Протяжённость маршрута – 2 (3) км.
Предполагаемое время прохождения –
3 (4) часа в зависимости от количества объектов экскурсии + время в пути до заповедника и обратно —3 часа.
Способ передвижения – пеший.
Требования к режиму пребывания на
маршруте – соблюдение техники безопасности прохождения по маршруту (следование
правилам поведения на тропе).
Краткое обоснование маршрута: выбранные участки заповедника дают возможность познакомиться с различными растительными сообществами: коренным субнеморальным еловым лесом, который является
объектом охраны и изучения в заповеднике,
производным еловым лесом и условиями его
возобновления, водным растительным сообществом реки Сеха. Наряду с растительными
сообществами, эти объекты дают возможность
познакомиться с представителями фауны.
Маршрут позволяет обратить внимание на
редкие и исчезающие растения Костромской
области, занесённые в Красную книгу. Территория имеет историю хозяйственного освоения, что позволяет познакомить посетителей с
фактами краеведческого характера: на территории заповедника существовал посёлок лесозаготовителей Лондушка, в котором жили
ссыльные.
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Настоящая южная тайга...
Вы хотите побывать в тайге?
Увидеть лес практически в его первозданном виде?
Тогда приглашаем Вас на экотропу
в наш заповедник.
Вы увидите деревья-исполины, живописные речки, цветущие травы и
кустарники. Мы расскажем Вам историю этого древнего леса.
Лес—это особый мир, жизнь которого скрыта от человека. Мы поможем Вам увидеть эту жизнь: рассмотреть насекомых, различить голоса птиц и следы животных, ощутить
тончайшие ароматы цветов.
Вы узнаете о необыкновенных
мхах и лишайниках, лианах, редких
растениях, многообразии деревьев и
кустарников. Сваленные бобрами громадные деревья и их плотина на Сехе,
весёлые зайчата и белки, рябчики и
глухари, прекрасные бабочки и стрекозы обязательно встретят Вас в заповедном лесу.
Наш лес совсем не похож на парк:
в нём полно огромных выворотней и
валежа, опавшей листвы и таинственных нор.
Путешествие в заповедный лес
поможет Вам стать исследователем,
первооткрывателем, фотографом.

