
Маршрут похода № 1 

«Поход на «Бежин луг» 

 

Маршрут пролегает на границе Орловской и Тульской областей 

(Мценского района Орловской области и Чернского района Тульской 

области). 

Орловская область расположена в юго-западной части Европейской 

части России. Граничит на севере с Калужской и Брянской, на западе –  

с Курской, на юге – с Липецкой, на востоке – с Тульской областями. 

Находится в пределах Среднерусской возвышенности (высота до 282 м). 

Рельеф эрозионный. Месторождения железной руды, фосфоритов, бурого 

угля, стройматериалов. 

  Основная река –  Ока с притоками Зуша, Крома, Цон, Орлик, Рыбница. 

Большое количество искусственных прудов.  

Тульская область расположена в центре Европейской части России. 

Граничит на севере с Московской и Калужской областями, на западе – 

 с Орловской, на юге – с Липецкой, на востоке – с Рязанской областями. 

  Находится на севере Среднерусской возвышенности (высота до 293 м). 

Поверхность – пологоволнистая эрозионная равнина. Месторождения бурого 

угля, железной руды, серного колчедана, гипса, каменной соли, фосфоритов, 

стройматериалов. Минеральные источники. 

 Большая часть рек относится к бассейну Оки (Зуша, Иста, Упа, 

Черепеть, Осетр и др.). На территории области – верхнее течение Дона. 

Маршрут разработан для детей 11-14 лет. Рекомендован для школьников 

и начинающих туристов. Это доступный и интересный во всех планах район, 

позволяющий экономично, но эффективно повысить уровень спортивного 

мастерства, расширить познавательную сферу. 

Продолжительность составляет 3 дня протяженность 204 километра,  

в том числе активная часть – 41км. 

Ключевые направления маршрута: Орел-ст. Чернь – Бежин луг – 

Спасское - Лутовиново – станция. 

Ключевые точки объектов: Орел – село Тургенево – Колотовка – Бежин 

луг – дер. Лобаново – Спасское - Лутовиново. 

Цели маршрута – формирование навыков спортивного туризма, 

ознакомление с литературными местами творчества И. С. Тургенева, местами 

боёв и воинских захоронений времен великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

Образовательные задачи – формирование умений и навыков владения 

техническими элементами спортивного туризма, воспитание культуры 

межличностных взаимоотношений. 

 
 

 

 



Программа маршрута 

№ 

дня 

Участок пути Протяженность, км Ходовое время Способ 

передвижения 

1 

1 

Орел - Чернь 83 1.30 электричка 

Чернь - Тургенево 6,5 2.45 пеший 

Тургенево - Бежин луг 7 3.35 пеший 

2 

2 

Бежин луг - Лобаново 8 4.40 пеший 

Лобаново-Передовик 10 4.00 пеший 

3 

3 

Передовик - Спасское -  

Лутовиново 
3,5 1.10 пеший 

Спасское - Лутовиново-

Бастыево 
6 2.10 пеший 

Орел - Чернь 83 1.30 электричка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


