

феи с шоколадкой в руке. На острове в середине Введенского озера действует Свято-

Введенский Островной женский монастырь (XVII в). Ночевка на старице Клязьмы. 

День 4. д. Стар. Перепечино – д. Стар. Омутищи – с. Леоново – г. Петушки – р. Клязьма – 

оз. Горочное (58 км). На станции петушки находится гиперболоидная водонапорная 

башня конструкции академика В.Г. Шухова. Таких башен в России осталось всего 8 из 

более двухсот. Самая известная – Шуховская башня на Шаболовке в Москве. 

День 5. оз. Горочное – оз. Кендур – ур. Пустое Поле – п. Мишеронский – д. Гармониха – 

г. Рошаль - д. Пустоша (73 км). Пустое Поле - погост в 7 километрах от поселка Северная 

грива Шатурского района. Затерянная в лесах Никольская церковь. Заложена в 1832 году. 

Композиция трехчастная осевая в стиле позднего классицизма. Остались фрагменты 

фресок. На кладбище старые могилы 19 века. Недалеко располагались три деревни: 

Курилово, Спиридово и Бажаново. В 50-е годы из этих мест было выселено 11 поселков в 

связи с организацией второго кольца ПВО вокруг Москвы. На месте деревни Спиридово 

остался только бетонный колодец. Ночевка на берегу реки Поля. 

День 6. д. Гармониха – п. Черусти – пл. Струя – пл. Тасино – д. Избищи – д. Тихоново – д. 

Синцово – д. Нармуч (60 км).    

День 7. д. Нармуч - г. Гусь-Хрустальный – д. Вашутино – д. Арсамаки – д. Побойки – д. 

Лобаново (51 км). Ночевка на реке Войнинга. 

День 8. д. Лобаново – д. Ильино – д. Луньково – д. Ефимовская – д. Захарово – д. Бараки – 

д. Байгуши – мкр. Коммунар – г. Владимир (40 км). 
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