
ПЕШКОМ 
ПО РУСИ

Программа возрождения пеших путешествий 
к святым местам земли русской
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Пешие путешествия к святым местам 
для верующих и светских людей.

Программа объединяет в себе экскурсионно-
познавательный контекст и церковные ритуалы: 
знакомство с историей святых мест, жизнью 
святых людей, памятниками церковной 
архитектуры и искусства.

ЧТО ЭТО?

В основе Программы лежит 1500-летний опыт организации 
пешего пути Camino-de-Santiago (850 км)
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Вне зависимости от веры, люди ощущают нравственную 
необходимость приобщения к духовным святыням. 
Таких людей — огромное количество, и ими движут: 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

➢ стремление пройти святые места пешком, 
с экскурсионной целью 

➢ внутреннее побуждение испытать себя
➢ желание осмыслить собственную жизнь и 

происходящее вокруг 
➢ готовность прийти к переоценке ценностей
➢ личные нравственные устремления



Пешие путешествия к святым местам 
оказывают большое эмоциональное 
воздействие на участников.

Люди возвращаются преображёнными, 
разрешившими жизненные противоречия 
и в хорошем состоянии духа
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В России, несмотря на многовековую 
традицию пешего движения по святым местам 
и множество возможных пеших маршрутов, 
такая практика для большинства людей 
сегодня отсутствует

В РОССИИ ВСЁ 
ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
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Российские и иностранные паломники и путешественники 
с разными уровнями воцерковлённости, социальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Участники пешком следуют к православным святыням по 
специально разработанным маршрутам, которые охватывают и 
малоизвестные сельские храмы.

Можно идти в одиночку или в сопровождении опытных вожатых 
(в том числе, со знанием иностранных языков)

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

Программа адаптирована для людей 
с ограниченными возможностями здоровья



РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ

РБОФ «Качество жизни» Благотворительный фонд «Саров»
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Географический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова

Исторический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова

Фонд «Охрана 
природного наследия»

Экологический просветительский 
центр «ЭКОМИР»

ПАРТНЕРЫ
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+ Центр мониторинга 
природоохранных 

территорий



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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Правительство Москвы 
(Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы  и Комитет по туризму 
и гостиничному хозяйству 
города Москвы)

Правительство 
Московской области 
(Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области и Комитет 
лесного хозяйства)

Министерство 
культуры РФ
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Определение маршрутов 

Экспедиционная работа 
на местности

Картирование и 
маркетирование

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Исследовательская часть
Регистрация и согласование 
маршрута

Обустройство, установка указателей и 
маркировки движения

Апробация маршрута волонтёрами, 
хозяйственное обеспечение

Организационная часть Информационно-
ресурсное 
обеспечение
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Пешие маршруты определены 
для 7 регионов России, с учётом значимости 
каждого маршрута, его известности, 
популярности и безопасности.
Основная часть направлений — пешеходная, 
с допустимым использованием транспорта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАРШРУТОВ

Маршруты составлены исходя из физических 
возможностей обычного человека — не более 20 км 

за день при 5-7 днях в пути, с обязательным 
обустроенным ночлегом в конце каждого дня



ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАРШРУТОВ
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Пути путешественников оборудованы указателями и пролегают вблизи 
населенных пунктов с доступом к медицинской и правоохранной помощи. 
Каждый участник получает детально проработанные документы:

Что ждёт на пути, где можно 
поесть, отдохнуть, 
переночевать + статистика 
прохождения маршрута 
в днях и километрах

Карта маршрута 
(путевой лист)

В какое время года открыт 
маршрут, сведения о типичной 
погоде, минимальной 
экипировке + другая полезная 
информация

Памятка 
путешественника

Историческая информация 
о религиозных и других 
объектах, памятниках и 
захоронениях на пути 
следования

Информационная 
брошюра



Путешественники получают заботу и полное 
сопровождение на маршрутах, организаторы — 
возможность управления трафиком участников  
по посещению желаемых объектов 
инфраструктуры
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НАПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТОВ
Количество маршрутов в регионах после запуска будет увеличиваться 

Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Екатеринбург 

Курск Калуга Тула Елец



Семхоз
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1. Пешеходные маршруты Москва — Московская область

Москва

Клязьма

Пушкино Софрино Мураново Абрамцево 

Радонеж 
Хотьково

Покровский 
Хотьков 
монастырь

Сергиев Посад
Троице-Сергиева Лавра

Саввино-Сторожевский 
монастырь

Звенигород 

Иосифо-Волоцкий 
Успенский монастырьВолоколамск 

Истра

Воскресенский Ново-
Иерусалимский 
монастырь
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2. Пешеходные маршруты Санкт-Петербург — Ленинградская область

Санкт-
Петербург

Приозерск 

остров 
Коневец

Рождество-Богородичный 
Коневский монастырь

Валаамский архипелаг Валаамский Спасо-
Преображенский 
монастырь

ВырицаПавловск

Тихвинский Богородичный 
Успенский монастырьТихвин 

Волхов 

Свято-Троицкий Александро-
Свирский монастырьСтарая Слобода



3. Пешеходный маршрут Нижний Новгород — Нижегородская область

Нижний 
Новгород Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский 
монастырь

Дивеево 
Арзамас 

4. Пешеходные маршруты Екатеринбург — Свердловская область

Екатеринбург Алапаевск монастырь в честь 
новомучеников 
Российских Ганина 

яма

монастырь в честь 
Царственных 
страстотерпцев 
на Ганиной Яме

Верхотурье Николаевский 
монастырь село Меркушино
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5. Пешеходные маршруты Курск — Курская область

Курск 

Курская-Коренная Рождества 
Пресвятой Богородицы пустынь

Золотухино
монастырь во имя преподобного 
Алексия, человека Божия

Рыльск
Рыльский Николаевский 
мужской монастырь

6. Пешеходные маршруты Тула — Тульская область

Тула
Богородичный 
Щегловский 
монастырь Белёв село Жабынь

Введенская Макариева 
Жабынская пустынь

село Колюпаново Казанский монастырь
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7. Пешеходные маршруты Калуга — Калужская область

Калуга 

Боровск 
Пафнутиев Боровский 
Рождества Богородицы 
монастырь

Козельск Введенская Оптина пустынь

Медынь Казанская Амвросиева 
пустынь

село 
Шамордино

Калужская 
Тихонова 
пустынь

Никольский 
Черноостровский 
монастырь

музей-усадьба 
Полотняный 
Завод

Малоярославец 
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Уже оборудованные и подготовленные маршруты

Москва Сергиев посад

20

Коломна

Маршрут в процессе подготовки

Елец
(Липецкая обл.)

Задонск
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Что делает Фонд?

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 
РАБОТА НА МЕСТНОСТИ

Каждый маршрут 
до запуска 
тщательно изучается 
и прорабатывается 
на месте

➢ Проводит проектно-изыскательские работы и создаёт 
плановую основу местности

➢ Изучает лесоустроительные и градостроительные документы 
на предмет застройки, рекреационного использования территории и т.д. 

➢ Проводит маршрутную съемку местности
➢ Уточняет принимающие возможности объектов размещения и 

инфраструктуры + оценивает необходимость создания новых 
➢ Определяет максимальный и рациональный потенциал маршрута

Для желающих сойти с маршрута, определяются ближайшие транспортные пути 
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По итогам исследовательского этапа, разрабатывается 
рабочий проект обустройства трассы маршрута (М 1:500) 
с указанием размещения:

✓ площадок отдыха
✓ информационных стендов
✓ объектов культурного наследия
✓ объектов религиозного поклонения

КАРТИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ 
МАРШРУТОВ
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Этап №1 — Регистрация маршрута

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЗАПУСК 
МАРШРУТОВ

Согласование проекта с администрацией края или 
территории, по которой проходит маршрут, 
Центром мониторинга природоохранных 
территорий, лесохозяйствами и другими 
разрешительными организациями
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1. Дорожное благоустройство: 

➢ отсыпка песка и щебня в переувлажненных местах 
➢ строительство деревянных настилов 
➢ сооружение ступеней на спусках и подъемах  
➢ организация мостиков через ручьи

2.   Установка указателей, маркировочных знаков и инфостендов 
для указания направления движения 

3.   Обустройство площадок отдыха

4.   Специальное благоустройство для людей с инвалидностью

Этап №2 — Обустройство маршрута
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Фонд сотрудничает с организациями волонтёров, которых привлекает для:

Этап №3 — Апробация маршрута волонтерами и специалистами

Тестирования 
маршрута 

перед 
открытием

Уборки мусора, 
поддержания порядка и 

правопорядка на пути 
следования маршрута

Мониторинга 
износа 

информационных 
объектов

Своевременного 
обновления 

маркировок и 
указателей

Оказания 
помощи 

паломникам 
на тропах

Работа волонтеров полностью координируется Фондом. Он занимается их 
обучением, составляет план работ, разрабатывает формы и алгоритмы учёта и т.д.
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➢ Издание комплекта печатных материалов 
для информационного обеспечения маршрутов 
(на русском и других языках)

➢ Разработка мобильных приложений 
(на русском и английском языках)

➢ Разработка сайта Программы 

➢ Проведение PR-кампании

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Для устойчивого визуального восприятия маршрута, 
предполагается разработка символа пути и элементов 
фирменного стиля для оформления материалов проекта
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для информационного обеспечения маршрутов (на русском и других языках)

Карта маршрута, 
с рекомендованным 
маршрутом дня, обозначением 
пунктов жизнеобеспечения и 
привязкой к местности

Комплект печатных материалов

Памятка с правилами поведения 
на маршруте, контактами служб, 
расписанием транспорта и 
прочими полезными 
сведениями 

Паспорт паломника
Выдается на старте маршрута, 
в уполномоченных инфоцентрах 
и храмах. Используется для 
фиксации остановок в пути. 
Позволяет принять участие 
в специальной службе 
с получением благословения 

Буклет-путеводитель
Включает общие сведения, 
картосхемы, детальное описание 
маршрута, описание культурных 
и религиозных памятников, 
особенностей ландшафта. 
Богато иллюстрирован
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Приложения в режиме реального времени оценивают 
корректность пути следования, определяют 
местоположение путешественника и близость объектов 
инфраструктуры. 

Содержат описание православных святынь, объектов 
культурно-исторического значения и другие 
необходимые на маршруте сведения на русском и 
английском языках

Мобильные приложения для iOS и Android 
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Сайт ориентирован на российских и зарубежных 
пользователей. Мультиязычный: доступен на русском 
и английском языках. 

Предоставляет полную информацию 
для желающих совершить пеший поход 
по обозначенному маршруту.

На сайте предполагается размещение виртуального 
маршрута следования участников

Сайт Программы



30

Основной информационный тренд — анонсирование Программы, 
прохождение пеших маршрутов

PR-кампания

Формат активности:

➢ Проведение пресс-брифинга о запуске Программы 

➢ Прохождение маршрута Москва — Сергиев Посад 
с привлечением СМИ (силами Фонда, при поддержке РПЦ), знаменитостей, 
известных спортсменов, деятелей культуры и искусства, блогеров и 
фотографов, инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

➢ Информационная активность от лица проекта: новости, события, 
фотоотчеты, репортажи, развернутые публикации в СМИ

➢ Создание специальных мероприятий (выставки, лекции и др)

➢ Информационное партнерство проекта с ключевыми СМИ

Также, Фонд налаживает сотрудничество с паломническими центрами и тур.
компаниями, которые занимаются религиозным туризмом
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Духовная 
самореализация и 
просвещение

ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Пешее движение позволяет людям из 
разных слоев населения реализовать 
духовные устремления и через подвиг 
физических усилий поближе 
познакомиться с церковью, узнать 
новое об истории и культуре России

Привлечение 
иностранных 
туристов

В России практически нет 
иностранных паломников. Введение 
Программы позволит постепенно 
привлечь туристов, которые 
интересуются российской историей, 
культурой и религией, а также 
перенаправить турпоток 
из центра в регионы
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Градообразующая роль

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Программа способствует развитию 
в регионах первичной инфраструктуры 
в части охвата маршрутов. Местное население 
получает рабочие места и возможности 
для улучшения экономического положения. 

Постоянный поток туристов способствует 
появлению новых объектов размещения, 
развитию общей инфраструктуры и 
транспорта в регионе. Стимулирует развитие 
ремесленных промыслов, производства 
товаров специфического характера и т.д.

Развитие 
толерантности
Налаживание 
индивидуальных связей 
между людьми из разных 
регионов и стран в процессе 
пеших переходов, контакты 
с местным населением, 
понимание общих духовных 
целей дают участникам 
походов новый 
социокультурный опыт, 
воспитывают толерантность и 
гуманизм.
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РАЗВИТИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОГРАММЫ
Программа предполагает изучение опыта запусков 
7 стартовых маршрутов с проработкой замечаний участников, 
отраженных на сайте Программы.  Без существенных затрат, 
маршруты (в пределах зоны их действия) можно частично изменять. 

В планах Программы — запуск более 30 маршрутов и экстенсивное 
развитие пешего культурологического движения в регионах. 

Рассчитывать на массовое участие и заинтересованность россиян и иностранных граждан 
позволяют отсутствие экскурсионного сопровождения и привязки к конкретным срокам туров, 
а также финансовая доступность, которая отличает пешие путешествия 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


