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1. Справочные данные о путешествии
1.1 Вид туризма: велосипедный
1. 2 Категория сложности: І категория сложности
1. 3 Район проведения похода: Ровенская, Тернопольская, Львовская
области
1.4 Сроки проведения похода: 26.10 – 03.11.2018
1.5 Подробная нитка маршрута:
пгт.Оженино (станция Острог) – г.Острог – с.Бадивка – с.Симонов –
м.Гоща – с.Горбаков – с.Бабин – с.Белая Криница – г.Ровно – с.Зеленый
Гай – с.Дубровка – с.Привольное – г.Дубно – смт.Тараканов – с.Старая
Николаевка – с.Кива – с.Дунаев – г.Почаев – с.Подзамче – с.Перенятин –
с.Башаровка – г.Радивилов – г.Броды – с.Суходолы –– с.Ясинев –
с.Олесско – с.Хватов – с.Подгорцы – с.Хомец – с.Сасов – г.Золочев –
с.Белый Камень – г.Буск – с.Кизлов – с.Выров –– с.Ставники – с.Заболки –
г.Жовква – с.Сопошин – с.Перемывки – с.Гряда – г.Львов
1.6 Длина активной части маршрута:
Протяженность ґрунтовых участков:
1.7 Продолжительность похода:
Активная часть похода:
Количество дневок:

329 км
24,3 км

8 дней
7 дней
1 полудневка

1.8 Аварийные варианти вихода с маршрута – в случае возникновения
аварийной ситуации, група заканчивает поход в ближайшем населеном
пункте
1.9 Запасной вариант маршрута:
смт.Оженино (станция Острог) – г.Острог – с.Бадивка – с.Симонов –
г.Гоща – с.Горбаков – с.Бабин – с.Белая Криница – г.Ровно – с.Зеленый
Гай – с.Дубровка – с.Привольное – г.Дубно – смт.Тараканов – с.Старая
Николаевка – с.Кива – с.Дунаев – г.Почаев – с.Подзамче – с.Перенятин –
с.Башаровка – г.Радивилов – г.Броды – с.Суходолы –– с.Ясинев –
с.Олесско – с.Хватов – с.Подгорцы – с.Хомец – с.Сасов – г.Золочев –
с.Почапы – с.Гончаровка – пгт.Красное – г.Буск – с.Кизлов – с.Банюнин
– с.Старый Ярычев – пгт.Запытов – с.Малые Подлески –– м.Львов
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1.10 Название та шифр МКК - Маршрутно-квалификационная комисия
Луганского областного центра детско-юношеского туризма и
краеведения, шифр 212 – 00 – 31223000

1.11 Список групи:
№

Ф.ИІ. О.

Дата
рождення

Место
работи

Домашнмй
адрес, телефон

Турист.
опыт
ІІI к.с.- Р
Карпати

1

Болкун
Александр
Николайович

15.10.1966

Белокуракинская
ОШ №1, учитель

пгт.Белокуракино,
проу. Заливной,19
т.0994607474

2

Запара
Алена
Павловна
Дищук
Михаил
Валентинович
Силкин
Дмитрий
Вячеславович
Левченко
Никита
Виталийович
Кийко
Никита
Романович
Лисенко
Анна
Александровна
Тимофеева
Анна
Александровна

11.08.1986

Белокуракинская
ОШ №1, учитель

12.01.2002

Белокуракинская
ЗОШ №1, ученик

с.Демяновка,
ул. IІІ к. с.–
зам.рук.
Молодежная, 11А
т.0668171837
1 к. с.– У
пгт.Белокуракино,
ул. Набережная, 44

01.03.2002

Белокуракинская
ЗОШ №1, ученик

10.06.2003

Белокуракинская
ЗОШ №1, ученик

1 к. с. – У
пгт.Белокуракино,
ул.Историческая,60/
6
1 к. с.– У
пгт.Белокуракино,
кв. Мира,6/16

10.11.2003

Белокуракинская
ЗОШ №1, ученик

1 к. с.– У
пгт.Белокуракино,
ул. Центральная,153

13.04.2004

Белокуракинская пгт.Белокуракино,
ЗОШ №1, ученица ул. Солнечная,13

1 к. с.– У

23.08.2004

Белокуракинская пгт.Белокуракино,
ЗОШ №1, ученица проу.Мирний,5

1 к. с. – У
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«КАРАВАН»

Фото 1. Група в начале маршрута
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1. 12 Обзорная карта маршрута.

Масштаб 1:1 000 000
- Начало та завершения маршрута
- Направление движения по маршруту
- Запасной вариант маршрута
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2. Сведения о районе путешествия
Общегеографическая характеристика района
Ровенская область расположена в северо-западной части Украины и занимает
территорию 20,1 тысячи квадратных километров. Территория области
расположена между 50 ° 01 'и 51 ° 58' северной широты и между 25 ° 01 'и 27 ° 38'
восточной долготы. Протяженность области с севера на юг 215 км, а с запада на
восток - 186 км. Население 1 154,2 тыс. Человек. Центр области - город Ровно.
Образована 27 ноября 1939. Граничит на севере с Брестской и Гомельской
областями Беларуси, на востоке с Житомирской, на юго-востоке с Хмельницкой, на
юге с Тернопольской, на юго-западе с Львовской, на западе с Волынской
областями.
По высоте своей поверхности область делится на северную часть, которая
расположена в пределах Полесской низменности, в том числе Клесовский
равнины, (преобладающие высоты 140-180 м, минимальная высота 134 м в долине
реки Горынь), и южную часть, которая расположена на Волынской возвышенности
(преобладающие высоты 200-300 м). Высокими ее участками, поднимаются более
300 м, является Повчанская возвышенность (до 361 м), Мизоцкий кряж (до 342 м),
а также Ровенское плато и ГОЩАНСКИЙ плато. На крайнем юге в пределы области
заходят склоны Подольской возвышенности, в частности Вороняки, где вблизи
села Дружба расположена самая высокая точка Ровенской - 372 м. Всего в области
насчитывается 171 река длиной более 10 км. Все они относятся к бассейну Днепра.
Главной водной артерией является река Горынь (длина в пределах области 386 км)
со своей самой притоком Случью. Из других значительных рек на Ровенщине
протекают Стир, Льва, Ствига, на крайнем северо-западе - Припять
В области более 500 озер различного происхождения (карстовые,
пойменные и другие). Общая площадь озер составляет более 260 км². Среди них Нобель, Белое, Островское Большое Почаевское. Построено 31 водохранилище
(крупнейшие - Хренницкого, Млыновское, Боберский) и более 300 прудов.
Более 850 000 гектаров составляет площадь лесного фонда области, а общий
запас древесины составляет 103 миллиона кубометров. На Ровенщине есть более
100 месторождений 14 видов полезных ископаемых. Ровенская - европейский
монополист базальта. Ровенская область имеет большие запасы янтаря.
Тернопольская область - административно-территориальная единица
Украины с центром в городе Тернополе. Расположена на Подольской
возвышенности, южная граница области проходит по реке Днестр, восточная - по
Збручу. Занимает восточную часть Галиции и часть южной Волыни. Площадь 13800 км², население - 1065709 человек. Область насчитывает 17 районов и 18
городов, из которых 4 - Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков - города
областного подчинения. Согласно переписи населения 2001 года, абсолютное
большинство жителей области (97,8%) - украинцы. Среди национальных
меньшинств - русские, поляки, белорусы, молдаване и евреи. Тернопольщина 7

наиболее украиноязычная область в стране, в 2001 году 98,8% населения признали
своим родным языком украинский.
Тернопольская область занимает западную часть Подольского плато, граничит
на севере с Ровенской, на юге с Черновицкой, на юго-западе с Ивано-Франковской,
на западе с Львовской, а на востоке - с Хмельницкой областями Украины.
Тернопольщина, хоть и расположена вблизи украинской границы с Польшей,
Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, собственных наземных границ с
соседними государствами нет, как и не имеет выхода к морю.
Тернопольская область занимает западную часть Подольской возвышенности.
Рельеф ее равнинный. Большая часть поверхности области (южнее Товтров) имеет
наклон с севера на юг. Остальные ее территории наклонена в северо-восточном
направлении. Абсолютные высоты колеблются от 443 метров (гора Попелиха возле
села Мечищев Бережанского района) до 116 метров (в месте впадения реки Збруч
в Днестр).
По территории Тернопольской области протекает 1401 река, в том числе 120
длиной более 10 км, общей протяженностью - 6066 км, есть 26 водохранилищ
общей площадью водного зеркала 3579 га, объемом воды 81200000 м³, и 886
прудов общей площадью водного зеркала 5627 га, объемом воды 58800000 м³.
Реки Тернопольщины относятся к бассейну Днестра (Золотая Липа, Коропец,
Стрыпа, Дежурная, Серет, Началова, Збруч) и Припяти (Горынь, Иква, Вилия) в
количественном соотношении 4/5 к 1/5. Реки бассейна Днестра имеют глубоко
врезаны речные долины и реки бассейна Припяти - широкие и
заболоченные долины.
Клімат Тернопольщины умеренно континентальный, с теплым влажным
летом и мягкой зимой. Средняя температура воздуха колеблется от -5 ° C в январе
до +19 ° C в июле. Самые высокие показатели средней температуры воздуха в
июле характерные для южной части области (+18,8 ° С), самые низкие - для
западной и центральной частей (+18 - +18,5 ° С)
Растительный и животный мир края представлен лесными и степными
видами, поскольку область расположена в лесостепной зоне. В Тернопольской
области растет около 1200 видов высших споровых и семенных растений. Общая
площадь лесного фонда Тернопольской области составляет 199,3 тыс. Га, то есть
13,8% территории области. На Тернопольщине встречаются растения-реликты
брусника карликовая, молочай многоцветный, осока белая, осока низкая, хвощ
большой и тому подобное.
Львовская область - административно-территориальная единица на западе
Украины. Является одной из трех областей историко-культурного региона
Галичина, частью Карпатского еврорегиона. Одна из самых областей страны в
экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Граничит
с Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской
областями, имеет выход к государственной границе с Республикой Польша.
Административно делится на 20 районов.
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Север области относится к зоне смешанных лесов, в частности, Малого
Полесья; средняя часть - до лесостепи, где выделяются пряди Расточье, Гологор,
Вороняк, Ополье и крайней западной части Подольской возвышенности. Далее
на юг идут карпатские предгорья и, собственно, Карпаты. Они представлены
Бескидами. Южная граница области совпадает с Верховинским Водораздельным
позвоночником. По территории региона также проходит Главный европейский
водораздел бассейнов Черного и Балтийского морей.
Во Львовской области расположена южная часть Львовско-Волынского
каменноугольного бассейна и западные части Предкарпатской нефтегазоносной
области и Предкарпатского сероносным бассейна. Трускавец, Моршин и
Сходница является бальнеологическими курортами международного значения.
Архитектурные
ансамбли
Львова
и
Жовквы,
замки
и
другие
достопримечательности, которыми богата область, Карпатские горы дают
большие
перспективы
туристическом
развития
региона.
Область расположена в трех зонах: лесной, лесостепной, предгорных и горных
районах Карпат. Леса занимают более четверти площади области. По
территории области проходят международные коммуникации, соединяющие
Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией. На юго-западе области
расположены хребты Украинских Карпат. Северная часть области расположена в
лесостепной зоне.
Имеет благоприятные условия для развития сельского и рекреационного
хозяйства. На территории области расположено Верхнеднестровские котловина.
Высокими точками территории является г. Пикуй (1405 м) на границе с
Закарпатской областью и г. Камула (471 м) в равнинной части. В Балтийское
море несет свои воды Западный Буг (бассейн Вислы), одной из притоков
которого является Полтва, на которой расположен Львов. В Черное море текут Днестр, Стырь, Иква.
Климат умеренно континентальный, влажный: мягкая с оттепелями зима,
влажная весна, теплое лето, теплая сухая осень. Средняя температура января -5 °
C, июля от +18 ° C в центральной части области и до +12 ° C в горах. Годовое
количество осадков колеблется от 600 мм на равнине до 1000 мм в горах.
Природные ресурсы. В области 400 территорий и объектов природнозаповедного фонда, в частности Государственный природный заповедник
«Расточье», 33 заказника, ботанический сад Львовского университета, 240
памятников природы, 55 парков - памятников садово-паркового искусства, 61
заповедное урочище.
Туристська характеристика району
Главная задача данного похода была нацелена на осмотр и ознакомление с
достопримечательностями и выдающимися местами Тернопольской, Ровенской
и Львовской областей. Основная часть маршрута проходит в основном по
дорогам с асфальтированным покрытием, только незначительные ее участка
были грунтовыми.
9

В населенных пунктах по маршруту можно пополнить пищевые запасы, при
необходимости приобрести самые элементарные запчасти для ремонта
велосипедов. В большинстве населенных пунктов находятся медицинские
учреждения. Мобильный звьязкок в основном хороший. В плане технической
сложности маршрута, связанная с рельефом, более гористой была Ровенская
область. Остальные пути была достаточно равнинный, с небольшими холмами.
Велосипедные маршруты в районе этих областей очень интересные в
культурном и духовном планах.
Краеведческие объекты на маршруте
Острожская академия - первое высшее учебное заведение в Восточной
Европе, старейшая украинское научно-образовательное учреждение, основано в
1578 году князем Василием Константиновичем Острожским.
В 1576 году князь В. К.Острожкий основывает славяно-греко-латинскую
школу (академию) в Остроге. Большую сумму средств на развитие академии
предоставила его племянница - княжна Галина Острожская. 7 февраля 1577 первое упоминание об академии в предисловии к книге Петра Жалобы «О
единстве костела Божьего». В основу деятельности Острожской академии было
положено традиционное для средневековой Европы изучение семи свободных
наук (грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки,
астрономии, а также высших наук: философии, богословия, медицины.
Воспитанниками школы были: известный ученый и писатель Мелетий
Смотрицкий, гетман Петр Сагайдачный и др. Более поздние выдающиеся
церковные и культурные деятели.
Таракановский форт (другие названия - Дубенский форт, Новая Дубенская
крепость) - оборонительное сооружение, архитектурный памятник 19 века.
Расположенная неподалеку от села Тараканов Дубенского района Ровенской
области, в живописной местности у реки Иква. Неподалеку проходит
автомобильная трасса Киев - Чоп (автодорога М06).
Первые испытания для форта приходятся на годы Первой мировой войны. В
июне 1915 года части юго-западного российского фронта отошли с форта после
короткого боя, подорвав кофры во рву, бункеры на боевых позициях и часть
безопасных казематов. Летом 1916 года во время Брусиловского прорыва
русские части выбили из этих укреплений части четвёртой австрийской армии. В
этих боях погибло 200 австрийских солдат, которые похоронены у форта.
Форт имеет форму ромба со сторонами до 240 метров. Внешне он окружен
глубоким рвом с земляными валами, укрепленными мощными стенами. В
центральной части форта возведена двухэтажная казарма, к которой ведут
четыре подземных хода, проложенные под вторым земляным валом. Там
располагались жилые, складские и хозяйственные помещения для
артиллерийской роты и штаб коменданта форта. Периметр форта составлен из
105 так называемых безопасных казематов и, чтобы к ним попасть, надо было
преодолеть двойную линию оборонительных рубежей. Существует
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труднодоступная часть форта - "Земляной вал", отделенное от основного
массива железной дороге.
Свято-Успенская Почаевская лавра. В городе Почаев Тернопольской
области находится известная Свято-Успенская Почаевская лавра. Это
крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь в Западной
Украине и второй после Киево-Печерской лавры. Почаевская лавра - известная
православная святыня, которая ежегодно собирает тысячи паломников со всего
мира. Согласно преданию, монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры,
которые бежали от нашествия татар в 1240 году. Место своего уединения
назвали в память о реке Почайной - притока Днепра, на берегу которой когда-то
находился их монастырь. Тогда же монахи сподобились благословения Матери
Божией. Она явилась им на скале, оставив на камне след своей правой стопы, из
которого начала сочиться целебная вода. С увеличением числа прихожан
возникла необходимость в построении церкви, которая и была воздвигнута у
подножия горы.
Олесский замок. Эта история - одна из многих легенд, которыми позже
обрастет и знаменательное событие 1629. Это был день рождения одного из
величайших польских королей Яна III Собеского. А происходило все в стенах
славного Олесского замка. Говорят, именно с того дня замок преследуют
различные несчастья. Землетрясение и многочисленные пожары, нападения
чужаков и разрушения. А сколько беды архитектурной достопримечательности
принес найденный в одной из комнат замурован клад. Поэтому искатели
драгоценностей начали беспощадно уничтожать дорогие настенные росписи,
старинные камины и пол.
Восстановленный из пепла и развалин, Олесский замок сегодня остается
старейшим из сохранившихся замков Львовщины. Имеет замок и своих
призраков. Ведь история его насчитывает много веков, немало интриг, событий
и жизненных историй.
Подгорецкий замок (или Дворец в Подгорцах) - памятник архитектуры
эпохи позднего Ренессанса и барокко. Расположен в селе Подгорцы
Бродовского района Львовской области. Замок был построен в течение 16351640 годов под руководством архитектора Андреа дель Аква по указанию
гетмана Станислава Конецпольского. Подгорецкий замок является одним из
лучших в Европе образцов сочетания ренессансного дворца с
бастионными укреплениями.
Подгорецкий замок был построен на месте деревянного двора, который
вероятно был здесь еще в XV веке. В XVIII веке, когда местность принадлежала к
владениям польских панов Конецпольских, здесь начинают строить настоящий
замок. Уникальная по своей архитектоникой, это было здание типа «Palazzo in
Fortezzo». Надпись на латинском при входе: "Венец ратных трудов - победа,
победа - триумф, триумф - отдых" определял назначения имения в Подгорцах.
Замок был неким сочетанием магнатской резиденции и оборонной
крепости. Но прежде всего, чем интересен Подгорецкий дворец туристам со
всего мира - это мистика. Загадочные истории про белую фигуру женщины,
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которую якобы видел чуть ли не каждый второй местный житель, и необычная
энергетика всего замка привлекают все больше посетителей. Здесь уже
побывали съемочные группы и «Битвы экстрасенсов», «Охотников за
привидениями», «Мест силы» и многих других проектов. И самое интересное,
что все они в один голос утверждают: здесь так и живут привидения и дворец
действительно является местом паранормальных активности.
Золочевский замок - памятник истории и культуры национального
значения в городе Золочеве, что во Львовской области. Музей-заповедник
«Золочевский замок» - отдел Львовской галереи искусств. Замок входит в
туристический маршрут «Золотая подкова Львовщины». Веками замок служил
как крепость, королевская резиденция, барская усадьба, тюрьма, учебное
заведение.
Замок был возведен в 1634 году как оборонительная крепость на средства
Якуба Собецкого, отца короля Речи Посполитой Яна III Собецкого, по проекту
неизвестного итальянского архитектора на месте старого деревянного замка,
который окружали мощные земляные валы, обложенные камнем, с бастионами
на углах и рвами с водой. Во дворе замка есть два дворца. Больший из них имеет
название Большого дворца, а напротив въездной башни расположен Китайский
дворец. Интересным также замок является тем, что здесь была система
канализации, которая сохранилась до наших дней.
Замок является образцом оборонительного сооружения неоголандского
типа и принадлежит к памятникам типа «palazzo in fortezzo» (дворец в крепости),
то есть совмещает функции обороны и жилья. Оборонительные сооружения
Золочевского замка - это валы, бастионы, надвратная башня, мост и равелин.
В замковом дворе сохранились до наших дней только Китайский дворец,
Большой жилой дворец и значительно перестроеная в конце XIX века
надвратная башня. Въездная башня, Китайский дворец, Большой жилой дворец
творят ренессансный ансамбль.
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3.График движения.
День

Дата

Участок маршрута

1

26.10.
2018

2

27.10.
2018

3

28.10.
2018

пгт.Оженино
(станция Острог) –
г.Острог –
с.Бадивка –
с.Сиянцы –
с.Симонов –
г.Гоща
г.Гоща – с.Горбаков
– с.Бабин – с.Белая
Криница – г.Ровно –
с.Великая Омельяна –
с.Грущевица
–
с.Зеленый
Гай
–
с.Дубровка
–
с.Привольное
–
г.Дубно
г.Дубно –
пгт.Тараканов –
с.Дитиничи –
с.Смига –
с.Старая Николаевка
– с.Онишковцы

4

29.10.
2018

5

30.10.

Пройденый
Чист.
путь
ходов.
(км)
время
всего 35,0
3 часа
асфальт 35,0 6 мин
ґрунт
------

Природные и искуственные
препятствия

Краеведческие
объекты

Погода

Участок от пгт. Оженино в город
Гоща проходит по дороге с
асфальтовым покрытием различной
качества.
Иногда
случались
небольшие подъемы. Дул встречный
холодный северный ветер, который
мешал быстрому движению группы
От стоянки движение по дороге с
асфальтовым покрытием в западном
направлении. Холмистый участок
маршрута в г. Ровно. К г. Дубно
также асфальт без резких перепадов
высоты, почти прямой участок
дороги.

Острогская
академия, г.Гоща
усадьба Валевських

Пасмурно,
сильний северный
ветер, дождь, под
вечер небольшой
снег, +8 зранку, +4
вечером

Дубенский замок

Пасмурно,
з
прояснениями, +8
утром, +12 днем

Тараканевский форт

всего
44,0
асфальт 44,0
ґрунт
-

5 часов
20 мин

всего 46,0
асфальт 21,0
ґрунт
8,0
грейдер 7,0

5 часов
10 мин

Участок от Дубно - асфальтовое
покрытие
различной
качества,
большая часть серьезных затяжных
подъемов. с.Турья - участок дороги
вымощена брущатка, следующая
участок в с.Онишковцы песчаная
дорога
вдоль
водоемов,
для
разведения рыбы (садов)

с.Онишковцы –
с.Кива – с.Советское
– с.Дунаев –
с.Затишья – г.Почаев

всего 36
асфальт 36
ґрунт ------

4 часов
40 мин

От стоянки движение по дороге с Свято-Успенская
асфальтовым покрытием в юго- Почаевськая лавра
западном
направлении
разного
качества

Пасмурно,
з
прояснениями,
температура
до
+15

г.Почаев –

всего

5 часов

Движение на участке от г.Почаев по Бродовский замок

Пасмурно, з

47

Пасмурно, з
проясненнями,
Источник
сильний
(Купальня) Святой поривчастий вiтер,
Праведной Анны
вдень до +12

2018

с.Подзамче –
с.Перенятин –
с.Башаровка –
м.Радивилов –
м.Броди

6

31.10.
2018

7

8

асфальт 47
грунт -

25 мин

дороге с асфальтовым покрытием Мечеть в г.Броди
хорошего
качества
в
северозападном направлении. На участке
от г.Почаева к м.Радивилову был
холмистий участок пути. Далее
дорога ровная.

прояснениями,
денна температура
до +18 градусiв

г.Броди – с.Суходолы всего 51,5
– с.Дубье– с.Ясинов – асфальт 42,2
с.Олесско – с.Хватов грунт
9,3
–с.Подгорцы –
с.Хомец – с.Сасов –
с.Елиховичи –
м.Золочев

5 часов
35 мин

Участок от г. Броды по дороге с Замок Олесько
асфальтовым покрытием хорошей Подгорецький
качества в южном направлении, замок
случались отрезки с небольшими
подъемом. От с.Олесско грунтовая
дорога протяженностью 9,3 км до
с.Подгорцы. Холмистая участок в
м.Золочев.

Пасмурно, з
прояснениями,
тепло, небольшой
ветер, вдень +1314, вечером
похолодало до +9

01.11.
2018

м.Золочев – с.Почапы всего 54,2
– с.Гончаровка –
асфальт 54,2
пгт.Красное –
грунт м.Буськ – с.Банюнин
– с.Старий Яричев

5 часов
50 мин

Дорога с асфальтовым покрытием
хорошего
качества,
небольшие
подъемы
.

Пасмурно, з
проясненнями,
тепло, невеликий
вiтер, t +14

02.11.
2018

с.Старий Яричев ––
г.Львов

2 часа
20 мин

Дорога с асфальтовым покрытием
хорошего качества

всего 16
асфальт 16
грунт -

Полудньовка

14

Золочiвський замок

Пасмурно, з
проясненнями,
тепло, t +16

Техническое описанние маршрута
1-й день. 26. 10. 2018
Маршрут: пгт.Оженино (станция Острог) – г.Острог – с.Бадивка – с.Сиянцы –
с.Симонов – г.Гоща
Длина пробега – 35 км ,
з них: по ґрунту – 0 км;
по асфальту – 35 км
Ходовое время– 3 чса. 6 мин
Погода – пасмурно, сильний северный ветер, дождь, вечером небольшой
снегг, +8 утром, +4 вечером
Начинается маршрут от станции Острог, город Оженино. Стартуют
участники похода в 9.00 (Фото 1). Выезжаем в сторону города Острог,
двигаемся в южном направлении через села: Бродовский, Хоров, Розваж.
Участок протяженностью 13 км, покрытие асфальт. Группа доехала до
города Острог в 10.45 (Фото 2). Далее началась экскурсионных программа:
после посещения местного центра туризма и небольшого завтрака
спортсмены отправились в Острожскую Академию и небольшую экскурсию
по городу (Фото 2a). Потом мы отправились в краеведческий музей, с
балкона которого открывался красивый вид на Хмельницкую атомную

электростанцию (Фото 3).
В 13.20 туристы в сопровождении местной полиции выехали в северном
направлении в г. Гоща, через села: Вильбовне (Фото 6), Бадивка, Мощаница,
Почапки, Сиянцы, Симонов (Фото 4). На нашем пути горели залежи торфа
(Фото 5). Двигались по асфальтированной дороге разной качества. В Гощу
приехали в 16.20, там нас встретили: председатель Гощанской
администрации, его заместитель и начальник отдела полиции города Гоща
(Фото 7-8). После официальной части встречи, для нашей группы была
организована экскурсия по городу работником музея с посещением парка и
усадьбы Валевских. После чего группа направилась на ночевку в дом
Гощанского лесной господарства. В 17.45 останавливаемся на ночевку.
.
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Фото 2. г. Острог
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Фото 2а. Острожская Академия.
2
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Фото 3. Хмельницькая АЕС.
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Фото 4. Перед выездом из г.Острога в сопровождении полиции
3
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Фото 5. Пожар на залежах торфа
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Фото 6. Въехали в село Вельбовное
4
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Фото 7. Встреча с председателем Гощанськой администрации на границе
Гощанського района
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Фото 8. В центре города Гоща
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2- й день. 27. 10. 2018
Маршрут: г.Гоща – с.Горбаков – с.Бабин – с.Белая Криница – с.Баричев –
с. Александрия – с.Святки – с.Волошки
Длина пробега – 44 км,
з них: по ґрунту – 7,3
по асфальту – 36,7 км
Ходовое время – 5 часов 20 мин
Погода – пасмурно, +5 утром, +7 днем
Утром немного потеплело, но было все еще холодно, поднялся с ветер.
Начало движения - 07.25. Завтрак в местной школе, в которой немного
рассказали о своем велоклубе и сходили на экскурсию по школе (Фото 9).
Выезд на маршрут - 9.15. Движение в западном направлении через села
Горбаков, Бабий, Антополь, Белая Криница.
От стоянки движение по дороге с асфальтовым покрытием. Доехали до
перекрестка с круговым движением, повернули направо в сторону с.

Александрия. Дорожное покрытие - качественный асфальт.
Перед населенным пунктом Александрия группа остановилась на перекус у
местного магазина в 11.15 (Фото 10). Перед выездом на следующий отрезок пути
нам встретился местный активист-велосипедист Александр, с которым мы
пообщались и выяснили, что нам по пути. Он согласился провести нас по
маршруту до села Волошки, где была запланирована ночевка в доме украинской
молодежной организации "Пласт". Все это время нашу группу сопровождал
экипаж полиции. После села Свята (Фото 11) до села Васильки (Фото 12) ехали по
песчаном участке пути. Выехали из села Васильки (Фото 12) и за селом, в
лесополосе, стали на ночевку в 15.30.
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Фото 9. Гощанская школа № 2
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Фото 10. На въезде в село Александрия
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Фото 11. У села Свята
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Фото 12. В селе Волошки
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Фото 13. На выезде с села Волошки

3 – й день. 28. 10. 2018
Маршрут: с.Волошки – с. Большие Омеляны – с.Грушвица – с. Дибровка –
с. Крилов – с.Пантелия – г. Дубно
Длина пробега – 46 км,
з них: по ґрунту – 0 км
по асфальту – 46 км
Ходовое время – 5 часов 10 мин
Погода – пасмурно, з прояснениями, +7 утром, +9 днем
Начало движения - 9.00. Холмистий участок дороги к городу Ровно,
покрытие асфальт. Приехали в город Ровно в 10.40 (Фото 14). Совершили
обзорную экскурсию по городу и посетили парк кованых фигур (Фото 15).
Дальше – Ровенский зоопарк, известный в Украине (Фото 16).
12.00 - обед в местном кафе. Продолжили движение по маршруту в
12.45. Едем в юго-западном направлении, через населенные пункты:
Великие Емельяны, Грушовица Вторая, Зеленый Гай (Фото 17), Дубровка
(Фото 18), Крилов, Пантелия.
9

Прибыли в город Дубно 14.20 (Фото 19). Остановились на привал.
Совершили экскурсию в Дубенский, или как местные называют его
"рогатого" замок. После екскурсии поселились в общежитии Дубенского
педагогического техникума (Фото 20). Вечером руководители и участники
велоклуба "Караван" провели презентацию о велосипедном туризме и
рассказали о своем клубе студентам этого учебного заведения (Фото 21).

«КАРАВАН»

Фото 14. В городе Ровно
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«КАРАВАН»

Фото 15. Город Ровно: парк кованих фигур

«КАРАВАН»

Фото 16. Ровенский зоопарк
11
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Фото 17. У с. Зеленый Гай.

«КАРАВАН»

Фото 18. с. Дубровка
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Фото 19. Въезд в город Дубно.

«КАРАВАН»

Фото 20. Дубенский замок
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Фото 21. Презентация для студентов Дубенского педколеджа

4 – й день. 29. 10. 2018
Маршрут: г. Дубно – пгт.Тараканов – с. Дытиничи– с.Смига – с. Старая Николаевка –
с.Онишковцы
Длина пробега – 36,0 км ,
з них: по ґрунту – 8,0 км + 7,0 грейдер ;
по асфальту – 21,0 км
Ходовое время – 4 часа 40 мин
Погода – пасмурно, з прояснениями, сильний поривчатый ветер, днем до +12
В 8.30 начало движения по маршруту. Движенмся в южном направлении на
поселок Тараканов. Участок от Дубно - асфальтовое покрытие различной
качества, большое количество длиных затяжных подъемов. Проехали этот
населенный пункт, дальше повернули налево, на дорогу с плохим асфальтовым
покрытием, ведущей к памятнику Таракановский форт.
Приехали к форту в 9.25 (Фото 22-23). Совершили экскурсию по форту.
Дальше едем грунтовой дорогой, по пойме речки Тарташка, в направлении
города Дубно (Фото 24-26).
Выехали к развилке дороги ведущей к населенным пунктам Дытиничи и
Судобичи, трасса М-19. Едем прямо, в направлении Судобичей (Фото 27). После
населенного пункта Смига (Фото 28), на розвилке дорог на Старую Николаевку
(Фото 29) группа повернула направо, в населенный пункт Студянка (Фото 30).
Покрытие дороги ухудшилось: грейдер, пеcок, разбитый асфальт.
В селе Турья - участок дороги вымощеный брущаткой (Фото 31). Следующая
участок в село Онишковцы - песчаная дорога. Дорога проходит вдоль водоемов
для разведения рыбы.
14

В 15.20 группа приехала в конечный пункт назначения этого дня - село
Онишковцы (Фото 32). Здесь находится Источник (Купальня) Святой Праведной
Анны и действующий женский монастырь. После посещения монастыря,
двигаемся в лес, который находится за селом. В 16.30 останавливаемся на ночлег.

«КАРАВАН»

Фото 22. У входа вТараканевский форт

«КАРАВАН»

Фото 23. Екскурсия Тараканевским фортом.
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Фото 24. Грунтовая дорога от Тараканевского форта

«КАРАВАН»

Фото 25. Лесная дорога к пойме р. Тарташка
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Фото 26. Грунтовая дорога вдоль речки Тарташка

«КАРАВАН»

Фото 27. Виезд на дорогу, ведущую к селу Судобичи

17

«КАРАВАН»

Фото 28. У въезда в село Смига

«КАРАВАН»

Фото 29. Розвилка возле Николаевки.
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Фото 30. Поворот на село Студянка

«КАРАВАН»

Фото 31. По брущатке, в селе Турья
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«КАРАВАН»

Фото 32. с. Онишковцы: источник Святой Праведной Анни

Фото 33. У места стоянки в лесу, за селом Онишковцы

20

5 – й день. 30. 10. 2018
Маршрут: с.Онишковцы – с .Кива – с. Советское – с. Дунаев – с. Затишье – г.Почаев – с.
Подзамче – с. Перенятин – с. Башаровка – г. Радивилов – г. Броди
Длина пробега – 47,0 км ,
з них: по ґрунту
– 0 км;
по асфальту – 47,0 км
Ходовое время – 5 часов 25 мин
Погода – пасмурно, з прояснениями, температура до +15
Утром следующего дня туристы в 7.00 пошли на служение в церкви в
обители Святой Праведной Анны, после которой осуществили купания в
источнике на территории обители. Потом для нас организовали обзорную
экскурсию по монастырю с посещением музея. 8.25 - завтрак в монастырской
столовой.
В 8.50 - выезд на маршрут. От стоянки двигаемся по дороге с асфальтовым
покрытием, в юго-западном направлении. Покрытие дороги различного
качества. От границы с Тернопольской областью (Фото 34) двигаемся в южном
направлении через населенные пункты: Хотивка, Сапанов, Советское.
От перекрестка на въезде в Кременец (Фото 35), поварачиваем направо и
двигаемся на село Дунаев, по трассе Р-26 (Фото 36-37). После села Диброва
крутой затяжной поъем (Фото 38).
В 11.10 приехали в город Почаев (Фото 39). После обеда совершили
обзорную экскурсию по Свято-Успенськой Почаевской лавре (Фото 40).
В 13.10 продолжаем движение по маршруту, двигаемся в северо-западном
направлении, через населенные пункты: Козмир, Подзамче (Фото 41),
Перенятин, Батьков (42), Радивилов (Фото 43-44), Опарипсы (Фото 45).
Двигаемся по трассе Е-40 (Фото 46) в город Броды.
В город Броды приехали в 16.00 (Фото 46а-47). Совершили экскурсию по
городу и стали на ночевку.
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«КАРАВАН»

Фото 34. На выезде из Онишковцев, граница Тернопольской области

«КАРАВАН»

Фото 35. г. Кременец
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Фото 36. Поворот в сторону Почаева за г. Кременец

«КАРАВАН»

Фото 37. с. Дунаев, траса Р-26.
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Фото 38. Крутой подъем за селом Диброва.

«КАРАВАН»

Фото 39. На въезде в г. Почаев.
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Фото 40. Почаевская Свято-Успенская Лавра

«КАРАВАН»

Фото 41. с. Подзамче
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Фото 42. На въезде в село Батьков

«КАРАВАН»

Фото 43. В’їзд до г. Радивилов.
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Фото 44. В центре города Радивилова

«КАРАВАН»

Фото 45. с. Опарипсы
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Фото 46. На трасе Е-40 на г. Броды

«КАРАВАН»

Фото 46а. Львовская область, на границе с Бродовским районом
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Фото 47. На въезде в г. Броды

6 – й день. 31. 10. 2018
Маршрут: г. Броды – с. Суходолы – с. Ясенов – с. Олесско – с. Хватов –с. Подгорцы – с.
Хомец – с. Сасив – с. Елиховичи – г. Золочев
Длина пробега – 51,5 км ,
з них: по ґрунту
– 9,3 км;
по асфальту – 42,2 км
Ходовое время – 5 часов 35 мин
Погода – пасмурно, з прояснениями, тепло, небольшой ветер, днем +13-14,
вечером +9
Выезд на маршрут 8.05. От города Броды двигаемся по дороге с
асфальтовым покрытием хорошего качества, в южном направлении. Участки
дороги с небольшими подъемами. Двигаемся через населенные пункты: Глушин,
Суходолы (Фото 48), Ясенов (Фото 49), Дубье, Олесско (Фото 50).
В село Олесько прибыли в 9.20. Совершили экскурсию в Олесский замок
(Фото 51). В 11.10 - обед в местном кафе (на выезде из села справа). 12.40 –
двигаемся дальше по маршруту. От села Олесько грунтовая дорога
протяженностью 9,3 км (Фото 52) до села Подгорцы. Проезжаем село Хватов
(Фото 53).
29

Приехали в село Подгорцы в 14.00, движение в этот населенный пункт был
насыщен большим количеством крутых подъемов. 14.20 - экскурсия в
Подгорецький замок (Фото 54).
В 15.40 двигаемся дальше по маршруту. Едем по трассе Т-14-18, в южном
направлении на город Золочев. Проезжаем через населенные пункты: Сасев,
Елиховичи. На участке дороги к Золочеву большое количество крутых подъемов.
У одного из участников группы была серьезная поломка кассеты заднего колеса,
что замедлело движение вперед.
В 16.50 - приехали в город Золочев (Фото 55). На ночевку стали по Золочеве,
в лесу.

«КАРАВАН»

Фото 48. На въезде в с .Суходолы
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Фото 49. с. Ясенов

«КАРАВАН»

Фото 50. с. Олесско.
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Фото 51. На екскурсии в замоке Олесско

«КАРАВАН»

Фото 52. Начало движения по грунтовой дороге в село Хватов
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Фото 53. Грунтова дорога через поле в село Подгорцы

«КАРАВАН»

Фото 54. На екскурсии в Подгорецком замке
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«КАРАВАН»

Фото 55. У церкви “Каритас”, в г. Золочев
7 – й день. 01. 11. 2018
Маршрут: г. Золочев – с. Почапы – с. Гончаровка – пгт. Красное – г. Буск – с. Кизлов – с.
Банюнин – с.Старый Ярычев
Длина пробега – 54,2 км ,
з них: по ґрунту
– 0 км;
по асфальту
– 54,2 км
Ходовое время – 5 часов 50 мин
Погода – пасмурно, з прояснениями, тепло, небольшой ветер, t +14
8.20 – отправляемся на обзорную экскурсию по городу и в Золочевский
замок (Фото 56-57).
10.40 - выезд на маршрут. Дорога с асфальтовым покрытием хорошего
качества (Фото 58). Дорога проходит через село Ясенивцы, на маршруте
небольшие подъемы (Фото 59). Направление движения – на северо-запад. Едем
на пгт. Красное, через села Почапы и Гончаровка. Едем по запасному маршруту,
из-за серьезной поломки, случившейся предыдущего дня и которую невозможно
устранить собственными силами без необходимых запчастей.
Едем коротким путем в направлении города Львова. Участок маршрута
после пгт. Красное проходит через г. Буск, с. Кизлов, с. Б. Вильшаница (Фото 60).
15.30 - приехали в с. Старый Ярычев. За селом, в лесополосе, стали на
ночевку (Фото 61).
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Фото 56. Центральные ворота Золочевского замка

«КАРАВАН»

Фото 57. Китайский дворец в Золочевском замке
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Фото 58. По дороге от Золочева наЛьвов

«КАРАВАН»

Фото 59. с. Ясеневцы
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Фото 60. На въезде в село Б. Вильшаница

«КАРАВАН»

Фото 61. Остановка на ночлег в лесополосе возле села Старый Ярычев.
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8 – й день. 02. 11. 2018
Полудневка
Маршрут: с.Старый Ярычев – пгт. Запытев –– г. Львов
Длина пробега – 16 км ,
з них: по ґрунту – 0 км;
по асфальту
– 16 км
Ходовое время – 1 час 10 мин
Погода – пасмурно, тепло, t +16
8.15 - выезд на маршрут. Дорога с асфальтовым покрытием хорошего
качества, небольшие подъемы. Направление движения – западное, на г. Львов.
Проезжаем через смт. Запытев и с. Гамалиевку. Двигались достаточно быстро на
ровных участках дороги. На крутых подъемах двигаемся пешком.
11.27 – приехали в г. Львов. (Фото 62). Далее двигаемся по городу в Львовский
центр туризма, где останавливаемся на ночлег. После обеда совершаем обзорную
экскурсию по городу. (Фото 63-68)

«КАРАВАН»

Фото 62. Въезд в город Львов
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Фото 63. г. Львов, мемориал учасникам ІІ Мировой войны

«КАРАВАН»

Фото 64. Встреча с директором детского лагеря “Россинка” и опытным
велотуристом Павлюком Л.П. (г. Львов)
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Фото 65. У Львовского оперного театра

«КАРАВАН»

Фото 66. Iсторическая реконструкция событий
в парке Вячеслава Чорновола
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Фото 67. Встреча с представителем обласного Львовского совета

«КАРАВАН»

Фото 68. Отъезд от Львовского ж/д вокзала домой
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Общественно-полезная робота на маршруте
Во время планирования данного маршрута было решено провести полезную
работу по агитации развития велосипедного туризма на Западной Украине, в
частности в Бродовский районе Львовской области. Наша поездка была осуществлена
при содействии председателя Белокуракинский государственной администрации
Iванюченка Сергея Ивановича, который ввел программу сотрудничества между
Бродовский и Белокуракинский районами в рамках всеукраинского проекта "Восток и
Запад вместе", который начался с 2015 года в нашем районе.
Руководитель велоклуба "Караван" Болкун А.Н. и замiсник Запара А.П. работают
в Бiлокуракинськiй средний общеобразовательной школе I-III ступеней № 1, которая
тесно сотрудничает с Бродовский гимназией им.Труша. Администрация этой школы
заинтересовалась идеей создания школьного кружка с велотуризма. Именно все эти
факторы i поспособствовали выбора данного направления работы на маршруте.
Первый этап работы пришелся на м. Дубно, в котором находится Дубенской
педагогический колледж. Перед студентами которого туристы i выступили на второй
день своей путешествия. Вечером руководители и участники велоклуба "Караван"
провели презентацию о велосипедном туризме и представили свой клуб перед
студентами этого учебного заведения.

«КАРАВАН»

Фото 68. Во время презентации в педагогическом коледже в г. Дубно
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На пятый день путешествия группа прибыла в Броды во Львовской области, где
для нас организовали встречу с учениками школы-гимназии. На этой встрече
присутствовал Швед Эвген Васильевич, председатель районного совета Бродовского
района, который выступил с приветственным словом, директор гимназии Шишка
Руслан Владимирович, ученики и учителя. Участники велоклуба "Караван" сделали
презентацию своей туристической деятельности, рассказали об особенностях
велосипедных походов по сравнению с другими видами туризма.
Все дети рассказывали об отдельном поход, в котором они принимали участие и
свои впечатления от него, а также причины, которые привели их на туристическую
тропу. Также отдельно было рассказано об особенностях соревнований по
велосипедному туризму, этот вопрос освещали участники и призеры Кубка Украины
по этому виду спорта, который проходил в 2018 году в городе Кропивницкий,
Тимофеева Анна, Силкiн Дмитрий и Левченко Никита.
После дружеской встречи-общения для участников нашего велоклуба была
организована экскурсия по школе и самому городу. Также было решено
поддерживать дружеские отношения между нашими школами и в будущем
осуществлять совместные походы.

«КАРАВАН»

Фото 69. Во время встречи в школе-гимназии г. Броди
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«КАРАВАН»

Фото 70,71. Встреча с учащимися гимназии им.Труша г. Броди
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Картографический
материал
Условные знаки:

-радиальный выход по маршруту

запасной вариант маршрута

45

Маршрут 1 дня похода

Масштаб 1:500 000

Маршрут 2 дня похода

Масштаб 1:300 000

Маршрут 3 дня похода

Масштаб 1:250 000

Маршрут 4 дня похода

Масштаб 1:200 000

Маршрут 5 дня похода

Масштаб 1:300 000

Масштаб 1:350 000
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Маршрут 6 дня похода

Масштаб 1:200 000
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Маршрут 7 дня похода

Масштаб 1:250 000
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Маршрут 7-8 дня похода

Масштаб 1:250 000

70

Выводы
Заявленный маршрут пройден по запасному варианту из-за того, что у
одного из участников группы (заместителя руководителя) была серьезная
поломка кассеты заднего колеса. Мы были вынуждены воспользоваться этим
вариантом через эту серьезную поломку, которую невозможно устранить
собственными силами без необходимых запчастей, которые реально было
купить только в большом городе. Было решено не ехать на Ожидов и м. Жовкву,
как планировалось ранее, а сразу двигаться в направлении Львова. Общая
протяженность пройденного маршрута составляет 329 км, из которых 24,3 км по
грунтовым дорогам и дорогам с покрытием "грейдер", что соответствует
квалификационным требованиям велосипедного похода I категории сложности.
Главным преимуществом данного маршрута является его насыщенность
в культурном плане. Хотя присутствует недостаток - большая его часть проходит
шоссейными дорогами с твердым покрытием и средним уровнем
загруженности, но при соблюдении всех правил дорожного движения это не
составляет никаких проблем.
На всей протяженности маршрута является возможность для пополнения
запасов продуктов и получения при необходимости медицинской помощи в
населенных пунктах.
Маршрут проходит в основном равнинный местностью, где перепад
высот колеблется от 226 до 284 м над уровнем моря. Иногда встречаются крутые
спуски и длинные подъемы. Эти природные препятствия делают маршрут очень
интересным в спортивном плане.
Нитка маршрута проходит по ходу протекания таких рек: Горынь, Стубла,
Iква, Золочiвка. Поэтому во время стоянок и привалов на обед летом есть
возможность купаться и отдыхать.
На маршруте встречаются много
исторических и культурных памятников.
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Приложение
1. Смета
расходов на поход, на одного учасника, на 8 дней
Проезд
Питание
Медицинская аптечка

350.00 грн.
300.00 грн.
50.00 грн.
Всего:

700. 00 грн.

2. Расписание роботи музеев
Острозька Академiя, музей
Адреса: вулиця Семінарська, 2, Острог, Рівненська область, 35800
Графiк роботи: з 09:00 (пн), деталi за телефоном 03654 23542
Дубенський замок
Адреса: вулиця Замкова, 7, Дубно, Рівненська область, 35600
Графiк роботи: пн-нд, 08:00–12:00 та 13:00–18:00
Телефон: 098 475 8621
Почаївська Лавра
Адреса: Pochaiv, Ternopil Oblast, 47026
Телефон: 03546 61218
Сайт: pochaev.org.ua (укр.)
Бродiвський замок
Адреса: вулиця Замкова, Броди, Львівська область, 80601
Графiк роботи: цiлодобово
Пiдгорецький замок
Адреса: Підгірці, Бродівський р-н., Львівська область, Lviv Oblast, 80660
Графiк роботи: з 10:00 (сб)
Телефон: 03266 30740
Замок Олесько
Адреса: Olesko, Lviv Oblast
Графiк роботи:з 10:00 (сб)
Телефон: 03264 25193
Золочiвський замок
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Адрес: вулиця Тернопільська, Золочів, Львівська область, 80700
Графiк роботи:
п’ятниця
10:00–17:00
субота
10:00–18:00
недiля
10:00–18:00
понедiлок Зачинено
вiвторок
10:00–17:00
середа
10:00–17:00
четвер
10:00–17:00
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