
 

                                                Бугаева балка 

     Началом маршрута служит Бугаева балка, расположенная на         

западной окраине села Марьяновка. Балка образована текущими      

водами, что четко видно по внешнему виду балки. Бугаева балка      

является уникальным местом первозданной природы, требующее    

бережного отношения и большой    природо - охранной  

деятельности. 

                                                    Родник                                                                     

     Далее экскурсия продолжается в село Новобешево, где находится  

лечебный родник. Жители села Новобешево приходили к роднику, 

любовались его красотой, рассказывали о своих радостях и печали, о 

мечтах и надеждах.  И вода превратилось в целебную. Ее используют 

для лечения детей  республики в санатории города Комсомольское. 

                                         Музей с. Придорожное 

Народный музей истории села  находится в селе Придорожное, в 

здании школы . За долгие годы существования Народный музей 

истории и боевой славы села Придорожное сконцентрировал на 

стендах и экспозициях, в альбомах и архивах бесценный материал, 

рассказывающий о страницах Великой Отечественной войны 1941-

1945 года.  

Мемориальный музей  имени П.Ангелиной 

     В Старобешево находится мемориальный музей имени 

П.М.Ангелиной. Ее призыв был « 100000 девочек на трактор ». 

Знатная трактористка, бригадир первой женской тракторной 

бригады. В центре поселка установлен бронзовый бюст и открыт 

музей П. Ангелиной. Главная улица названа в ее честь.  



             Гора ЗОРТАВ – ТОБЕ 

  В живописном уголке Старобешевского района возвышается  

гора  Зортав - Тобе (высота над уровнем моря - 135 м . ) Она   

особенно выделяется среди других своей красотой и прекрасным 

видом, открывающимся с ее вершины. У подножья Зортав -  

Тобе ,окружена зеленью деревьев и трав. Ее со всех сторон    

омывает ручей, образуя остров . Окрестности Зортав -Тобе -  

идеальное место для туристического отдыха.  

Стыльский водопад 

      Недалеко от села Стыла находится живописное место, 

вдоль которого открывается нашему взору настоящий        

райский уголок с посаженными деревьями и небольшим   

водопадом. Водопад привлекает к этому месту не только 

жителей села,  района но и республики.  
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                 Экскурсия по Старобешевскому району: 

    Проезд маршрутным такси № 151, движение от АС 

Центр, остановка конечная; 

 проезд автобусом Донецк—Комсомольск, Донецк—

Н.Свет, Донецк– Стыла движение от АС Южный, 

остановка « с. Обильное, с. Придорожное,  с. Стыла,       

п. Старобешево». 

Подъезд к объектам пригоден для автотранспорта, мото-и 

велотранспорта, пешеходов. 

  Карта– схема для туристического маршрута 


