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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

  В Нижегородской области положено начало созданию единой сети рекомендованных 

туристских маршрутов с активными способами передвижения, проект – «Дороги, которые 

мы выбираем». 

 

  В июне 2018 года, благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов, 

Общественная организация «Нижегородский областной туристский клуб» (ОО «НОТК») 

приступила к реализации своего проекта – «Дороги, которые мы выбираем». 

  Суть проекта - в создании единого Перечня рекомендуемых и паспортизированных туристских 

маршрутов, продолжительностью от 1 до 15 дней, с активными способами передвижения 

(байдарки, рафты, велосипеды, лыжи, пешком) по Нижегородской области. Маршрутов, 

которыми абсолютно безвозмездно смогут воспользоваться все жители и гости области, 

увлеченные спортивным туризмом или только желающие к нему приобщиться. 

  Актуальность разработки данного Проекта обусловлена необходимостью эффективного 

использования туристского потенциала области, формирования качественного туристского 

продукта, повышения уровня безопасности на маршрутах с активными способами передвижения. 

Маркировка маршрутов, что важно, способствует усилению охраны природы. Это происходит в 

результате того, что маркировка концентрирует людей на сети троп и дорог, бивуачных 

площадках, заранее подготовленных к посещению туристами, и переносит основную нагрузку на 

природу с больших площадей на ограниченные участки. 

    В настоящий момент подходят к завершению работы по оборудованию трех активных 

маршрутов. Это два водных маршрута по рекам Пьяна и Керженец и один пешеходный маршрут 

«Тропы Березополья», проходящий по территориям Арзамасского, Сосновского, Павловского и 

Богородского районов. Возведены 16 туристских стоянок, выполнена маркировка 130 км 

туристских троп, ведется установка информационных стендов и указателей, полным ходом идут 

картографические работы, готовятся материалы по паспортизации маршрутов. 

    На все вопросы, связанные с ходом реализации Проекта и перспективами его развития, Вам 

всегда с радостью ответят в офисе ОО «НОТК» по адресу Н.Новгород, ул. Алексеевская 24 «В»; 

телефоны: 8(831)278-42-72, 434-38-49; E-mail: notkevent@mail.ru. 

  Общественная организация «Нижегородский областной туристский клуб» появилась на 

свет более 50 лет назад благодаря коллективу энтузиастов, влюбленных в туризм. Прошли 

десятилетия, сменились поколения и целая страна. А наш клуб и по сей день объединяет людей, 

которых влекут дальние дороги, интересные открытия, новые приключения. 

   Главным направлением своей работы ОО «НОТК» считает воспитание подрастающего 

поколения, пропаганду среди юношества здорового образа жизни, активной жизненной позиции, 

патриотизма,  коллективизма, бережного отношения к природе родного края.  

   К не менее важным задачам мы относим развитие и популяризацию всех видов и форм 

туристской деятельности, формирование в гражданском обществе экологической культуры. 

  За долгие годы работы география путешествий нашего клуба охватила большую часть России. 

Мы всегда с радостью открываем для себя и других новые уголки нашей необъятной Родины: 

Урал, Кавказ, Алтай, Карелию, Прибайкалье, Саяны, Крым и т.д. И, с не меньшей радостью, мы 

всегда возвращаемся в родную Нижегородскую область! 
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Фото с мест работ по проекту 

Маркировка тропы 1. Маркировка тропы 2 

Новая марка Разгрузка стройматериалов 

 

Доставка стройматериалов по реке Строительство стоянки 

 

Новая стоянка 

 

Макет информационного стенда 

 

 


