
Туристские возможности 

родного края

Москва и МО

Ципилёва Татьяна

Лекция



Физико-географическая
характеристика района



Ламско-Дубнинская низменность

Рельеф плоский, 

местность – заболоченная, 

почвы песчано-глинистые. 

Леса – сосновые, еловые и 

лиственные. 

Реки вялотекущие с 

обширными заливными 
лугами.



Клинско-дмитровская гряда
Является водоразделом бассейнов рек Волга и Ока. 

Местность холмистая, изрезанная оврагами и 

долинами рек. 

Почвы глинистые. 

Леса еловые и широколиственные. 

Здесь находятся лучшие горнолыжные трассы 

подмосковья.



Смоленско-московская возвышенность

Рельеф холмистый, с хорошо выраженными речными 

долинами. 

Высота рельефа выше 160 м, наивысшая точка – 310 м. 

Почвы глинистые и суглинистые. Растительность в 

основном еловая и широколиственная.



Это слегка волнистая равнина 

на юго-западе Московской обл. 

В верховьях рек Оки и Пахры 

всхолмлена, выстлана известняками. 

Из-за них Пахра местами похожа на 

горную речку. 

К Москворецко-Окской равнине 

относится Теплостанская 

возвышенность – место, где находится 

наивысшая точка Москвы (255 м).    

Леса широколиственные – дубравы, 

березовые рощи , осиновые леса. 

почвы плодородны. Обширные луга 

со степными травами.

Москворецко-Окская 

равнина



Мещерская низменность

Юго-восток Московской области 

представляет собой обширную 

равнину. Высоты 90-130 м. 

Мещёрская низменность 

считается краем озёр и болот.

Сильно заболоченные участки 

Мещеры содержат 65% всех 

запасов Московской области. 

Почвы в основном 

песчаные и супесчаные. 

Леса в основном сосновые, 

есть ельники,  дубравы и 

березовые рощи. 



Виды туризма, доступные в 

Московской области 

ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 

ТУРИЗМ



ВОДНЫЙ ТУРИЗМ КОННЫЙ ТУРИЗМ

Виды туризма, доступные в 

Московской области 



АВТО-МОТО ТУРИЗМ ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ

Виды туризма, доступные в 

Московской области 





СПЕЛЕО ТУРИЗМ ГОРНЫЙ ТУРИЗМ 

(СОРЕВНОВАНИЯ)

Виды туризма, доступные в 

Московской области 



Пешеходный туризм
Пешеходный туризм - вид спортивного туризм, 

основной целью которого является пешее 

преодоление маршрута по слабопересечённой 

местности.

Его привлекательность и главная особенность в том, 

что он доступен и полезен практически любому 

человеку, независимо от возраста и физических 

данных. 

Пешие походы и путешествия не требуют 

дополнительных средств передвижения, специального 

снаряжения и совершаются в основном в бесснежные 

периоды года. 

Пешеходный туризм был и остаётся самым массовым. 

Почти все туристы начинали с него. 



Виды пешеходного туризма

Категорийные походы с 1 по 6 категории 

сложности:

Многодневные походы с определенным набором 

препятствий и километров, которые необходимо 

преодолеть за соответствующее количество дней.

Категория маршрута  определяется Регламентом 

соревнований по группе дисциплин «маршрут» вида 

спорта «спортивный туризм».

Некатегорийные походы (ПВД):

- однодневные                                                                        

- двух-трехдневные                                                                

- многодневные, но не соответствующие «Регламенту»



Выбор маршрута ПВД 

ЗАЧЕМ МЫ ИДЁМ? - цель, задача, тема похода.

КУДА ИДЁМ ? - район предстоящего похода. 

С КЕМ ИДЁМ? - возраст участников, их 

количество, физическая подготовка участников.

НА СКОЛЬКО ИДЁМ? - 1 день или больше.

КОГДА ИДЁМ? - наметить дату.

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ? - вполне себе 

уместный вопрос...



Что же интересного в 

Подмосковье?

ПРИРОДА 

РОДНОГО КРАЯ

Я узнал, что у меня –

есть огромная семья.

И травинка, и лесок ,     

в поле каждый колосок.

Речка, небо голубое –

это все мое родное…

Это Родина моя –

всех люблю на свете я!

В. Орлов.



Поля и луга...

В Подмосковье поля занимают 25-30% 

территории. Созданы человеком, когда 

люди здесь начали расчищать леса под 

сенокосы, пастбища и пашни. 

В наше время вырубки почти не ведутся, 

так как многие леса имеют 

водоохранное и природоохранное 

значение.

Различают пойменные луга и 

суходольные. 

Пойменные распологаются в 

поймах рек и ежегодно 

затапливаются паводковыми 

водами. 

Суходольные – располагаются 

на водораздельных участках и 

склонах. 



Леса и 

дары леса...

Леса Московской области занимают 

более 40% территории региона. 

Бо́льшая часть территории входит в зону 

смешанных лесов. На востоке области 

раскинулись сосновые боры.           

Подмосковные леса – это природная 

кладовая. Здесь растет  множество 

съедобных грибов и ягод, а также 

плодовые деревья - яблони и груши.



Реки, озера, 

болота...

В пределах Московской области 

насчитывается около 2000 рек и ручьев. 

Они несут свои воды в бассейн Волги.  

Хотя сама великая русская река по 

территории не протекает, но здесь 

расположились её притоки – Ока, Лама, 

Дубна. 

Питание рек осуществляется благодаря 

атмосферным осадкам. 



Уникальные объекты природы

Водопады:

● “Радужный” (дер. Папино)

● “Калужская Ниагара” (Протвино)

● “Гремячий “ (Сергиев Посад)



Пещеры

● Съяны (Домодедовский район)

● Камкинские «Кисели» (ст.Ленинская)

● Девятовские «Силикаты» 

(ст.Силикатная)

● Никитские (Домодедовский район)

● Старицкие пещеры (Тверская область)



● Этнопарк “ Кочевник” (ст. Хотьково)

● Лосиная биостанция (парк Лосиный остров)

● Оленья ферма “Северный олень”    (ст. 

Подосинки)

● Страусиная Ферма (Серпуховский район)

● Зубровый заповедник                          

(Серпуховский район) 

● Заказник “Журавлиная родина”         

(Талдомский район)

Этнопарки, эко-фермы, 

контактные зоопарки и т.д.



Усадьбы Москвы и Подмосковья 

● Абрамцево (Мамонтов С.И., Васнецов В.М., Поленов 

В.Д. и др. )

● Мураново (Тютчев Ф.И., Баратынский Е.А.)

● Ярополец  (Гончаровы)

● Дубровицы (Голицыны)

● Большие Вяземы (А.С. Пушкин)

● Шахматово (Блок А.А.)

● Мелихово (А.П. Чехов) 

● Середниково (Столыпин П.А. и Лермонтов М.Ю.)

● Ясная Поляна (Л.Н. Толстой)

● Поленово (Поленов В.Д.)

И многие другие усадьбы посещают с целью изучения 

жизни известных поэтов, писателей, художников и других 

знаменитых людей, а также с целью посетить 

архитектурные памятники ХVlll - ХlХ веков. 





Православные места

Монастыри, Святые источники,

Церкви, храмы, погосты, скиты –

посещают с целью изучения

истории , а также осмотра 

памятников архитектуры. 

В Москве и Подмосковье 

сохранились церкви постройки начиная с ХlV века.

Церковь Николая Чудотворца — белокаменный 

храм в селе Каменское Наро-Фоминского 

района. Возведён в начале XIV века, что делает

его одним из древнейших сохранившихся 

храмов Подмосковья и также одним из первых 

каменных храмов, построенных в Московском княжестве.





Места боевой

славы 

• Мемориалы и Музеи

• Места гибели Героев СССР

• Места ожесточенных боев 



• Заброшенные пионерлагеря, дома отдыха, 

недостроенные здания и др.

• Разрушающиеся усадьбы, церкви, храмы
• Покинутые деревни, поселки.

Заброшки, руины, техноген.





Места добычи полезных ископаемых.

Лопатинский фосфоритный рудник — гигантское 

заброшенное месторождение фосфоритов в 

Московской области, близ города Воскресенска. 

С начала 90-х годов рудник практически полностью 

заброшен. Большинство карьеров затоплено.

Берега засажены соснами. 



Сычевский ГОК нерудных материалов. 

Некоторые карьеры рабочие – в них можно встретить 

большегрузные самосвалы и шагающие экскаваторы, а 

некоторые перестали разрабатывать и в их "кратерах" 

образовались живописные озера. 

А песчаные дюны вокруг них 

облюбовали сноубордисты.



Ушаковские карьеры по добыче бурого угля. 

“Романцевские горы”в Тульской области. (дер. Кондуки) 

Закрыты в 1999 году. Через 20 лет “работы” природы они 

превратились в настоящие микро-горы с лазурно-

голубыми озерами.



Ушаковские карьеры по добыче бурого угля. 



Дзержинские карьеры. 

Здесь когда-то добывали песок. Позже добычу 

приостановили, а оставшиеся котлованы заполнились 

грунтовыми водами. 

Сегодня Дзержинский карьер – это популярное место 

отдыха. Здесь же проходят тренировки горных туристов. 



Васильевские каменоломни
Еще их называют Тучковские или Полушкинские 

каменоломни. В начале века здесь добывали известняк. 

Сейчас карьеры каменоломен активно используют 

альпинисты, горные туристы и скалолазы для тренировок.



Проект  

RuTrail.org

https://vk.com/rutrail

https://www.facebook.com/

rutrail

https://www.instagram.com

/rutrail_org

Рутрейл —

некоммерческий проект 

для тех, кто увлекается 

туризмом. На сайте можно 

найти базу маркированных 

туристических пешеходных 

и вело маршрутов походов 

выходного дня. 

С подробным описанием и 

пояснениями, фото и 

видео отчетами, с картами 

и GPS треками.

https://vk.com/rutrail
https://www.facebook.com/rutrail/






Зеленое кольцо 

Москвы (ЗКМ)

100 миль - пешеходно-

бегового и прогулочного 

маршрута в 160 километров 

по паркам и зелёным зонам 

Москвы с минимальными 

переходами связками по 

городским улицам. 

Нет времени ехать за город, -

соединитесь с природой 

внутри Москвы, Москвы 

интересной и неизвестной.

https://www.facebook.com/

groups/415558512150007/

https://www.facebook.com/groups/415558512150007/


Дорога в Лавру

Один из главных паломнических, а теперь и туристических 

и спортивных маршрутов длинной в 120 км. от стен 

Московского Кремля до Троице-Сергиевой Лавры.

Вы можете пройти, пробежать, или проехать по этой 

дороге на велосипеде, хотите ли вы просто полюбоваться 

природой, узнать больше про нашу историю или окрепнуть 

как силой, так и духом.

http://dorogavposad.ru

https://www.facebook.com/groups/1422959744456663/

http://dorogavposad.ru/


Несколько ссылок:

● http://turpohod.narod.ru/index.htm - проводят 

однодневные тренировочные походы по подмосковью 

летом пешком, зимой - на лыжах. Километраж 28-40.

● http://hike.narod.ru/ - проводят однодневные походы в 

выходные дни. В будни проводят вечерние прогулки по 

городу. километраж 15-30.

● http://aisafronov.100km.ru/ - беговые однодневные 

походы. Зимой - на лыжах. Организуют каждый год 

лыжный марафон “100 км за один день”.

● Группа в фейсбуке         

https://www.facebook.com/groups/afanastrails/

http://turpohod.narod.ru/index.htm
http://hike.narod.ru/
http://aisafronov.100km.ru/
https://www.facebook.com/groups/afanastrails/


И еще несколько ссылок:

● https://vk.com/club118013463 - одно-двухдневные 

походы. Пешком, иногда на лыжах. В том числе и в 

будние дни. Километраж 15-25 .

● http://gctk.narod.ru/ - Календарный план комиссии 

походов выходного дня (ПВД) федерации спортивного 

туризма.

Все походы проводятся БЕСПЛАТНО. Предварительной 

записи не требуется. Главное прийти в назначенное 

время в назначенное место. 

Рассчитывайте свои силы!!! 

В тренировочных походах отстающих не собирают...

https://vk.com/club118013463
http://gctk.narod.ru/


Охрана 

природы 
в походе.



Долг каждого туриста оставлять после 

себя стоянки чистыми. 
И даже чище, чем до прихода на них.

На стадии подготовки к походу 

задать себе вопрос "а что мы 

будем делать?”:

● со стеклянными/жестяными 

банками 

● пластиковыми бутылками, 

● использованными влажными 

салфетками 

● упаковкой от продуктов  

● чем мы будем мыть посуду

Вопросом  утилизации мусора в 

походе занимается  “Эколог” или 
дежурные.



Пищевые отходы

Пищевые отходы – отходы, оставшиеся после нашего 

стола, а проще объедки. Не представляют угрозы для 

природы, но могут серьезно нарушить эстетический вид 

стоянки.

Съедобные остатки (хлеб, крошки, недоеденный суп или 

каша) лучше разложить где-нибудь подальше от места 

стоянки под дерево или камни. Но помните, что остатки 

пищи привлекают  животных. 

Для несъедобных отходов (кости, чешуя, шелуха, кожура) 

также вдали от стоянки выкапываем яму глубиной 20-30 

см. и там их захороняем. 

Черви, бактерии и микроорганизмы 

не дадут им пропасть даром.



Бытовые отходы

● Бумагу, картон, ткань, фантики, средства личной гигиены – сжигаем. 

● Пластиковые отходы. Пакеты и пластиковые бутылки – все идет в 

костер. Минус – при сжигании выделяется яд. Если не получается 

сжечь – уносим.

● На консервные банки нанесено антикоррозийное покрытие. Чтобы 

избавиться от него обжигаем в костре, сплющиваем и закапываем в 

землю. Коррозия их быстро “съест”.

● Стекло. Стеклянную тару в поход не брать!

1) Её нужно просто хорошенько нагреть в пламени костра и резко 

охладить, облив водой. Стекло покроется сетью очень мелких 

трещинок и легко раскрошится. Его нужно измельчить и закопать.

2) Разбить о береговой камень горной речки на мелкие осколки. 

Делать это можно вдали от переправ, в бурном месте. Река быстро 

перемелет мелкие осколки в гладкую гальку.

● Пустые газовые баллоны – пробивают ледорубом, сплющивают и 

несут до мусорного контейнера.

● Батарейки – только специальная утилизация!



Отходы жизнедеятельности.

Ходить в туалет нужно подальше от стоянки 

и источника воды. В идеале нужно выкопать 

ямку, а после ее закопать. Если нет такой 

возможности - прикрыть камнем, травой, 

ветками. 

Туалетную бумагу можно оставить на месте. 

Она быстро разлагается. Так же желательно 

прикрыть камнями, травой или ветками во 

избежании разлетания по окрестностям…

Другие средства гигиены (влажные 

салфетки, женские прокладки...) – в 

мусорный пакет! Синтетика, из которой они 

сделаны, очень долго будет разлагаться. 

Природе - все равно, как мы это делаем. 

Не всё равно только людям, т.е. нам с вами.



Бытовая химия в походе 
Не берите в поход средство для мытья посуды!

Посуду в походе лучше мыть горячей 

"технической" водой, подогретой в канах . 

Горячая вода прекрасно отмывает жир с мисок 

и приборов. Необходимо запастись жесткой 

мочалкой или щеткой.

Если еда в канах не пригорает – отмыть каны 

не составит труда. Если еда упорно пригорает -

пересмотрите вашу технологию приготовления 

пищи на огне.

Без шампуня и зубной пасты в походе не 

обойтись, но не стоит устраивать у самой воды 

гигиенические процедуры.

Для стирки в многодневном походе подойдет 

обычное хозяйственное мыло, только раствор 

от полоскания в речку не выливаем. 



Улыбайтесь чаще...
…и чаща улыбнется 

вам!


