


Создание уникального маршрута

"Тропа 800" 

для вовлечения жителей мегаполиса

в качественно-результативные 

занятия физкультурой и пропаганды ЗОЖ, 

на территории 

5 природно-рекреационных зон 

Нижнего Новгорода.





Эколого-образовательный, рекреационно-оздоровительный
маршрут «Тропа-800» 
Рекомендован для семейного оздоровительного отдыха.
Специально разработан для жителей от 50 лет
Рассчитан для индивидуальных и групповых 
занятий физкультурой 



Эскизы указателей (пример)

Ориентир 
10 м ю/з
5 м с
Редкое и 
уникальное 
растение, 
станьте его 
другом, 
растите 
вместе

Указатель 3 

Показатели на отрезке:
Скорость – 3,8 м/с
Пульс – 120-140
Давление 130/90
В конце отрезка 
дыхательные упражнения
Акцент упражнения –
плечи
Продолжительность 
маршрута 678 м 
Комплекс перед началом 
отрезка
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«Пилотный» маршрут

«Железнодорожные дачи»

Сопутствующий маршрут 
«Сормовский»

Сопутствующий маршрут 
«Дубравная»

Сопутствующий маршрут 
«Стригинский бор»

Сопутствующий маршрут 
«Щелоковский Хутор»

Для достижения цели 
требуется

Информационные стенды 
и указатели

Норди-палки и фитнес-
браслеты

Инструктора-волонтеры

Фестиваль «Тропа 800»



Лесопарк «Щёлоковский хутор»

Парк «Сормовский» Лесопарк «Дубравная»

Лесопарк «Стригинский бор»



Сумма 
гранта 

Фестиваль 
«Тропа 800»

Информаци
онные 

стенды –

9 шт.

Указатели 
маршрута –

15 шт.

Норди-
палки –

75 шт.

Фитнес-
браслеты –

75 шт.

Уникальный 
контент 
проекта

Брендинг
мероприятия



Количествен
ные 

показатели 

Человеко-
занятий

9 900

Кол-во 
инструторов-
волонтеров

126

Кол-во 
участников
февтиваля

2 000

Кол-во
парков 
города

5

Кол-во
ТОС-

63

Кол-во
Комплектов 

спортинвентаря
75



В проекте участвуют 63 
ТОС в качестве 

организации групп 
участников. 

«Пилотный» маршрут 
«Тропа 800».

В проекте 
задействовано 

4 сопутствующих 
природно-

рекреационных зон.

В день обслуживают  

5 групп по 15 человек в 
5 парках города.

Задействованы 
инструктора-
волонтеры 

по 2 человека на 
группу.

В неделю проводят 

по 3 занятия  каждый.

Разработаны 
уникальные видео 

уроки для размещения 
в парковых  

территориях.

Доступны всем 
желающим 

ознакомится с 

ТРОПОЙ 800.



Авторы идеи и 
разработчики маршрута
Травкин Н.В. Председатель Совета ТОС 
мкр. «Сортировочный»
Хрыков В.П Директор Центра СРПН

Дальнейшее развитие проекта:

"Полное" оснащение 4-х природно-рекреационных зон, 

навигационными стендами и указателями, 

с уникальными уроками 

по занятиям скандинавской ходьбой, 

на основе "пилотного" лесопарка 

"Железнодорожные дачи". 



Территория лесопарка:

«Железнодорожные дачи»

востребована жителями

города

Нижнего Новгорода



Будьте здоровы!


