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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Наименование 

организации, 

утвердившей маршрут 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Автор маршрута Крушинина Н.В. 

Название маршрута «Дорогами Севера» 

Общие сведения 

Вид туризма Велосипедный 

Сезонность Июнь-август 

Возраст участников 14 и старше 

Продолжительность 

маршрута по времени 

5 суток 

Протяженность 

маршрута (км) 

162 км  

Степень (категория) 

сложности  

(согласно ЕВСКТМ) 

3 степень 

Район путешествия 

Название Тарский, Колосовский муниципальные районы Омской 

области 

Географические 

особенности района 

      Территория Тарского района занимает крайний северо–

восток Омской области.  Главная водная артерия области р. 

Иртыш, которая протекает по всему Тарскому району, 

представляет собой многодневную реку. Вдоль Иртыша и в 

его окрестностях находится огромное количество 

памятников природы, памятников истории и памятников 

архитектуры, проложены интересные туристические 

маршруты. 

   Благоприятным для туризма является и растительный 

покров. Леса и кустарники покрывают 63% всей 

территории Тарского района.  Наиболее привлекателен для 

туристских походов таежный смешанный лес «урман», в 

состав которого входит ель, пихта, осина, сосна. Вдоль 

Иртыша сохранились реликтовые сосновые боры. 

 Рельеф представляет собой расчищенную равнину с 

гривными формами и густой овражно–болотной сетью. 

Глубина оврагов достигает 20-30 метров. Склоны часто 

покрыты лесом. Наиболее обжитая часть территории 

прилегает к реке Уй. В период половодья уровень воды в 

ней повышается до 4,9 метра. В пределах района река 

несудоходна. 

   Около 60 % общей площади района занято лесами 

и кустарниками. Из лиственных пород преобладают береза 

и осина. На берегах рек в повышенных рельефах 

встречаются сосновые и сосново-еловые боры. 
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          Площадь Колосовского муниципального образования 

составляет 4,8 тыс. квадратных километров;. Рельеф 

района представлен плоской слабоволнистой равниной с 

широким развитием западин и слабо углубленных 

понижений, занятых озерами и болотами. Микрорельеф 

отличается по-разному выраженными буграми и увалами.  

Территория Колосовского района захватывает северную 

климатическую зону лесостепи. В основном здесь 

встречаются осиново-березовые колки, перемежающиеся с 

безлесными, луговыми участками и болотами. В подлесках 

можно встретить большое количество лекарственных 

растений: пижма, череда, ромашка, чистотел, 

тысячелистник. Есть и редкие виды, занесенные в Красную 

книгу, такие как венерин башмачок и кувшинка. 

На территории районов климат типично континентальный, 

который формируется под влиянием холодных масс 

воздуха с севера и в меньшей степени сухих из Казахстана.           

Продолжительность дня в летние месяцы 15-18 часов, что 

является благоприятным фактором для совершения 

многодневных дальних походов. 

 

Описание маршрута 

Нитка маршрута г.Тара – с.Орлово – д.Бражниково – с.Новологиново – 

п.Колосовка – с Новологиново – д.Бражниково – 

с.Орлово – г.Тара 

Переходы по дням с 

указанием вариантов 

мест отдыха и ночевок 

    

День 

пути 

Участки 

трассы  

Протяженность, 

км  

Способ 

передвижения  

1 г. Тара –  

с. Орлово  

36 велосипедный 

2 с. Орлово –  

д. Бражниково 

– с. 

Новологиново 

32 велосипедный 

3 с. 

Новологиново 

– п.Колосовка 

– с. 

Новологиново  

26 велосипедный 

4 с. 

Новологиново 

– 

д.Бражниково 

– с. Орлово 

32 велосипедный 

5 с. Орлово –  

г. Тара 

36 велосипедный 
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Интересные 

(экскурсионные) 

объекты 

Населенные пункты, встречающиеся по пути 

следования, были основаны в начале 19 века и 

представляют краеведческий интерес. 

 

Картографический 

материал 

 
Условные обозначения: 

  - направление движения; 

  

- место стоянки; 

  

- населенный пункт. 

 

Фото 

достопримечательностей  

 

Дата составления 

паспорта 

01.09.2018 г. 

 


