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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Наименование 

организации, 

утвердившей маршрут 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Автор маршрута Криворотова Татьяна Викторовна, педагог 

дополнительного образования БОУ ДО «Тарская 

СЮТур» 

Название маршрута Тара-Баженово»  

Общие сведения 

Вид туризма Пеший 

Сезонность июль-сентябрь 

Возраст участников 10 и старше 

Продолжительность 

маршрута по времени 

5 дней 

Протяженность 

маршрута (км) 

Всего  660 км, из них 60 км пеший маршрут 

Степень (категория) 

сложности  

(согласно ЕВСКТМ) 

2 степень сложности  

Район путешествия 

Название Тарский район Омской области 

Географические 

особенности района 

Территория Тарского района лежит на просторах 

Васюганской равнины. Южная часть района, где 

протекает Иртыш – наиболее заселённая его часть. 

Левобережье Иртыша – это граница лесостепной зоны, а 

на правом берегу и дальше на север – зона смешанных 

лесов, переходящая в тайгу и обширные Васюганские 

болота. Обширные степи сменяются урманами, 

лиственные породы северных широт – береза, осина, ива 

соседствуют с елью, лиственницей, сосной. Климат 

района континентальный. По данным метеостанции 

средняя температура года – 0,8°С, среднемесячная 

температура летних месяцев +18,3°С, а зимних месяцев -

19,6°С при максимальной летней температуре +35°С, а 

зимней -50°С. Среднегодовое количество осадков 466 

мм, в том числе в летние месяцы с мая по сентябрь – 302 

мм. Средняя высота снежного покрова 54 см. 

устойчивый снежный покров ложится в первых числах 

ноября, сходит в середине апреля. Расчетная глубина 

промерзания грунта 2,2 м. В летние месяцы 

преобладают ветры северо-западные, в зимние – южные 

и юго-восточные. Среднегодовая скорость ветра 

составляет 4,6 – 4,9 м/сек. Как правило, 

господствующим направлениям ветра соответствуют и 

максимальные скорости ветра. Штили по сезонам 
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распределяются относительно равномерно, причем их 

минимум отмечается весной и зимой.   

Описание маршрута 

Нитка маршрута г. Омск – г.Тара- д.Баженово – охотхозяйство 

«Бобровская дача» – д.Баженово – 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 – д.Баженово 
22 

пеший 

3 день Д.Баженово – 

охотхозяйство «Бобровская 

дача» - д.Баженово 

16 

пеший 

4 день Д.Баженово – г.Тара 
22 

пеший 

5 день. Г.Тара – г.Омск 
300 

Общественный 

автотранспорт 

Итого активными способами передвижения: 60 км 

Интересные 

(экскурсионные) 

объекты 

1. Самсоновский мост 

Торжественная церемония открытия состоялась 31 

июля 2009 года. Открытие моста приурочено к 410-

летнему юбилею старинного сибирского города Тары. 

Сегодня мост в Таре по российским меркам отнесен к 

разряду сложнейших.                     

Уникальные идеи и сложнейшие технологии были 

разработаны специалистами НПО «Мостовик» при 

поддержке и неоценимой помощи специалистов НПИ 

«Мосты» (Санкт-Петергбург) и ученых ЦНИИС 

(Москва).  

 2. Музей воинской славы  БОУ «Мартюшевская СОШ» 

в д.Баженово 

Экспозиции музея  посвящены  жизни и боевым 

подвигам земляков, участвовавших в ВОВ.  Одной из 

главных экспозиций считается экспозиция,  

рассказывающая о Герое Советского Союза, летчике С. П. 

Золотареве. В 2005 году  прославленному земляку  

установлен  памятный бюст на территории школы.  

        

3. Охотхозяйство «Бобровская дача» 

Спецохотхозяйство «Бобровская дача» было 

организовано областным обществом охотников в 1982 

году. Тогда из Воронежской области завезли кабанов, 

через год – с Алтая маралов, затем с Урала – глухарей, а 
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также бобров из европейской части страны. Общая 

площадь охотничьих угодий составляет более 39 тыс. га. 

В течение сезона животные проедают больше двадцати 

тонн кормов. Для них заготавливают сено, зерно, 

картофель. 

Постоянными посетителями возле кормушек являются 

маралы и кабаны, но корма хватает на всех - прилетают 

птицы, прибегает мелкая живность - зайцы, лисы. 

4. Крестьянско-фермерское хозяйство Преде  

Усадьба  Петра Преде представляет собой рубленные в 

сибирском стиле гостевые домики и русскую баню, на 

территории хозяйства гуляют   грациозные животные – 

маралы.  Прежде чем привезти племя в Тару Петр Преде 

встречался с опытными фермерами, изучал их опыт. В 

2015 году он  купил маленьких оленят на одном из 

алтайских племенных заводов. Сейчас это 2 взрослых 

самца и 4 взрослых самки. Встретить маралов в живой 

природе довольно непросто, а вот понаблюдать их  в 

крестьянско-фермерском хозяйстве на правом берегу 

Иртыша – может посчастливиться каждому. 

Картографический 

материал 
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-  начальная  и конечная точка движения            

группы 

  -  направление движения группы 
 
 

 -  место стоянки 
 

Фото 

достопримечательносте

й  

 

 

Самсоновский мост через реку Иртыш 

 

Музей воинской славы БОУ «Мартюшевская СОШ» в 

д.Баженово 
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Охотничья база  «Бобровская дача» 

 

Крестьянско-фермерское хозяйство Петра Преде  

Дата составления 

паспорта 

05.02.2020 г. 

 


