
Экскурсионный буклет 
«На земле я Донецкой живу» 

Местонахождение и  

подчиненность объекта 

Донецкая Народная Республика 

Амвросиевский район 

Амвросиевский гослесхоз 

Благодатновский сельский совет 

0669333320 

Карта-схема маршрута 

Проезд: 

От АС «Мотель» или 

АВ«Южный» автобусом 

«Донецк-Амвросиевка» до стан-

ции «Амвросиевка». Далее про-

езд  автобусом от АС 

«Амвросиевка»,  остановка 

«Благодатное» 

От АС «Мотель»  по трассе 

«Донецк-Ростов» до города Ам-

вросиевки. Далее проезд  по 

маршруту «Амвросиевка –

Шахтерск» до села Благодатное 

От АС «Мотель»  по трассе 

«Донецк-Ростов» до города Ам-

вросиевки. Далее проезд  по 

маршруту «Амвросиевка –

Шахтерск» до села Благодатное 

Не говори мне, какое у тебя образование, 

скажи, как много ты путешествуешь. 

                                                     Мухаммед 

В плане экскурсий и туризма эти места , иде-

ально подходят для прогулок и небольших по-

ходов выходного дня летом и осенью. Во вре-

мя пеших маршрутов в горы открываются жи-

вописные панорамы. Красота р. Крынки и ее 

водопадов, скальные гребни в густом лесу сде-

лают эти походы незабываемыми. Экстремалы 

получают свою порцию адреналина, катаясь 

на байдарках, поднимаясь в небо на дельта-

плане и парашюте. 

Дорога Донецк—Амвросиевка—Благодатное  с 

асфальтовым покрытием, далее—грунтовая. 

Пешеходные экскурсии возмож-

ны из Амвросиевки или из села 

Благодатного согласно направ-

лениям маршрута 

Ответственные за выпуск Бондарева А., Склярова Д. 

Амвросиевская ОШ № 6 Амвросиевского района ДНР 

Телефон: 06259-3-24-42 

Есть только два способа прожить жизнь.   

Первый - будто чудес не существует.                

Второй - будто кругом одни чудеса. 

Альберт Эйнштейн 

Св. Августин 



2. Байрачные леса урочиша Бердянка. 

Лесной заказник к западу от Благодатного 

3. Синяя гора (х. Щорсы). Благодатное 

4. Пороги на р. Крынка. с. Новопетровка 

6. Амвросиевское море (мергельный карьер) 

1. Родные просторы.  с. Благодатное, р.Крынка 

5. Живописный уголок. Малая Шишовка 

Полет на дельта-

плане с  Синей горы 

Соревнования на 

байдарках на Ново-

петровских порогах 

 

Природа щедро одарила Амвросиевский рай-

он— южную часть Донецкого кряжа: степи здесь со-

седствуют с живописными дубравами, речка Крынка 

причудливо извивается своими скалистыми берегами, 

из-под земли тут и там неожиданно пробиваются мно-

гочисленные родники с чистой прозрачной водой… –  

одним словом, завораживающая красота! 

Ф. Геблер 

Полет над Благодатным 

7. Местная достопримечательность.  

Природоохранный памятник лосю в Амвросиевке 


