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М7

ПАВЛОВСКОЕ

ВОДНЫЙ
МАРШРУТ–8 КМ (3–4 Ч)
МАРШРУТ МОРДЫШ–ПОРЕЦКОЕ.

ВАСИЛЬКОВО

СПОКОЙНАЯ КОРОТКАЯ ПРОГУЛКА
ВДОЛЬ ЗАРОСШИХ ИВАМИ БЕРЕГОВ
С ЗАВОДЯМИ ДЛЯ СНА, ЧЕРНЫМИ
ПЛЯЖАМИ, СКАМЕЙКАМИ ДЛЯ СОЗЕРЦАНИЯ И ПАМЯТНИКАМИ ДРЕВНЕЙ
ИСТОРИИ. ЗДЕСЬ МОЖНО НИКУДА
НЕ СПЕШИТЬ, РАССЛАБИТЬСЯ И ПЛЫТЬ
В «РУКАХ ВОДЫ». ЭТОТ МАРШРУТ
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫСАДКИ НА БЕРЕГ,
КРОМЕ ОСТАНОВОК ДЛЯ КУПАНИЯ.

На территории села Васильково археологами были найдены могильники и селища
древних славян. В десяти сантиметрах
вглубь здесь начинается древняя история
Владимирской земли. Последние исследования археологов доказали, что люди на
этой территории жили еще в бронзовом
веке. Находки из археологических раскопок
в Васильково, которые были начаты еще в
XIX веке, хранятся во Владимирском музее
и в Историческом музее в Москве.

МОРДЫШ
М7

3

УЛОВО
Арт-резиденция
Андрея Попова

МОРДЫШ
На берегах самого мистического
села Мордыш полно дикой земляники
(полоники), а на деревьях – русалок
(говорят, что они появляются летом
в плохую погоду). Старожилы до сих
пор уверены, что женщины из этого села
обладают магическими силами. Но Мордыш
известен и другим: летом и осенью 1968
года Василий Шукшин снимал здесь свою
кинокартину «Странные люди», в которой
запечатлел и виды села, и многих местных
жителей.

ПОРЕЦКОЕ
В XIX века здесь работала единственная
во всей округе водяная мельница. Поэтому
у села всегда стояли баржи, ждавшие
помола привезенного зерна. Сейчас
мельница уже не работает, однако внутри
нее до сих пор находится сохранившееся
с позапрошлого века оборудование.
В Порецком есть несколько каменных
жилых домов конца XIX века – село было
очень зажиточным. Здесь рассказывают
легенду о монахе Михаиле Блаженном,
который жил рядом с церковью и являлся
людям в виде духа. В XX веке у ограды
храма было обнаружено его захоронение.
В самой церкви расположена мироточащая
икона Богоматери «Нечаянная радость».
В храме можно купить мед с пасеки
священника о.Георгия.

Р.НЕРЛЬ

М7
ВАСИЛЬКОВО

3
Скамейки
для созерцания

ПОРЕЦКОЕ

Мельница

Родник/колодец

Магазин

Кемп/Пикник

Место для купания

Дом культуры

Мед
(в церковной лавке)

Начало маршрута

Лес

Грунтовые и проселочные дороги

Луговая раст-ть

Водный маршрут

Локации на маршруте

Название и направление маршрута

Локации вне маршрута

Шоссе

2

СТАРТ

3

+7 (926) 601-45-15

Заводь
для сна

Красивый вид

СТАРТ

ФИНИШ

3

Тарзанка
и пляж
для купания
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