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1. Паспорт  маршрута 
 

1.1.  Наименование организации, разработавшей маршрут: 
 МБУДО  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
г.Белгорода,  ул. Донецкая, 84 тел. 55-00-66 

1.2.  Автор маршрута: Иванов Владимир Алексеевич – тренер-
преподаватель МБУДО ЦДЮТЭ г. Белгорода 

1.3.  Название водного маршрута:  «Река Везелка – река Северский 
Донец» 

1.4.  Общие справочные сведения о маршруте: 
 

Вид 
туризма Вид похода Продолжи-

тельность 
Протя-

женность 
Возраст 
учащихся 

Сезон- 
ность 

водный 

однодневный, 
поход 

выходного 
дня 

1 день 12 км 11-17 лет апрель – 
октябрь 

 
1.5.  Район похода:  
Белгородская область, город Белгород, Белгородский район. 
1.6. Подробная нитка маршрута:  
г. Белгород – набережная парка «Победы» – река Везелка – слияние рек 

Везелка и Северский Донец – мост через Северский Донец – остановка для 
экскурсионного выхода к  памятнику ВОВ (могила неизвестного летчика) – 
река Северский Донец,  остановка на Базе ГИМС для обеда и отдыха – 
слияние рек Разумная и Северский Донец – река Разумная, железнодорожный 
мост через реку – автодорожный мост дороги Белгород-Шебекино (финиш). 

1.7.  Варианты подъезда  и отъезда: 
 Подъезд: из любой точки Белгородской области на  автотранспорте 
(школьный или заказной автобус) – парк «Победы», из г. Белгород 
рейсовыми автобусами, остановка «Свято-Троицкий бульвар».   
 Отъезд: от трассы Белгород-Шебекино пешком 10 минут до остановки 
рейсовых автобусов. На автотранспорте от финиша по асфальтовой дороге  в 
любую точку Белгородской области. 

1.8.  Аварийные выходы с маршрута: 
На протяжении всего маршрута рядом с рекой (левый берег реки) 

проходит асфальтированная дорога Белгород-Шебекино. 
1.9. График движения: 
График движения группы напрямую зависит от подготовки группы, 

количества участников похода и используемых плавательных средств. 
Каркасные байдарки более скоростные, каркасно-надувные имеют среднюю 
скорость,  надувные байдарки имеют слабую скорость и требуют больших 
физических затрат на маршруте, катамараны слабо скоростные суда требуют 



наибольших физических затрат на маршруте. Соответственно время 
прохождения маршрута предположительное и среднее.   
 

Участок маршрута Протяжен-
ность, км 

Время в 
пути/ 

ходовое 
время 

Способ 
передвижения 

1 

Подготовка к сплаву, 
тренировочный выход по 

реке Везелка вдоль 
набережной парка 

«Победы» 

1 км 1 час байдарки 

2 слияние рек Везелка и 
Северский Донец 2,5 км 1 час байдарки 

3 
р. Северский Донец – мост 
через реку (остановка  для 
экскурсионного выхода) 

2 км 30 мин. байдарки 

4 
прогулка к памятнику 

ВОВ (могила неизвестного 
летчика) 

3,5 км 1 ч. 30 
мин. пешком 

5 

р. Северский Донец – мост 
через реку – база ГИМС 
(на левом берегу по ходу 

движения) 

2,5 км 30 мин. байдарки 

6 

р. Северский Донец – мост 
через реку – база ГИМС 
(на левом берегу по ходу 

движения) – слияние 
рекой Разумная – 

железнодорожный мост – 
мост, автодорожный мост 

дороги Белгород-
Шебекино 
(финиш) 

7 км 2 ч. 30 
мин. байдарки 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Техническое описание маршрута 
 

2.1.  Общая смысловая идея похода 
Маршрут однодневного водного путешествия «Река Везелка – река 

Северский Донец» разработан в рамках   реализации регионального проекта 
«Развитие детского водного туризма на территории Белгородской области».  

Данный маршрут является комплексным. Его нельзя рассматривать 
отдельно как спортивный или экскурсионный. Он решает несколько 
равнозначных задач: 

1. Спортивную. 
Путешествуя, участники могут проверить свои навыки владения 

техникой водного туризма; отработать движения на гладкой воде; проверить 
умения маневрировать и обходить препятствия, сложные узкие участки, 
затянутые тиной и ряской, участки с обносом моста и под мостом; проверить 
умения причаливаться на различных участках, ориентироваться и правильно 
выбирать маршрут. 

2. Краеведческую. 
Знакомство начинается  парка «Победы» и историческими событиями 

ВОВ. Именно здесь, рядом с парком, река Везелка имеет самую широкую 
часть своего русла.  В начале маршрута участники похода могут прогуляться 
по новой набережной, совершить небольшую экскурсию в краеведческий 
музей, а также к памятникам истории и культуры города. Весь маршрут 
заканчивается в районе п. Разумное. 

3. Экологическую. 
Многие не задумываются о проблемах  экологии в окружающей  нас 

природе. Мы бросаем пластиковые бутылки, моем машины у реки, оставляем 
после себя горы мусора и думаем, что за нас это кто то уберет. Пресная вода 
необходима для всего живого и насколько она чистая зависит от тех, кто 
живет рядом. В нашем путешествии можно порадоваться красоте и 
ужаснуться человеческим поступкам и, конечно, помочь реке, совершив 
небольшую экологическую акцию по очистке одного небольшого участка 
берега. Это оставит отпечаток в дальнейших поступках по отношению к реке 
и природе в целом.  

 
2.2.  Общегеографическая  характеристика района 

Северский Донец по праву считается самой живописной и большой 
рекой, протекающей по южной части Восточно-Европейской равнины. Она 
пересекает территории России и Украины, являясь источником пресной воды 
для жителей городов и поселков, также обеспечивает работу промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий. На ее берегах отдыхают и ловят рыбу 
местные жители, сплавляются по течению на байдарках туристы и все 
восхищаются красотой пейзажей. Название реки  этой реке упоминали еще 
древнегреческие ученые, однако, называли ее по-разному. У Птолемея она 
именуется Танаид или Танаис, у Геродота – Сиргис, на украинском ее 



называют «Сіверський Донець». Дословный перевод с древнерусского 
означает «Великий Дон», с итальянского «Тан». Северский Донец получил 
свое название по месторасположению истоков. По данным древних 
рукописей река Малый Танаис начинала свой путь с территории Северской 
земли (княжества). Слово «Донец» также обозначает факт, что река является 
главным правобережным притоком Дона. Начало реки Северский Донец 
положено у села Подольхи в Белгородской области и дальше ее путь 
пролегает по Среднерусской возвышенности, в конце которого она впадает в 
Дон. Большой популярностью у туристов пользуются пешие, велосипедные 
походы по живописному берегу, а также байдарочные сплавы. Береговая 
линия достаточно плотно застроена населенными пунктами. Крупные 
притоки Короча, Коренем, Везелица, Топлинка. 

 
2.3.  Описание участков маршрута 

Хорошее место для начала маршрута  прекрасный вид на набережную              
(фото 1, 2).   
 

 

Карта №1 



Фото 1        Фото 2 

   
 

Подготовка к сплаву  (1 час)  
 На набережной можно позавтракать и собрать байдарки. Перед 
выходом на маршрут есть возможность проверить водное снаряжение и 
навыки управления плавательными средствами.  Широкая часть реки, 
имеющая, хорошо подходит для небольшой тренировки. Есть несколько мест 
для спуска байдарок на воду.  
 По окончании тренировки и начала движения по маршруту участникам 
придется сделать небольшой обнос байдарок, так как узкий проход под 
мостом и камни образуют небольшой порог могут повредить дно 
плавательных средств. Обнос этого участка около 10-20 метров. Есть места 
для спуска байдарок.  
 
                           Фото 3                                                    Фото 4 

   
 
 

Сплав по реке Везелка  до слияния с рекой Северский Донец  (1 час) 
 Маршрут начинается от набережной парка (фото 3). Необходимо 
несколько переносов байдарок через мелкие места под мостами. Слева вдоль 
берега  камыши и парковая зона.  Возможно сделать сплав вверх по течению 
к набережной спортивного комплекса С. Хоркиной (фото 4, 5, 6). 
 
          
 
 



 
                       Фото 5                                                       Фото 6 

      
 

 В узкой части встречаем первый автомобильный мост.  Высота моста 
около 2,30 м.  В этой части маршрута лучше всего двигаться с расстоянием в 
2-4 метра между плавательными средствами.  Могут встречаться камни, 
мусор вдоль берега, участки, затянутые ряской. По малой воде летом на 
байдарках под мостом проходится довольно сложно.   
 
 После второго автомобильного моста река Везелка становится узкой и 
мелкой. Здесь лучше будет проходиться  в апреле-мае. 
  После выхода на реку Северский Донец, река становится широкой и 
полноводной. Ширина реки достигает 200 м. По левому берегу расположены 
строения частного сектора (одноэтажные дома), по правому берегу вниз по 
течению (фото 7) можно увидеть крутые берега многоэтажных зданий – 
Белгородский государственный университет им.В.Г. Шухова. Немного 
дальше по склону виднеется Михайловский храм и здание Центра детского и 
юношеского туризма г. Белгорода, в котором имеется небольшой 
краеведческий музей. Возможно посещение этого учреждения участниками 
похода. 
 
                    Фото 7                                                   Фото 8 

   
 

После прохода под автомобильным мостом, можно сделать первую 
остановку для экскурсионного выхода к могиле неизвестного летчика. Это 
может занять примерно 1 час (фото 9). Свернув вправо, подняться по склону 
до памятника неизвестному летчику. 
 



 
Фото 9 

 
 

Затем  маршрут продолжается по гладкой воде. Слева и справа берега 
реки заросли камышом. На левом пологом берегу реки расположен сосновый 
лес, справа – на крутом берегу – лиственный лес. 

Через 1 час  сплава слева встречаем базу ГИМС (государственная 
инспекция по маломерным судам). Здесь возможно сделать остановку для 
отдыха и обеда. Дальнейшее движение лучше делать вдоль левого берега 
реки, ближе к сосновому лесу. Еще через один час размеренного сплава мы 
выходим к пескарьеру. Поворачиваем в узкую протоку влево и приходим на 
пляж. Делаем еще одну остановку для отдыха. Здесь обустроен городской 
пляж с песочными берегами. 
 
                       Фото 10                                                     Фото 11 

    
 
 Через 2 км река огибает село Пески,  дома стоят вдоль реки. В широкой 
части реки придерживаемся левого берега, входим в узкую часть слияния рек 
Северский Донец и Разумная  (фото 11). 

 Проходим небольшой автомобильный бетонный мост – это вход в реку 
Разумная. Дальше путь становиться трудным – мелководье, участки заросшие 
камышом (фото 12). Путь труден примерно 1 км до прохода под 
железнодорожным мостом. После моста открывается широкая река, сам мост 
высотой более 3 метров и не представляет трудности в прохождении (фото 
13). 



 
                         Фото 12     Фото 13 
 

  
 

После прохода от железнодорожного моста по довольно широкой части 
реки Разумная она снова становится узкой и заросшей камышом. Здесь у 
автомобильного моста наш однодневный водный маршрут  заканчивается 
(фото 14). 

Фото14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Картографический материал 

 
 
 



4. Рекомендации 
 

-  Так  как  поход  рассчитан на весь  день,  рекомендуется взять  запас 
питьевой  воды и продуктов для обеда или перекуса. 

- При прохождении маршрута необходимо  быть  предельно  
внимательными: под мостами, вблизи пляжей. 

- Участникам похода необходимо иметь комплект запасной одежды и 
обувь, накидку от дождя, головной убор. 

-  Одежда должна быть по погоде: на  случай  солнечной  погоды   
одежду, закрывающую все тело и солнцезащитный крем, пасмурной – 
ветровку с капюшоном, толстовку. 

- Желательно иметь тонкие перчатки, чтобы не набить мозоли веслами 
на руках. 
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