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Маршрут «Тайны карстовых озёр»
Номинация: Лучший экологический маршрут
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1. Аннотация: Маршрут «Тайны карстовых озёр» знакомит туристов с карстовыми
явлениями и озерами, находящимися на карбоновом плато в границах двух областейНовгородской и Вологодской. Группы посещают государственный природный заказник
«Карстовые озера» с прохождением природопознавательной тропы «Молодиленские
карстовые озёра» на территории Новгородской области и переезжают в Вологодскую
область, знакомясь с карстовыми озерами Вытегорского района в д.Ежезеро. Или в
обратной последовательности.
2. Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута:
1) Общие сведения
1.1
1.2

Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
Наименование маршрута
« Тайны карстовых озёр»
экологический
Вид туристского маршрута

1.3

Форма организации по
потребителям

1.4

Пункт начала маршрута

1.5

Пункт окончания маршрута

1.6

Перечень географических точек
следования по маршруту
Объекты показа на маршруте
(краткое описание)

1.7

1.8
1.9
2.1

детский
взрослый
молодежный
смешанный
с. Молодильно, в Хвойнинском районе
Новгородской области
д. Ежезерский Погост,в Вытегорском районе
Вологодской области
с. Молодильно- п.Хвойная-г. Устюжна-г.
Кириллов-г. Вытегра- д. Ежезерский Погост
1.Хвойнинский район – один из красивейших в
Новгородской области. Насчитывается свыше
180 озёр с площадью водного зеркала от
нескольких до сотен гектаров. Карстовые озёра
находятся в долинах ледникового стока, в тех
местах, где к поверхности близко подходят
растворимые горные
породы. На дне этих
ложбин возникают провалы и поноры в
результате карста - процесса растворения
известняков поверхностными и подземными
водами. К ним приурочены карстовые озёра
Хвойнинского
района:
Городно,
Берёзорадинское, Ямное, Молодиленская цепь
карстовых озёр и другие. Вокруг озёр образуется
множество карстовых воронок, провалов и
западин, создающих неповторимый ландшафт.
Это уникальное явление для всего северо-запада
России. Не случайно, что на такой удивительной
территории
был
создан
комплексный
ландшафтный заказник регионального значения
«Карстовые озера».
2.Карстовые озера Вытегорского района
624 км
3 дня/2 ночи

Протяженность маршрута (км)
Продолжительность маршрута
2)
Категории потребителей
Категория туристов на маршруте без ограничений
семьи, не рекомендуется с детьми до 11
лет
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2.2
3.1

3.2
3.3

Количество человек в группе
15-20 чел.
3) Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
Периоды
май
июнь
июль
август
сентябрь
Ограничения по погодным
условиям
Наличие особых
экологических и санитарноэпидемиологических условий

нет
Соблюдение режима охраны заказника

4.1

4)
Транспортные условия
Способ передвижения

4.2

Вид транспорта

арендуемый туристом
личный

4.3

Комфортность

высокая

5.1

5)
Услуги питания
Входит в стоимость тура

6.1

6)
Услуги размещения
Услуги размещения

автомобильный (легковой)
автобусный

завтрак
обед
ужин
полдник
завтрак
5.2 За дополнительную плату
обед
ужин
полдник
5.3
Рекомендуемые места питания Новгородская область, Хвойнинский район,
(название, телефон, сайт, E-mail) д.Молодильно. Тел:89210260780,
https://www.hotelmolodilno.com

Усадьба .Уютные номера категории «стандарт»
и номера
повышенной комфортности.
Усадьба на 13 человек, с вместительным
банкетным залом и холлом для отдыха. В
благоустроенных домиках на 2-3 человека есть
все необходимое для безмятежного отдыха на
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природе.
Общее число мест -25. Питание включено.
6.2

6.3

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.1
8.2
8.3
8.4

Источник оплаты услуг
средства размещения

Дополнительная оплата. 5000 рублей с человека
в сутки( Трехразовое питание в ресторане
включено)
Рекомендуемые места
Новгородская область, Хвойнинский район,
размещения
д.Молодильно. Тел:89210260780,
(название, телефон, сайт, E-mail) https://www.hotelmolodilno.com
7) Стоимостные параметры
Цена туристского маршрута
Дополнительные транспортные
расходы
Дополнительные расходы на
питание
Дополнительные расходы за
услуги размещения
Дополнительные расходы на
инвентарь
Ориентировочная сумма
наличных с собой
8)
Прочее
Требуемый инвентарь
Дополнительные услуги
Примечания
Требуемый персонал

2.

2000
4800(бензин туда-обратно)
5000-сутки (питание включено)

12000

Экскурсовод (гид) по Вытегорскому
району, Ежезеру.
Экскурсовод (гид) по заказнику
«Карстовые озера» есть

Карта туристского маршрута

