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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Наименование 

организации, 

утвердившей маршрут 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Автор маршрута Пряхина Мария Сергеевна, педагог-организатор БОУ ДО 

«Тарская СЮТур» 

Название маршрута «Навстречу соснам»  

Общие сведения 

Вид туризма Пеший 

Сезонность июль-август 

Возраст участников 12 и старше 

Продолжительность 

маршрута по времени 

5 дней 

Протяженность 

маршрута (км) 

Всего 663 км, из них 63 км пеший маршрут 

Степень (категория) 

сложности  

(согласно ЕВСКТМ) 

2 степень сложности  

Район путешествия 

Название Тарский район Омской области 

Географические 

особенности района 

Маршрут данного похода проходит по Тарскому району 

Омской области.  

Территория Тарского района занимает крайний северо–

восток Омской области. По конфигурации напоминает 

сложный многоугольник, вытянутый севера на юг.  

На территории района климат типично континентальный, 

который формируется под влиянием холодных масс 

воздуха с севера и в меньшей степени сухих из 

Казахстана. Климат характеризуется суровой и 

многоснежной зимой, теплым, но не продолжительным 

летом. Весна и осень короткие.  

Продолжительность дня в летние месяцы 15-18 часов, что 

является благоприятным фактором для совершения 

многодневных дальних походов. 

Главная водная артерия области р. Иртыш, которая 

протекает по всему Тарскому району, представляет собой 

многодневную реку. Иртыш – главный приток Оби. Вдоль 

Иртыша и в его окрестностях находится огромное 

количество памятников природы, памятников истории и 
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памятников архитектуры, проложены интересные 

туристические маршруты. Иртыш свободен ото льда до 6-

7 месяцев в году. Высокий правый берег удобен для 

проведения ночлегов: в его оврагах и балках всегда можно 

найти хворост. Огромны возможности Иртыша в 

проведении туристских палаточных лагерей в Тарском 

районе.  

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. 

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. 

Описание маршрута 

Нитка маршрута г. Омск – г.Тара – с.Чекрушево – с.Самсоново – 

с.Екатерининское – г.Тара – г. Омск 

Переходы по дням с 

указанием вариантов 

мест отдыха и ночевок 

 График движения по маршруту  

Дни Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

1 

день 

г.Омск – г.Тара 
300 

Общественный 

автотранспорт 

2 

день 

Г.Тара – с.Чекрушево – 

с.Самсоново 
15 

пеший 

3 

день. 

С.Самсоново – 

с.Екатерининское 18 
пеший 

4 

день 

С.Екатерининское – г.Тара 
30 

пеший 

5 

день 

Г.Тара – г.Омск 
300 

Общественный 

автотранспорт 

Итого активными способами передвижения: 63 км 

Интересные 

(экскурсионные) 

объекты 

 Тарский район славится своими растительным 

покровом. 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. 
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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. 

Картографический 

материал 

 
 

Фото 

достопримечательностей  

 
 

Дата составления 

паспорта 

01.03.2020 г. 

 


