
Отчет о походе выходного дня (ПВД). 

№ Наименование 

раздела 

Описание 

1 Нитка 

маршрута 

 Дер. Святогорово  

2 Сроки 

проведения 

маршрута 

26.11.2019 

3 ФИО 

руководителя 

Кольцова Екатерина Анатольевна 

4 Количество 

человек в 

группе 

4 

5 Протяженность 

активной части 

маршрута 

5,1 км. 

6 Описание 

прохождения 

маршрута 

Маршрут проложен по святым местам деревни 

Святогорово. Начинается от дома «Ковчег» в деревне 

Святогорово, далее необходимо двигаться по грунтовой 

дороге в северном направлении (в сторону дер.Думино). 

Через 300 метров необходимо свернуть в западном 

направлении к первой остановке – Святому источнику 

прп. Сергия Радонежского. От родника тропинка 

поднимается на возвышенность и поворачивает направо 

к  часовне Святителя Николая. Далее от часовни 

движемся по тропе, идущей по полю, к Кресту, 

поставленному в память о преподобном Сергии 

Радонежском. Далее маршрут проходит вдоль оврага к 

лесу, являющемуся биокоридором шириной 400–500 м и 

длиной около 3 км, который связывает между собой 

крупные лесные массивы, представляющие 

значительную экологическую ценность. Грунтовая 

дорога, идущая вдоль леса делает поворот (практически 

на 180 градусов и также вдоль леса ведет к р.Веля. Тропу 

пересекает впадающий в р.Веля ручей, через который 

проложена труба и сделана отсыпка.  

На берегу реки Веля было  организовано приготовление 

чая на костре. По окончании приготовления костер 

потушен по избежание распространения огня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B


 
 

Далее грунтовая дорога спускается к памятнику 

Святогорцам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. Далее от памятника Святогорцам 

поворачиваем направо и по дороге доходим до еще 

одной местной достопримечательности – камням 

ледникового периода и каменному лабиринту.  

7 Описание 

интересных 

объектов на 

маршруте 

 

1. Дом «Ковчег» входит в воссозданный уникальный 

комплекс, построенный с соблюдением национальных 

русских традиций XII—XIII века. Такие дома и усадьбы 

можно встретить только в музеях деревянного зодчества 

под открытым небом — в Кижах, в Малых 

Корелах под Архангельском, в Хохловке под Пермью, в 

Суздале и в… Подмосковье 

 

2. Святой Источник расположен в овраге 

небольшого ручья, левого притока реки Вели. Часовня 

построена на ключах в 1998 году на средства приюта 

«Святогорово». Освящена настоятелем Дмитровского 

Борисоглебского монастыря. Родниковая вода 

поступает в часовню по двум дубовым желобам,  из 

двух различных по вкусу источников. Зимой в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA


морозную погоду от деревянных желобов по стенам 

тянутся красивые узоры инея. Несмотря на отсутствие 

двери и остекления окон, при любой метели в часовню 

практически не заметает снег, благодаря широким 

полицам. 

 

3. Часовня Сергия Радонежского на святой горе. 

 
4. Крест в память о преподобном Сергии 

Радонежском. На кресте славянской вязью вырезан текст 

«Поклонись древней Земле предков наших, помяни их в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


молитвах своих». Высота креста более 11 метров, вес 

деревянной части более 1,5 тонн. Крест расположен в 

поле на главенствующей высоте 220 метров над уровнем 

моря на месте древней паломнической тропы. 

 
5.  Лесной Коридор имеет экологическую значимость 

регионального масштаба: любые препятствия для 

миграции животных вдоль него будут причиной 

изоляции крупных популяций и сокращения их 

жизнеспособности. 



 

6. Река Веля извивается меж высоких моренных 

холмов Клинско-Дмитровской гряды. Уже в её названии 

поразительная гармония между изысканностью имени 

(княжна Веля) и необыкновенной красотой самой реки 

Вели и её окрестностей. 

Река Веля — это левый приток Дубны. Длина реки Вели 

около 60 км. В реку Велю впадают речки Имбушка и 

Пульмеша. Главная особенность этой реки — чистая 

родниковая вода. Её можно пить, и у стоящих на ней 

деревень немного колодцев — местные жители охотно 

употребляют эту воду, что уникально для сегодняшнего 

Подмосковья. (Биотический индекс Вудивисса имеет 

значение 10, что соответствует воде высшего качества. 

Индекс сапробности Пантле-Букка, наиболее широко 

применяемый метод, используемый и в 

Гидрометеослужбе РФ, дает значение 1.5, что 

соответствует границе олигосапробных (наиболее 

чистые природные воды) и бета-мезосапробных 

(умеренно загрязненные) вод. Очевидно, для рек 

рассматриваемого региона это практически 

максимально возможное значение, соответствующее 

высокому качеству воды (чище только некоторые 

родниковые водоемы). 



 

7. Памятник Святогорцам, погибшим по время ВОВ. 

 
8. Камни ледникового периода и лабиринт. 

 
 



 
8 Рекомендации 

по 

прохождению 

маршрута 

Маршрут не является сложным, на начальном этапе 

маршрута имеется подъем на возвышенность, он 

оборудован в виде вкопанных в землю досок, 

представляющих собой лестницу. Далее маршрут 

проходит по равнине. В осенне-весеннее время может 

быть травмоопасным, в связи с возможным размытием 

глиняных участков, особенно на спуске к точке 

окончания маршрута.  

9 Подъезд к 

началу 

маршрута 

От Москвы (Савеловский вокзал) на электричке до г. 

Дмитров, далее до дер. Думино (автобус №51 5 раз в 

день), далее пешком до дер. Святогорово (примерно 2,5 

км.) 

10 Отъезд от 

конца 

маршрута 

Пешком до дер. Думино (примерно 2,5 км., далее на 

автобусе №51 (5 раз в день) до г. Дмитров, далее на 

электропоезде до  г.Москва (Савеловский вокзал) 

11 Отчет 

составлен: 

ФИО автора 

Кольцова Екатерина Анатольевна 

 

 


