
 

Меловые горы Среднего Дона.  

(4 дня/3 ночи) 
 

 

Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового 
плато. Сотни лет назад по реке проходила граница Дикого поля. Красота и 
разнообразие природных ландшафтов поражает воображение 
белоснежными столбами-Дивами, цветущими ковыльными степями и 
заповедной природой. 
 
 

Описание похода 
Поход по реке Тихая Сосна начинается у города Острогожск, туристы 

могут посетить этот старый купеческий городок, прогуляться по торговой 
площади, осмотреть музей художника Крамского и местный краеведческий 
музей. 

В музее-заповеднике Дивногорье есть возможность посетить 
Пещерный храм Сицилийской иконы Божьей Матери ХVII в., осмотреть 
меловые столбы-останцы Дивы, меловой каньон, руины Хазарской крепости 
IХ-Х вв., увидеть уникальную альпийскую растительность, редкие и 
реликтовые виды растений и насекомых. 

После прогулки по территории заповедника, туристы смогут пройти к 
действующему монастырю и спуститься в пещерную церковь Иоанна 
Предтечи. 
Сплавиться на байдарках в низ по реке Дон. Увидеть меловую пещеру в горе 
Шатрище. 
 

Особенности реки 

AKTIV
 TOUR



В районе моста в селе Рыбное в русле много тины и водорослей, далее русло 
чистое, вода прозрачная. Песчаных пляжей на реке нет, выходы из воды 
каменистые или илистые. Часто встречаются цапли. По берегам есть мята, на 
склонах меловых гор много чабреца. Ниже хутора Дивногорье скорость 
течения увеличивается, встречаются каменистые перекаты. 
 
Стоимость тура 5 200 руб. + проезд до Воронежа и обратно 
 
Дети 
Детям до 5 лет — бесплатно,  
до 14 лет — скидка 30 процентов при условии, что он не занимает штатного 
места в байдарке. (На байдарке «Тайимень-2» ребенок может размещаться 
посередине в большом грузовом отсеке.) 
 
 

В стоимость тура входит: 

 Проживание в палатках.  

 Доставка туристов и 
снаряжения до реки и обратно 
специальным транспортом. 
Трехразовое горячее питание 
на маршруте.  

 Аренда байдарок, палаток, 
спальников, ковриков и другого 
необходимого снаряжения.  

 Инструкторское обслуживание.  

 Билеты в музей-заповедник 
«Дивногорье».  

 Медицинская страховка. 
 
 

В стоимость тура не входит: 

 Проезд до Воронежа и 
обратно. 

 

 
Участники 
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 
16 лет – самостоятельно. 
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