


Лесопарк Юго-Западный. 

Маршрут 7.5 км. 

 Маршрут начинается от автобусной остановки «Чкалова» (авт. 

21,37,42,43,46,54,76). От остановки переходим проспект Академика Бардина к 

парку Чкалова. По парку двигаемся по центральной аллее в юго-западном 

направлении 600м, пересекаем по переходу улицу Начдива Онуфриева и по 

диагонали вправо пересекаем площадку перед областным рынком «На 

Громова» (сельскохозяйственная экспозиция). Выйдя на ул. Громова, движемся 

влево к пешеходному мосту через Окружную дорогу и по нему попадаем в 

Юго-Западный лесопарк.  

После моста выбираем для движения среднюю дорожку, идущую на Юг, 

по ней через 150 метров выходим к просеке, по которой движемся направо в 

Западном направлении 130 метров. Сворачиваем на широкую тропу влево, по 

ней через 300м пересекаем широкую просеку, вырубленную под планируемое 

продолжение улицы Чкалова. Через 150 метров тропа выходит на просеку, по 

которой в Южном направлении движемся 750 метров. Перед широкой 

полузаросшей просекой тропа резко поворачивает вправо и пролегает через 

весь лесопарк в Северо-Западном направлении. По ней через 700 метров 

пересекаем строящуюся улицу Чкалова, еще через 900 метров – широкую 

просеку с ЛЭП. После ЛЭП тропа идет по просеке на Север и через 400 метров 

пересекает широкую тропу, после пересечения через 300 метров подходим к 

озеру Чемоданчик, обходим его по западному и северному берегу.  

Отходим на Восток от озера на  100 метров и по тропе движемся на Юг 

200 метров до широкой тропы, на которой поворачиваем направо и движемся 

200 метров до просеки, по которой мы пришли к озеру. По просеке движемся 

на Юг 300 метров и перед деревянными воротами с вывеской «Тропа здоровья» 

поворачиваем налево на широкую тропу, идущей в Восточном направлении. 

Через 800 метров тропа пересекает широкую просеку с ЛЭП, после ЛЭП мы 

сходим с широкой тропы влево на небольшую дорожку, идущей так же в 

Восточном направлении. Через 300 метров подходим к пешеходному мосту 

через Окружную дорогу. Дальнейшее движение в обратном порядке мимо  

областного рынка к центральной аллее парка Чкалова, в конце аллеи уходим 

направо, пересекаем улицу Чкалова и выходим к автобусной остановке 

«Чкалова». 


	Ю-Запад_200_ПВД
	Лесопарк Юго-Западный

