
Пешеходные маршруты Владимирской области 

1 категория сложности 

 

Мкр. Энергетик – с. Семеновское – д. Брянцево – с. Волосово – пос. Толпухово – д. 

Жерехово – д. Орехово – с. Глухово – д. Хреново – д. Нераж – д. Пахомово – с. Волково – 

д. Пески– д. Суковатово –платформа Сушнево – д. Братонеж – д. Копнино - с. Заречное – 

г. Лакинск. Протяженность 100 км.  

День 1. Энергетик – птицефабрика «Центральная» - Семеновское (N 56°07,638' Е040°11,933') 

– Брянцево – Волосово. От Брянцево движение по азимуту на север порядка 3 км. по 

пересеченной местности. Ночевка на левом высоком берегу реки Колочка.  

День 2. Волосово – д. Азиково – п. Толпухово – д. Сулуково – с. Жерехово – д. Орехово. 

Ночевка на берегу речки Вежболовка. В селе Волосово находится Николо-Волосов 

монастырь. Обитель возникла на месте древнего капища поклонения языческому богу Велесу 

(Волосу). В честь этого бога и было названо село. Река Колокша в районе деревни Сулуково 

преодолевается вброд. От Жерехово по лесной дороге до трассы Владимир – Кольчугино. 

Далее по асфальтированной до Орехово.  

День 3. д. Орехово – с. Глухово – д. Морозово – д. Хреново – д. Нераж – д. Господиново – д. 

Пахомово. В деревне Орехово находится музей-усадьба отца русской авиации Н.Е. 

Жуковского. В деревне Нераж важно не забыть повернуть на юг. Ночевка перед деревней 

Пахомово в лесном массиве речки Нергель. 

День 4. д. Пахомово – д. Волково – с. Рощино – д. Пески – д. Суковатово – д. Лопыри – д. 

Болдино – платформа Сушнево – д.о. Сушнево 2 – оз. Баженовка (N56°56,710' E039°47,986'). 

Возле села Рощино необходимо переправиться вброд через речку Воскресенка. Через 

деревню Болдино проходит Федеральная автотрасса М-7 (Волга 1). При переходе нужно 

проявлять осторожность.  

День 5. оз. Баженовка – д. Братонеж – д. Копнино – с. Заречное. Ночевка на берегу речки 

Силуниха. 

День 6. с. Заречное – д. Петрушино – г. Лакинск. В черту города Лакинск вошло бывшее 

торговое село Ундол с Казанской церковью. Известно с конца 15 века, в 18 в. – имение 

Суворовых, в котором в 1784-86 г.г. жил великий русский полководец А.В. Суворов. 

 

 

Ст. Ундол – г. Собинка – болото Старое – д. Дуброво – д. Конново – д. Голубино – 

узкоколейная ж/д. – болото Бакшеевское – пос. Уршель – д. Мочаловка – пос. Иванищи 

– с. Никополье – д. Каменец – пос.  Головино. Протяженность 115 км.  

День 1. Станция Ундол – мост через Клязьму – г. Собинка – болото Старое – р. Ободь. 

Начиная от Собинки движение по болотистой местности.  

День 2. Р. Ободь – д. Дуброво – д. Конново – д. Дербыши – д. Голубино – узкоколейка. На 

маршруте переправа вброд через р. Тоймига  и каналы болота Островского. 

День 3. Узкоколейка – болото Бакшеевское – п. Уршельский – д. Мочаловка. Ночевка на 

берегу реки Бужа. В поселке Уршельский находится контора национального парка «Мещера» 

с музеем птиц Мещеры. Музей открыт в 2004 году. Здесь собрано более 130 чучел птиц, а 

также уникальная коллекция птичьих яиц. Рядом с проходной завода есть кафе, где можно 

вкусно и сытно покушать. Цены удивляют своей советской малостью. 

День 4. д. Мочаловка – п. Иванищи – мост через реку Винчур.   Движение по грунтовым 

дорогам в болотистой местности. Иванищи  - поселок с населением около 2100 жителей в 12 

км. от станции Неклюдово ж.д. ветки Владимир – Тумская. В поселке находится стеклозавод. 

Суффикс «-ищи» в названии означает пребывание, т.е. Иванищи переводится как место, где 

некогда пребывали Иваны. 

День 5. р. Винчур – д. Степаново – с. Никополье – д. Осташево – левый приток р. Поль.  

Передвижение по болотистой местности Высокая автономность. Вероятность переправ через 

реки вброд. Движение в основном по грунтовым дорогам. 

День 6. Место ночевки – д. Каменец – п. Головино. От поселка Головино можно уехать в 

сторону Владимира и Гусь-Хрустального на пригородном поезде, во Владимир на автобусе.  



 

Ст. Сарыево – мкр. Заря г. Ковров – п.  Мелехово – п.  Новый  –  д. Суханиха – д. 

Русино – с. Воскресенское – д. Пирогово – п. Пенкино – с. Спас-Купалище – д. Маслово – 

с. Ширманиха – д. Уварово – мкр. Коммунар – Владимир. Протяженность 120 км.  

День 1. Ст. Сарыево – мкр.  Заря г. Ковров. От станции Сарыево порядка 10 км движение по 

гравийной прямой дороге. Затем движение по лесным дорогам. Отсутствие водоемов. 

День 2. Мкр. Заря – д. Бабурино – п. Мелехово. Ночевка на берегу р. Нерехта. Мелехово – 

неофициальный центр Ковровского района. В районе поселка – разветвленная сеть 

известковых карьеров с большими перепадами высоты. В центре поселка построен большой 

ледовый спортивный комплекс. Зимой на карьерах действует горнолыжная трасса «Красная 

горка».  

День 3. п. Мелехово – д. Черноситово – п. Новый – д. Бельково – д. Суханиха – турбаза 

завода им. Дегтярева – с. Русино. Ночевка на берегу старицы Клязьмы в районе с. Русино. 

День 4. с. Русино – с. Воскресенское – д. Пирогово – д. Лубенкино – д. Симоново – д. 

Пенкино – д. Трофимовка – с. Спас-Купалище (N56°08,648' E040°49,007'). Правый берег реки 

Клязьма в районе Пенкино является курортной зоной. На территории санатория им. Ленина в 

19 веке находилась усадьба князей Грузинских, передовая для своего времени. Ночевка на 

берегу реки Судогда. 

День 5. с. Спас-Купалище – д. Даниловка – д. Богданцево – с. Ширманиха (N56°07,367' 

E040°38,853'). В Спас-Купалищах возможно посещение женского монастыря, святого 

источника, купальни. Река Судогда преодолевается или вброд в районе деревни Даниловка 

или по мосту Южной объездной дороги около д. Трухачево. Ночевка на берегу реки Ущерка.  

День 6. с. Ширманиха – д. Уварово – с. Кусуново – мкр. Коммунар. 

  

 

Ст. Санино – д. Финеево – д. Никифорово – д. Новоселово – с. Знаменское – д. 

Ирошниково – д. Мячиково – д. Крюки – п. Воспушка - д. Анкудиново – д. Алексино – д. 

Нераж – д. Спирино – д. Вишняково – д. Васильевка – ст. Ундол. Протяженность 110 км. 

День 1. Ст. Санино – д. Старово – д. Финеево – д. Никифорово – д. Новоселово. Ночевка на 

реке Шередарь. В районе деревни Финеево на реке Киржач находилась ГЭС местного 

значения, питавшая электричеством ближайшие деревни(N56°2,514'  E38°55,502').  До сих пор 

сохранились остатки плотины и машинного зала.  

День 2. д. Новоселово – с. Знаменское – д. Ирошниково – д. Мячиково. Ночевка на берегу 

речки Вольга. В нескольких километрах от Новоселово на месте гибели первого космонавта 

Земли построен мемориал памяти (N56°2,801  E39°1,643')В деревне Ирошниково на берегу 

речки Волешка находится источник с чистой и вкусной водой. 

День 3. д. Мячиково – д. Крюки – д. Ново-Стенино – п. Воспушка – д. Рождествено. Ночевка 

на берегу р. Малая Липня. В деревне Крюки находится конный завод по разведению лошадей 

ахалтекинской чистокровной породы.  

День 4. д. Рождествено – д. Поляны – д. Анкудиново – д.Поломы – д. Филатово – д. Алексино 

– д. Нераж. Ночевка на берегу речки Нергель. В деревне Нераж находится фирма 

«Владимирские узоры». Она занимается производством украшений из дерева, шкатулок, 

статуэток. 

День 5. д. Нераж – д. Спирино – д. Короедово – д. Вишняково. На реке Ворша находится 

каскад прудов рыболовного хозяйства Ворша. 

День 6. д. Вишняково – д. Федоровка – д. Васильевка – ст. Ундол. 

 

 

Владимир – мкр. Коммунар – д. Шепелево – д. Соколово – с. Чамерево – д. 

Дорофеево – р. Яда – Ур. Дюкинский карьер – с. Картмазово – Ур Афимьино – п. 

Клюшниково – д. Пестово – д. Медынцево – п. Новый – г. Ковров. Протяженность 115 км. 

 День 1. Владимир (Загородный парк) – оз. Поганое (северная сторона N 56°05,758' Е 

040°33,897') - Южная объездная дорога в районе д. Байгуши (N 56°05,192' E 040°29,260') – д. 



Шепелево (N 56°04,824' E 040°33,897') – место бывшего дома отдыха Гипрохима. На месте 

ночевки оборудована стоянка. Много дров. Рядом красивый пруд.  

День 2. Место бывшего дома отдыха Гипрохима – д. Соколово (N 56°04,074' E 040°41,026') – 

д. Аксёново – с. Чамерево – д. Лухтоново – мост через р. Судогда. Начиная от Аксеново и до 

ночевки движение по асфальтовым дорогам. В Чамерево около моста через р. Войнинга 

удобное место для купания. В самом Чамерево есть несколько магазинов, почта. 

День 3. Мост через р. Судогда – д. Дорофеево – р. Яда – щебеночная дорога – ур. Дюкинский 

карьер (N 56°00,587' E 041°03,780' - стена).  От Дорофеево до щебеночной дороги вероятно 

движение по азимуту. Дюкинский карьер является заказником. На территории произрастает 

редкое растение Венерин Башмачок. Поэтому въезды перегорожены. На территории карьера 

запрещается разводить костры, шуметь, пилить деревья, мусорить. Места для стоянок 

находятся за шлагбаумами. Сам карьер представляет собой две чаши известковых выработок 

с отвесными стенами. На карьере часто проводятся различные туристские соревнования. 

Оборудовано 7 трасс для скалолазания небольшой сложности (5с/6а). Единственный 

источник воды в районе карьера – небольшое озерцо-лужа на дне, которое летом пересыхает. 

День 4. Дюкинский карьер – с. Картмазово – ур. Афимьино. В Картмазово находится Свято-

Воскресенская церковь. Построена в честь победы над Наполеоном в 1842 году. 

День 5. Ур. Афимьино – ур. Медуши - д. Клюшниково – д. Пестово – д. Пересекино – д. 

Медынцево – д. Черноситово. В урочище Медуши посреди леса стоит Богородице-

Рождественская церковь 1820 – 1854 г.г. с погостом. Представляет собой весьма большое 

сооружение в стиле русского классицизма с применением белокаменных блоков. В настоящее 

время находится в аварийном состоянии. 

День 6. Черноситово – п. Новый – д. Погост – г. Ковров. Движение вдоль левого берега реки 

Нерехта. 

 

 Гусь-Хрустальный – п. Гусевский  - д. Острова – п. Иванищи – п. Неклюдово – д. 

Лобаново –  д. Дубенки – д. Рагузино – г. Судогда – д. Загорье – ур. Грядки – д. Смыково 

– д. Трофимовка – п. Пенкино. Протяженность 125 км.  

День 1. г. Гусь-Хрустальный (вокзал) – п. Гусевский (Центральный) – д. Острова. Ночевка в 

лесном массиве перед деревней Острова. Свое название деревня Острова получила за то, что 

раньше во время весеннего половодья она была буквально отрезана от «Большой земли». Эта 

местность представляла собой несколько островов, на которых и располагались крестьянские 

избы. Буквально в километре от деревни находится Емельяновский погост. 

День 2. д. Острова – Поселок 8-й – бол. Иванищевское – п. Иванищи – д. Гаврино. Маршрут 

пролегает в болотистой местности по грунтовым дорогам.  

День 3. д. Гаврино – д. Неклюдово – д. Лобаново – с. Дубенки. Ночевка на берегу р. 

Войнинга. 

День 4. с. Дубенки – д. Рагузино – д. Афонино – г. Судогда – д. Загорье. Ночевка на берегу р. 

Яда.  

День 5. д. Загорье – д. Нов. Чубарово – щебеночная дорога – ур. Грядки. У дороги в районе д. 

Нов. Чубарово стоит огромная вековая сосна, именуемая в народе «Баобаб». В урочище 

Грядки – заболоченное водохранилище на реке Синеборка.  

День 6. Ур. Грядки – д. Смыково (N 56°07,168' E 040°53,604') – д. Мичурино – д. Трофимовка 

– д. Пенкино. В деревне Смыково есть фельдшерский пункт. При переходе через Южную 

объездную дорогу Владимира в районе Мичурино необходимо соблюдать повышенные меры 

предосторожности.  

 

 

Ст. Второво – д. Круглово – д. Новоселка – д. Сергеиха  - ур. Веретьево – д. 

Епишево – д. Заозерье – ур. Лесхим – д. Трубецкая дача – с. Поддыбье – пр. 

Латыревский – д. Палы – с. Погост-Быково – с. Кидекша – г. Суздаль. Протяженность 

115 км.  

День 1. ст. Второво – п. Мирный – п. им. Фрунзе – с. Круглово – д. Зауичье – д. Крутово – с. 

Новоселка – д. Новая Заря. 



День 2. д. Новая Заря – д. Сергеиха – ур. Веретьево (N 56°27,852' E 40°47,397') – д. 

Ивановская – д. Епишево – д. Заозерье. Ночевка на берегу озера Западное. В селах Сергеиха и 

Новая Печуга до сих пор сохраняется традиция строить здания без единого гвоздя. Урочище 

Веретьево представляет церковь Смоленской божьей матери, одиноко стоящую в лесу на 

берегу реки Возотьма. Раньше на этом месте существовало небольшое село. 

День 3. д.Заозерье – Ур. Лесхим – д. Трубецкая Дача. В советские годы в поселке Трубецкая 

дача проживало до нескольких сотен работников леспромхоза и их семей. После закрытия 

лесных вырубок народ стал разъезжаться. В настоящее время уцелел лишь один дом. 

День 4. д. Трубецкая дача – разобранная узкоколейка – с. Поддыбье – д. Хмельники – пруд 

Латыревский. 

День 5. пр. Латыревский – д. Палы – с. Погост-Быково – садовые участки – с. Кидекша. В 

селе Погост-Быково стоит осмотреть Знаменскую церковь 1777 года постройки. 

День 6. с. Кидекша – г. Суздаль (автовокзал). В Кидекше сохранился архитектурный 

ансамбль XII—XVIII веков, включающий ранний памятник владимиро-суздальского 

зодчества, первую белокаменную постройку северо-восточной Руси — церковь Бориса и 

Глеба (1152, сильно перестроена в XVIII веке, фрески XII века), кубический одноглавый 

трёхапсидный храм, монументальный крепостной облик которого ещё близок сооружениям 

Новгорода и Пскова. Позднее к нему добавились памятники, характерные для суздальского 

зодчества: Святые ворота (конец XVII—начало XVIII веков), которые вели к спуску на реку, 

«теплая» церковь Св. Стефана (1780), шатровая колокольня (XVIII век). Церковь Бориса и 

Глеба с 1992 года является составной частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

наряду с белокаменными памятниками Владимира и Суздаля. Помимо этого, сохранились 

остатки древних оборонительных валов. 
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