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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Наименование 

организации, 

утвердившей маршрут 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Автор маршрута Толмачева Екатерина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

Название маршрута «Путь по легендарным озерам»  

Общие сведения 

Вид туризма Пеший 

Сезонность июль-сентябрь 

Возраст участников 12 и старше 

Продолжительность 

маршрута по времени 

7 дней 

Протяженность 

маршрута (км) 

Всего 474 км, из них 80 км пеший маршрут 

Степень (категория) 

сложности  

(согласно ЕВСКТМ) 

3 степень сложности  

Район путешествия 

Название Муромцевский район Омской области 

Географические 

особенности района 

Район расположен на северо-востоке Омской области, 

на границах лесостепной и таежных зон в 250 км. от  

г. Омска. 

На территории имеется многочисленные реки и озера, 

богатые на различные полезные микроэлементы. Часть 

пролегающего маршрута проходит по территории 

государственного природного заказника регионального 

значения «Озеро Линёво». 

 

Описание маршрута 

Нитка маршрута г. Омск – п.Муромцево - с.Кондратьево - оз.Линево -

д.Надеждинка - д.Курганка - оз.Данилово - оз.Щучье -

оз.Линево - с.Кондратьево – п.Муромцево – 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 - п.Муромцево –  

с.Кондратьево  
237 

Общественный 

автотранспорт 

1 день с.Кондратьево - оз.Линево 
7 

пеший 

2 день. оз.Линево – д.Надеждинка 

– д.Курганка - оз.Данилово 20 
пеший 

3 день оз.Данилово - д.Льнозавод-

оз.Данилово 8 
пеший 
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4 день. оз.Данилово -  оз.Линево 
20 

пеший 

5день оз.Линево - оз.Щучье –  

оз.Макарово - оз.Линево 
14 

пеший 

6день оз.Линево - р.Тунгуска 

(Швейцария) - оз.Линево 
4 

пеший 

    7день оз.Линево - с.Кондратьево 
7 

пеший 

7день с.Кондратьево –  

п. Муромцево - г.Омск 237 
Общественный 

автотранспорт 

Итого активными способами передвижения: 80 км 

Интересные 

(экскурсионные) 

объекты 

1. Озеро Линево. 

      Озеро расположено в восточной части 

Муромцевского района Омской области в 7 км к юго-

востоку от с. Кондратьево, в 25 км от р.п. Муромцево и 

244 км к северо-востоку от г. Омска. Западный и южный 

берега озера Линёво окружены сосновым бором, а 

восточный берег представлен смешанными лесами с 

преобладанием лиственных пород деревьев. 

      В целях сохранения уникальных природных 

комплексов, имеющих природоохранное, историко-

культурное, рекреационное, научное и эколого-

просветительское значение на основании статьи № 2 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» был издан указ Губернатора Омской 

области № 52 от 2 марта 2001 г., которым определена 

природная рекреационная зона озера Линёво площадью 

1800 кв. км. 

      24 декабря 2013 года Губернатор Омской области 

В.И. Назаров  Постановлением Правительства Омской 

области № 362-п придал озеру Линёво статус 

государственного природного заказника регионального 

значения. 

     Координаты: 56°24'18 с.ш. 75°37'23 в.д. – туристская 

стоянка на озере Линево. 

2. Оз.Данилово. 

В Омской области этот водоем является одним из 

самых известных и входит в группу «Пять озер». 

Расположен в Кыштовском районе (Новосибирская обл.), 

граничащем с Муромцевским районом (Омская обл.). 

Данное озеро является самым глубоководным в данном 

районе - 17 м глубиной. Находится рядом с д.Курганкой 

и д.Льнозавод 

3. Оз.Щучье. 
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Входит в состав системы «Пять озер» (Омская 

область), находится в 2 км от водоема Линево. Относится 

к Муромцевскому району. Из населенных пунктов рядом 

малозаселенная деревня Надеждинка.  

Картографический 

материал 

 

 
Фото 

достопримечательносте

й  

 

 
Начало маршрута. Поворот на оз. Линево. 
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Оз.Данилово. 

 

 
Путь с оз.Линево на оз.Данилово 

 

 
Оз.Данилово  
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Р.Нижняя Тунгуска 

 

 
Мост через р.Нижняя Тунгуска 

Дата составления 

паспорта 

01.07.2018 г. 

 


