Как добраться до скального массива Воргол
На автомобиле от Москвы:
Ехать ~360-370 км от Москвы в сторону Воронежа по трассе «Дон»М4 (возможен как бесплатный
так и платный вариант проезда). Доехать до Ельца. После поста ГИБДД проехать около 1,5 км и
повернуть направо на селение «Ключ жизни». Ориентир - АЗС «Роснефть».
Дорога идёт влево через ж/д пути, после ж/д переезда ехать дальше по асфальту и через 1 км
встретить табличку Н.Воргол - Дерновка. Вам нужно в Дерновку, т.е. направо. Едем дальше в дер.
Дерновка, придерживаясь езды по асфальтированной дороге, проезжаем большую электростанцию
слева, проезжаем первый после неё поворот налево, а на втором сворачиваем (от развилки
Дерновка-нижний Воргол 4.2 км.
В деревне ехать по асфальту, проехать остановку слева, магазин справа, на развилке ехать вправо
по асфальту (дорога влево ведёт к Копченому камню), упереться во вторую автобусную
остановку. На перекрестке сворачивать налево на грунтовку. Попадаем в широкое поле, ехать
прямо, придерживаясь той же грунтовой дороги. Через примерно километр будет поворот
направо. Он выведет к небольшому карьеру, от карьера – круто вправо к площадке над скалами.
Если через километр не сворачивать направо, а проехать дальше вперед – дорога выведет к краю
поля и свернет налево вниз к реке и старинной усадьбе. Если проехать дальше по берегу против
течения, дорога выведет в тупик к удобной для стоянок поляне.
Автобусом (из Москвы):
От автостанции на Щёлковской или Домодедовской доехать до Ельца. Автобусы приходят на
автостанцию №2. От неё надо либо добраться на городском автобусе №1 до автостанции №1
(ехать минут 30-40),а там сесть на автобус на Дерновку, либо пройти пешком 4.5 км дальше по
М4, дойти до поворота на Ключ Жизни, сразу за ним – остановка. Там ждать Дерновского
автобуса. Он приходит туда примерно через 20 минут после отправления с а/с №1.
По железной дороге:
Поездом до Ельца (8-9 часов от Москвы), далее перейти на автостанцию №1 (рядом с ж/д
вокзалом) и сесть на автобус до Дерновки. Автобусы уходят в 5:50, 8:30, 13:05, 15:20, 17:10.
(Обратные из Дерновки соответственно в 6:40, 9:20, 13:55, 16:10, 18:00).
из Ельца до Дерновки: 6.10, 8.30, 13.05, 15.20, 17.10
из Дерновки до Ельца: 6.50, 9.25, 14.10, 16.20, 18.15
Координаты GPS: N 52°34.431’ E 038°21.069

