Веломаршрут №1. Памятное место им. Доброславина – Храм в честь иконы Божией
матери «Неопалимая Купина». Протяженность1,5 км рассчитан для юных и начинающих
велосипедистов. Начинается у памятного камня в честь Доброславина и проходит по ул.
Ленина через центр города.
Данный маршрут
максимально
безопасен, так как
проходит по
широкому
пешеходному
проспекту и в
местах
пересечения с
дорогой есть
пешеходные
переходы. Также
по ходу маршрута
есть интересные
памятные места, а
для комфорта
отдыхающих
сделаны лавочки в
тени деревьев.
Если немного
отклониться от
маршрута то
можно заехать в
сквер
«Партизанской
Славы», где есть
детская игровая
площадка и
дорожки в тени деревьев. Это излюбленное место отдыха горожан. Заканчивается
маршрут у Храма в честь иконы Божией матери «Неопалимая Купина». Возле храма в
сквере им. Мальцова есть скамейки и фонтан с подсветкой. По ходу маршрута
отдыхающие могут посетить пиццерию или посидеть в летнем кафе. Желающие могут
продолжить маршрут до сквера возле Парковского озера.
Рекомендуем туристам быть внимательным на маршруте и переходить дороги только в
обозначенных местах, а в вечернее время суток использовать светоотражающие элементы
в одежде.

Веломаршрут №2. «Святые источники города». Начинается в центре города в сквере
«Партизанской славы» и проходит по 3-м источникам г. Дятьково: Змеевка, Никольская
слобода, Три Колодца. Заканчивается маршрут так же в сквере «Партизанской Славы».
Рассчитан данный маршрут на более подготовленных велосипедистов, так как проходит
по пересеченной местности и по городским дорогам общего пользования. Протяженность
всего пути порядка17,5 км.

По ходу маршрута велосипедисты посетят 3 освященных источника, Больничную рощу,
Сквер «Воинской Славы», памятный камень на месте формирования партизанского
отряда, памятник жертвам фашизма (за Домом спорта), фонтан в сквере им. Мальцова,
храм в честь иконы Божией матери «Неопалимая Купина», Музей хрусталя (вход в музей
платный), Дятьковский краеведческий музей (вход бесплатный, экскурсия от 50 рублей),
сквер «Партизанской славы». Запасы воды на маршруте можно будет пополнять на
источниках или в магазинах.
Рекомендуем туристам быть внимательным на маршруте и переходить дороги только в
обозначенных местах, а в вечернее время суток использовать светоотражающие элементы
в одежде.

Маршрут №3. «Партизанский лагерь». Начинается маршрут в сквере «Партизанской
славы» и идет далее через весь город по центральной улице. В сторону Больницы.
Туристы смогут посетить музей хрусталя,
краеведческий музей, Храм Неопалимая
Купина, памятник жертвам фашизм, сквер
«Воинской славы». После обзорной
экскурсии по городу велотуристы едут по
грунтовой дороге от конца улицы Ленина в
сторону д. Верещевки. В д. Верещевка
располагается памятный камень и
поклонный крест на месте
железнодорожной катастрофы 1944 года, в
результате которой погибло около 650
человек. Далее маршрут идет к д.
Ольшаница где жил, был повешен и
похоронен Уваренков Д.И. связной
Дятьковского партизанского отряда. В
деревне так же можно будет попробовать
мед на пасеке Колганова. После
дегустации меда туристы направятся к
месту стоянки Дятьковского партизанского
отряда, в урочище Лобан.На партизанской
поляне располагается землянка, партизанский дуб, колодец с родником, памятная стела,
скамейки и столы для отдыха. После посещения партизанской поляны и небольшого
отдыха туристы направляются в г. Дятьково. Заканчивается маршрут в сквере им. В.С.
Рябка.
Так как маршрут по протяженности около 35 км. И проходит как по дорогам
автомобильным так и по лесным, то туристам необходимо заранее подготовиться к
поездке и приготовить все необходимые вещи для длительного путешествия (перекус,
велоаптечка, насос, мазь от комаров, запас воды). При движении по автодороге
необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и ехать в одежде со
светоотражающими элементами

Маршрут №4. По святым источникам
района.
Начинается туристический вело маршрут у
Храма в честь иконы Божией матери
«Неопалимая Купина» и идет далее через п.
Дружба в д. Неверь. В Невери туристы посетят
первый источник и увидят молельное дерево, у
которого в 50-х годах совершали обряды
богослужения священнослужители. Следующий
пункт маршрута это п. Любохна и источник в
честь иконы Божией матери «Неупиваемая
чаша». Здесь расположена небольшая часовня,
купель и колодец где каждый желающий может
набрать воды и попить. Далее туристы
направляются к источнику «Святых
царственных страстотерпцев». Находится он в
лесу у истока р. Быковка. На источнике
оборудовано место для отдыха детей и
взрослых, есть качели, детская площадка,
столы, навес. Есть купель и удобный подход к
3-м ключам которые бьют прямо из земли.
После посещения источника маршрут следует к
роднику у истока р. Упарой. Тут находится
купель и святой источник в честь блаженной
Матроны Московской. Рядом с источником под
раскидистым дубом есть столик и лавочки где можно отдохнуть. Далее велотуристы
направляются через с. Слободище и п. Родники в Дятьково. Заканчивается маршрут в
сквере «Партизанской Славы».
Общая протяженность маршрута 47км. Проходит он по асфальтированным и грунтовым
дорогам. В районе п. Любохна и с. Слободище он пересекается с трассой БрянскЛюдиново поэтому в этих местах необходимо быть предельно внимательными и
переходить дорогу только убедившись в безопасности. Также туристам необходимо
заранее подготовиться к поездке и приготовить все необходимые вещи для длительного
путешествия (перекус, велоаптечка, насос, мазь от комаров, запас воды). При движении по
автодороге необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и ехать в одежде
со светоотражающими элементами.

Маршрут №5. Дом рыбака.
Начинается веломаршрут в сквере
«Партизанской Славы» г. Дятьково.
Далее велосипедисты едут через город
мимо озер: Буяновское, Пильненское,
Дачное, с посещением освященного
источника. После туристы едут по
проселочной дороге в сторону с.
Любышь где находится церковь 19
века Введения во Храм Пресвятой
Богородицы и освященный источник.
Здесь туристы смогут пополнить
маршрут проходит через д. Большая
Жукова и заканчивается на берегу р. Болва на базе отдыха «Дом Рыбака». По желанию
туристы могут остаться здесь на отдых в уютных номерах или просто отдохнуть и
поиграть в игры на спортивной площадке. Любители рыбалки смогут половить рыбу.
Дорога назад в г. Дятьково проходит через д. Малая Жукова, озеро Жуковское, урочище
Жировские горки и заканчивается в г. Дятьково в сквере «Партизанской славы».
Маршрут №6. «15 озер и 3 источника г. Дятьково»
Маршрут начинается у «Сквера мужества» г. Дятьково и идет в сторону конечной
остановки автобусного маршрута №1 мимо истока р. Олешня. От конечной остановки
велосипедисты направятся: к источнику «Три колодца», Больничному озеру,
Кучеровскому пруду, после по ул. Крупской в парк мимо Парковского озера к храму
памятнику Иконы Божией матери Неопалимая Купина, хрустальному поклонному кресту,
Орловскому озеру. После туристы направляются обратно к Парковскому пруду,
Буяноскому озеру, Жировскому пруду, обратно к Буяновскому озеру и далее по ул.
Краснофлотской к мостику через р. Олешня, выезжаем к Дачному пруду, Святому
источнику, через дачи к Пильненскому озеру. Обогнув озера по дамбе велотуристы едут к
озеру Белая речка, далее к пруду Хретоновка, источнику «Белый Колодец», Чижовскому
пруду. От Чижовского пруда по ул. Ленина велосипедисты направляются к месту
окончания маршрута к скверу «Партизанской славы». Протяженность маршрута
составляет 20 км., туристы посетят 15 озер и прудов, 3 источника, узнают историю
создания систем озер г. Дятьково, историю названия озер, смогут посетить Храм
памятник, хрустальный поклонный крест, чугунный исторический фантан. Маршрут
проходит через весь г. Дятьково, но проходит в основном по частному сектору и по
грунтовым дорогам, что обезопасит маршрут велосипедистов. По ходу маршрута
располагаются продуктовые магазины и места общепита где туристы смогут приобрести
продукты питания, воду, комплексный обед.

По всем вопросам организации велосипедных походов просьба обращаться в отдел по
культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района по тел 8(48333)3-11-82
специалист отдела Релин Николай Львович.

