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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ                                                                                                                                        
Группа туристов ТурКлуба при МГТУ им. Н. Э. Баумана, РКВ и просто 
симпатизирующих велотуризму в составе 3 человек прошла с 3 по 8 января 2018 
года велосипедный маршрут на средствах передвижения (велосипед) 1 категории 
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сложности с элементами 2 категории сложности в районе Московской,Калужской и 
Тульской областях,по маршруту:      Москва - Серпухов –Дашковка – Протвино – 
Кремѐнки – Высокиничи – Чѐрная Грязь – Жуков – Белоусово – Обнинск – 
Оболенское – Колонтай – Малоярославец – Афанасово –Алѐшково – Детчино – 
Юбилейный – Жерело – Ильинка – пос.Северный – Калуга – Пучково – Большие 
Козлы – Малые Козлы – Мужачи – Белая – Григоровское – Вечна – Збродово – 
Суворов – Платово – Денисово – Нестерово – Никольские Выселки – 
Воскресенское – Бредихино – Иншинский – Тула – Москва.                                            
Протяженность активной части – 321,4 км  
Из них:  
по асфальту –298.4 км;  
по песку –11.7 км;  
по грунту –3.5 км;  
по снегу –7.8 км;  
.  
Общая продолжительность похода – 6 дней  
Количество ходовых дней – 6 дней  
Общий набор высоты за поход составил –2808 метров                                                                                     
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 1.1. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА  

Границы 
препятствия  
 

Вид 
препятствия  

Категория  
Трудности  

Характеристика препятствия  
 

ПП 1 Серпухов - 
Обнинск 

равнинная Вторая Мокрый Асфальт хорошего 
качества 

ПП 2 Обнинск-
Калуга 

равнинная Вторая Асфальт дорога хорошего 
качества, сухая. Асфальт дорога 
хорошего качества, мокрая. Снег, 
дорога укатанная 
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ПП 3 
Пучковский 
мост-Р95 

равнинная Вторая Асфальт дорога хорошего 
качества, мокрая. Песок, дорога 
уплотнѐнная, мокрая. Грунт, 
дорога укатанная, мокрая. Снег, 
дорога укатанная  

ПП 4Р95-
Суворов 

равнинная Первая Асфальт дорога хорошего 
качества, мокрая. 

ПП 5 Суворов - 
Тула 

равнинная Вторая Мокрый Асфальт хорошего 
качества 

 

1.2. СОСТАВ ГРУППЫ 

          Ф.И.О. Год 

рожде

ния 

Опыт 

(турист

ически

й) 

 Обязаности в группе 

Березников Александр 

Александрович

 

1979 4КС 

ВеУ 

Руководитель,Штурман,Хронометри
ст,Культорг. Метеоролог,Логист 
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2. Характеристика района похода                                                                                         
Район похода пролегает по Московской,Калужской и Тульской областях. Рельеф: На 
юге Московской области простирается холмистая моренно-эрозионная Москворецко-

Окская равнина, имеющая наибольшую высоту (255 м) в Москве в районе станции 
Теплый стан с чѐтко выраженными (особенно в южной части) речными долинами и 
плоскими междуречьями; в еѐ пределах встречаются карстовые формы рельефа. 

Агафонов             Алексей 

Евгеньевич

 

1982 3КС 

ВеУ 

Механик,Эколог,Завснар,Фотограф 
Летописец 

Орлова Наталья Владимировна

 

1975 ПВД Казначей,Медик,Завхоз. 
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Последние особенно распространены в Серпуховском районе. На крайнем юге 
области, довольно высокие (более 200 м, максимальная высота 238 м) северные 

отроги Среднерусской возвышенности с многочисленными оврагами и балками. Это 
Заокское эрозионное плато и Заосетринская эрозионная равнина.  Рельеф Калужской 
области повторяет доледниковый: холмистый, с долинами рек, балками и лощинами. 

Некоторые ледниковые озѐра сохранились до сих пор, например самое глубокое 
озеро Калужской области — Бездон. Регион расположен между Среднерусской 
и Смоленско-Московской возвышенностями. На территории области есть как 

низкие равнины — высотой до 200 м над уровнем моря, так и возвышенные — 
высотой более 200 м. Юго-восток области занимает Среднерусская возвышенность, 

крайний северо-запад — Спас-Деменская гряда. Эти возвышенности отделены друг 
от друга Угорско-Протвинской низиной. На крайнем юго-западе области 
находится  Брянско-Жиздринское Полесье а в центре располагается Барятиско-
Сухиническая равнина. По характеру поверхности Тульская область  представляет 
собой пологоволнистую равнину, пересечѐнную долинами рек, балками и оврагами. 
Встречаются карстовые формы рельефа — провальные воронки, котловины, 
подземные пустоты, пещеры (близ Венѐва) с длинными ходами  красивыми высокими 
гротами, покрытыми кальцитовыми натѐками.  Верхняя точка поверхности — 
293 метра находится в деревне Раево Тѐпло-Огарѐвского района.                                                                                                                        
самая низкая естественная отметка — 108 метров — находится на берегу реки Ока. 

 

2.1.Достопримечательности                                                 
Городское поселение Жуков: музей Г.К. Жукова(ул.Совесткая1).(   http://museum-

zhukov.ru/?page_id=13)                                                                                                 

Обниск:Памятник первопроходцам атомной энергетики- Памятник расположен 

прямо в центре Треугольной площади (на пересечении просп. Ленина и ул. 

Курчатова).                                                                                                               

Малоярославец: Памятник героям сражения 1812 г.( улица Кутузова — 55)         

Военно – исторический музей, представляет собой комплекс из трех зданий. В 

одном из зданий есть диорама, представляющая собой макет площади с 

солдатами двух армий(ул. Московская 13).                                                                          

Калуга: Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского(ул.Академика 

Королёва 2)   Скульптура «Мешок счастья»( улица Театральная) Скульптурная 

композиция "К.Э. Циолковский и С.П. Королев"(ул. Циолковского, 33)                                    

Тула:  Тульский государственный музей оружия(улица Октябрьская 

2). Тульский областной краеведческий музей ( ул. Советская, д.68).                                              

Количество музеев и достопримечательностей в Обнинске, Малоярославеце, 

Калуге и Туле привеликое количество и чтобы все их посетить требуеться 

потратить на каждый город 1-2 дня что не возможно из-за ограниченного времени 

похода.Информация была взята из этих источников   http://dostoprimechatelnosti-

m.ru/russia/   и сайт Тульских музеев http://www.museum-tula.ru/. 

3.Цели,Заброска,Выброска.                                 
3.1Цели.                                                                                                                                                         
В связи с продолжительными январьскими праздниками  возникла идея провести 

http://museum-zhukov.ru/?page_id=13
http://museum-zhukov.ru/?page_id=13
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/russia/
http://dostoprimechatelnosti-m.ru/russia/
http://www.museum-tula.ru/


                                                                                           «ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

8 

 

поход 1КС. Поход несложный и планировался больше как отдых с посещением 
максимально количество музеев и достопримечательностей,насколько позволит  
время.                                                                                                                                                     
3.2.Заброска, выброска 
Прибытие двух участников похода в Москву из Великих Лук  осуществлялось 
поездом на Рижский вокзал,далее заброска и выброска из Москвы на маршрут 
осуществлялась электричкой. 

4. Аварийные выходы с маршрута                                                  
В связи с тем что весь поход пролегал в близи населенных пунктов ,аварийный 
сход с маршрута возможен был в любой день с помощью электрички ,автобусом 
или автотранспортом.                                                                                                                    

5. Графики движения. 
5.1 График движения заявленный 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км Способы передвижения 

03.01 1 Серпухов-Черная Грязь 50 вело 

04.01 2 
Черная  Грязь-Обнинск-

Малоярославец-Детчино 
60 вело 

05.01 3 Детчино-Калуга 52 вело 

06.01 4 Калуга-Суворов 68 
вело 

 

07.01 5 Суворов-Тула 68 вело 

08.01 6 Тула-Вокзал 5 вело 

Итого:  303 км.                                                                                                                          

5.2 График движения фактический 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

03.01 1 
Серпухов-Кремѐнки-Высокиничи-

Черная Грязь-Жуков 
61.16 вело 

04.01 2 
Жуков-Обнинск-Малоярославец-

Афанасово-Воробьѐво-Детчино 
59.49 вело 

05.01 3 Детчино-Жерево-Ильинка-Калуга 39.84 вело 

06.01 4 
Калуга-Пучково-Большие Козлы-

Мужачи-Вечна-Збродово-Суворов 
73.74 вело 
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07.01 5 
Суворов-Никольские Выселки-

Воскресенское-ИншинскийТула 
83.67 вело 

08.01 6 Тула-Вокзал 11.5 вело 

Итого:  321.4 км.                                                                                                                              

6. Метеонаблюдения 
день температура осадки 

3 января 13.00 +4 кратковременные дожди 
 

4 января 13.00 +1 облачно 

5 января 13.00 0 кратковременные дожди 
,дождь со снегом 

6 января 13.00 +1 кратковременные дожди 
,дождь со снегом 

7 января 13.00 +5 утром туман, днем и 
вечером облачно с 

прояснениями 

8 января 13.00 -3 облачно 

7. Техническое описание маршрута 
1-й день (3 января) Среда. 

0.0 (0.0) – 12:20 -  Серпухов.Изначально, у нас планировалась закупка в 

Серпухове, но для экономии времени движения в светлое время суток, еду на 

первое время привезла Наташа. Унылый осенний пейзаж и небольшой туман, 

сопровождали нас на протяжении всего дня.                                                                                                                
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17 км (17 км) – 13:40 – Протвино.                                                                                                                

25 км. (25 км.) -14:15 – Кременки.Сфотографировались у памятника 

В.О.В.передохнули и поехали дальше.                                                                                                

39.км  (39 км.) -15:02 -  В посѐлке Высокиничи остановились, чтобы купить воду, 

поскольку у Наташи не было с собой пустых бутылок, под набор воды. Там же мы 

купили сладостей к чаю.                                                                                                                     

58 км. (58 км.) -16:56 -  В Жукове останавливались в магазине от местного 

молочного комбинта. Ряженка не понравилась. Музей Г.К.Жукова в праздники 

работает до 16:00 так что включив фонари и габариты поехали на место ночѐвки.                                                                             

61 км. (61 км.) 17:38 - Место для ночѐвки нашли уже в темноте, в еловом лесу, на 

краю поля. В лесу снега не было, время от времени даже попадались грибы, но 

здесь за счѐт теневой стороны поля, лежало немного снега, который при более 

внимательном рассмотрении, попадался и в лесу.  

Осенне-зимние походы, отличаются коротким световым днѐм и как 

следствие продолжительными стоянками, с уймой свободного времени, которое 
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нужно чем-нибудь занять. Когда с ужином было покончено, а ложиться спать было 

ещѐ рано, решили разгадывать загадки. 

За день пройдено: 61.16 км                                                                                             

Из них:                                                                                                                                                         

Асфальт хорошего качества мокрый            60.9 км.                                                        

Грунт, дорога разбитая, мокрая                      0.26 км. 

         Трек дня  :    https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dpncwbxkkffcqxdv            

Высотный график :       

                  

2-й день (4 января) Четверг 

0.0 км (61.1 км.)  - 9:10 - С утра выехали чуть позже, чем планировали. С утра 

было запланировано посещение Обнинска. Дорога в этот день была уже чистой и 

сухой. Сам собой напрашивался вопрос о том, зачем мы взяли шипованные 

покрышки.                                                                                                                                 

  
8.6 км (69.7.км) – 10:00 -  В Обнинске мы доехали до памятника Курчатову, 

сфотографировались и выезжая из города остановились в кафе с узбекскими 

лепѐшками.                                                                                                                                            

24 км (85.1 км) – 12:00 -  Следующим на пути был город Малоярославец. Там мы 

посетили музей и диораму сражения 1812 года. Историки считают, что битва при 

Черноостровском монастыре города Малоярославец стала переломной в ходе 

войны.                                                                                                                                           

33.6 км (94.7 км) – 14:40 – Встали на обед возле небольшой лесопосадке возле 

дороги .                                                                                                                                              

37 км (98.1 км) – 15:53 – В Афанасово хотели набрать воды но колонка у дороги 
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окозалась неисправна.                                                                                                               

48 км (109.1 км) – 16:20 - Ближе к вечеру набрали воды в колодце частного дома 

деревни Воробьѐво.                                                                                                                         

  
59.49 км (120.59 км) – 17:30 - Запланированное место стоянки располагалось на 

реке Локня, за деревней Гончаровка. Там нас ждала удобная полянка с удобным 

спуском к воде. Речной вода благодаря затяжной осени была довольно грязной. 

Хвойных деревьев там не было, поэтому костѐр разжигали сухой травой, а на 

дрова использовали сухие прибрежные деревья.Вечер запомнился нырянием 

Саши в реку со скользкого спуска и жаркой на костре сарделек. 

За день пройдено: 59.28 км                                                                                                              

Из них:                                                                                                                                                      

Асфальт хорошего качества сухой  -58.88 км.                                                                         

Грунт, дорога разбитая, мокрая       -  0.4   км.                                                                            

Трек дня- 

https://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=CED3132F648BEFEC7DCD897412906BB

D.fe2?fileId=davgcqqdqclicchq                                                                                            

Высотный график :         

              

                                     3-й день (5 января) 

0 км. (120.59 км) – 10.10 - Ночью выпал снег, и природа преобразилась до 
неузнаваемости. Нам, наконец, представилась возможность использовать свою 
шиповку в деле.К тому времени, как мы выехали на дорогу, снег на ней уже был 
немного укатан.                                                                                                                  
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Затем мы выехали на трассу. Поток на ней был не сильным и машины ехали в 
левом ряду, оставив нам для манѐвров весь правый ряд и обочину.                                                                      
11.3 км. (131.89 км) – 11.20 - Остановившись возле деревни Жерело на 
остановке попить горячего чая, местный житель подсказал нам, что мы можем 
участок трассы проехать по просѐлочной дороге, вернувшись на неѐ уже перед 
въездом в Калугу. Так мы и поступили.                                                                                                   

18.2 км. (138.79 км.) – 12.00 – Остановились на отдых на заправке перед 
въездом в Калугу. Поскольку трассу с утра обильно посолили, то на въезде в 
город она уже превращалась в жижу. Дорога была не расчищена с одной 
колеѐй, поэтому мы решили для безопасности ехать по обочине. Добравшись 
до первых тротуаров, свернули на них. Так мы и добрались до центра, а за тем 
и до хостела LIKE (ул.Косманавта Комарова 37 тел +7 910 522 55 33.) где нас 
уже ждали и не смотря на то что с велосипедов стекала придорожная грязь, 
разрешили поставить их в фойе.                                                                                                                              
Приняв душ, развесив вещи сушиться и перекусив мы поехали на пустых 
великах в музей Космонавтики. Там нам удалось подсесть на ухо одной 
экскурсии и узнать много интересного. Поскольку экскурсия была довольно 
продолжительной, и силы нас уже покидали, мы решили сворачиваться и 
отправиться на поиски какой-нибудь приемлемой харчевни. Обычно я в таких 
случаях спрашиваю всю необходимую информацию о магазинах и столовых у 
администратора в хостеле. В этот раз нам не повезло, поскольку нас отправили 
на центральную улицу без конкретных наводок. Там мы естественно ничего не 
нашли. На обратном пути к хостелу встретили узбечку, средней паршивости, но 
есть можно и не очень дорого.                                                                                                                                                       
За день пройдено: 39.84 км                                                                                                              
Из них: 
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Асфальт хорошего качества мокрый-34.44 км.                                                                                 

Снег,дорога укатанная                       -   5.5  км                                                                              

Трек дня - https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hlhbxnvtftozxozh                              

Высотный график :          

           

4-й день (6 января) 

0 км. (160.43 км.) – 9:20 - Снег на трасе к утру растаял.                                             

8.4 км.(168.83 км.) – 10:00 – Пучково. Выехав из города, мы свернули на грунтовые 

полевые и просѐлочные дороги. Шѐл небольшой дождь, периодически 

переходящий в снег.                                                                                                                                      

16 км.(176.43 км.) – 10:50 – Большие Козлы.Небольшой перекус покрытие мокрый 

асфальт .                                                                                                                                                  

18 км.(178.43 км.) – 11:28 – Малые Козлы смена покрытия.Дальше нам предстояло 

преодолеть участок лесной дороги, которая была присыпана снегом, но внизу 

оставалась не промѐрзшая грязь..                                                                                                            

19 км.(179.43 км) – 12:00 - Проехав около километра у Саши погнулся задний 

переключатель. Пока длился ремонт, Наташа развела небольшой костерок и 

приготовила перекус.                                                                                                                         

19 км.(179.43 км) – 13:00 – Починились заодно и пообедали.Ехать было не легко, 

поскольку, не смотря на снег колѐса периодически вязли в разъезженном грунте и 

мокром песке.                                                                                                                                      

31.6 км.(192.03 км.) – 14:10 – Григоровское.Смена покрытия на асфальт хорошего 

качества мокрый.                                                                                                                              

39.8 км.(199.23 км.)Выехали на главную дорогу,немного отдохнув на остановке 

поехали дальше,Ближайшей целью был город Суворов, до которого ехали по 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hlhbxnvtftozxozh
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асфальту.                                                                                                                                         

65.2 км.(225.63 км.) – 17:00 – Центр города Суворов  зайдя в магазин купив воды и 

немного перекусив, наметили место для ночѐвки. Включаем фонари и едем 

дальше,движение на дороге минимальное.                                                                              

73.34 км.(233.77 км.) – 19:00 – Привал в лесу оказались в основном осина или 

ольха, точнее идентифицировать не удалось. Также встречались берѐзы, 

благодаря которым, был хотя бы розжиг. Сухостой встречался, но разгораться 

упорно не хотел, несмотря на то, все ветки мы дополнительно раскалывали, 

оголив, уже наверняка сухое нутро. К тому времени пока костѐр начал гореть без 

посторонней помощи, ужин был уже почти готов и можно было всецело отдаться 

просушке вещей и отдыху. Нужно признать, что костѐр из лиственных деревьев 

долго «запрягает», зато это был самый жаркий костѐр за весь поход. На ночь мы 

накрыли угли валявшимся по близости огромным спиленным поленом, что 

позволило сохранить их до утра. 

За день пройдено:  73.34 км                                                                                                              

Из них:                                                                                                                                          

Асфальт хорошего качества мокрый       - 56.54 км.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Снег,дорога укатанная                              -   3.5 км.                                                                                                                                                   

Песок,дорога укатанная мокрая               -    9 км                                                                                                                                                               

Грунт,дорога хорошего качества мокрая -    4.3 км                                                                                                                                                    

Трек дня - 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=mgwqqfapnnkaatoy&isFullScreenLeave=tru

e                                                                       

Высотный график :         

 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=mgwqqfapnnkaatoy&isFullScreenLeave=true
https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=mgwqqfapnnkaatoy&isFullScreenLeave=true
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 5-й день (7 января)                                                                                    
0 км(233.77 Км.) – 9:38 - Дорога к утру высохла на 90 %,но небольшой туман не 
давал ему окончательно просохнуть.                                                                                     
30 км.(263.77 км.) – 11:46 -  Нужно признать, что ехали мы довольно бодро. Ближе 
к обеду начало выглядывать солнце, а по сторонам появлялись зелѐные поля 
озимых культур.                                                                                                                                     

  

40 км.(273.77 км) – 12.33 – Ремонт заднего переключателя у Саши.После 
небольшого ремонта устроили привал у магазина.                                                                                          
58 км.(291.77 км) – 14.05 – Обед возле заправки Лукойл.                                                                                   

   

77 км.(300.77 км.) – 15.30 – Фото на въезде в Тулу.На въезде в Тулу нас встретил 
град с сильным дождѐм и порывистым ветром.                                                                           
83.67 км.(317.44 км) - 16.00 – Заселяемся в хостел Миг(ул.Седова 1 тел 8 (910) 
151-75-41.)В хостеле нас приняли очень тепло, рассказали где можно дѐшево 
поесть (в кафе SRAR с 18 до 22:00), где купить сувениров и вкусных 
пряников.После ужина резко начало холодать. В этих условиях мы немного 
помыли велики на улице. 

За день пройдено: 83.66 км                                                                                                              

Из них: Асфальт хорошего качества мокрый -83.66 км                                                    

Трек дня - https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hyiigzafacbtxilo    

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hyiigzafacbtxilo
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Высотный график :         

 

6-й день (8 января) 

0.0 км (317.44 км.) – 10.00 - Утром мы прокатились по городу, купили сувениров и 

заехали в Тульский кремль и музей оружия. Погода была морозная и ветреная.  

  

11.5 км (332.94 км) – 14.00 – Московский вокзал в Туле.Дальше на электричке 

доехали до Москвы. Саша устроил нам экскурсию по Бульварному кольцу 

Новогодней Москвы и проводил до Рижского вокзала.  

 

Так закончился наш зимний поход.   

За день пройдено: 11.5 км                                                                                                              

Из них:                                                                                                                                           

Асфальт хорошего качества сухой – 11.5 км 
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Трек дня - https://www.gpsies.com/map.do?fileId=kqqbabbfdtayklea             

Высотный график :     

                            

    Трек похода -  https://www.gpsies.com/map.do?fileId=civijedphmjcrssw 

8. Дополнительные сведения о походе 
8.1. Отчет завснара                                                                                                                                        

Перечень общественного снаряжения 

Наименование Кол-во Описание Вес. Грамм. 

Палатка 4-ка 1 RedFox Challenger 4 3800 

Топор 1 fisk x7 740 

Кан 2л. 1  480 

Кухня 1 Скатерть,нож,м.мешки. 300 

Таганок 1  780 

Горелка 
газ.(запасная) 

1 "Quick" Track 228 

Газ.баллоны 1  450 

Трос-замок 1  310 

GPS-навигатор 1 

Garmin Oregon 600t 

 

210 

Фотоаппарат 1  200 

Диктофон 1 Escytegr 100 

Аптечка 1  400 

Ремнабор 1  1701 

Швейнабор 1 Нитки,иголки 50 

Комнабор 1 Компас,карты 150 

    

    

    

Итого:       9899 
Групповое и индивидуальное снаряжение в целом соответствовало потребностям 

похода.Горелка не пригодилась,приготовление пищи осуществлялось на костре.  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=kqqbabbfdtayklea
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                              8.2. Отчет медика                                                                                                                                                              
Требования к индивидуальной аптечке были сформированы исходя из того, чтобы 
была возможность обработать небольшие ссадины и порезы самостоятельно без 
помощи медика.. В частном порядке каждый участник добавлял в личную аптечку 
индивидуальные лекарства, которые принимает. В таблице приведен состав 
личной аптечки.                                                                                                                                                        
Состав личной аптечки 
Пластырь  1 уп.  

 

1 уп. 

Бинт стерильный  
(7 м х 14 см) 

1 шт. 

Стерильные салфетки 1 уп. 

Бинт эластичный, наколенники 1-2 шт 

Йод, зелѐнка или перекись 
водорода 

1 шт 

Личные средства и медикаменты  

Учитывая регион (отсутствие больших участков автономного прохождения 
маршрута,наличие аптек на маршруте каждый день) была собрана аптечка, 
дающая возможность оказать помощь участникам в группы в разных ситуациях.  
Паспорта, страховые медицинские полиса, индивидуальные аптечки были в 
наличии у каждого из участников группы.                                                                                              
Состав общей аптечки 

   Препарат  
 

Способ 
применения и 
примечания  

Кол-во 

Бинт стерильный  
(7 м х 14 см) 

Остановка 
кровотечения и 
асептические 
повязки 

3 шт 

Салфетки марлевые 
45х29  

Остановка 
кровотечения и 
асептические 
повязки 

2 уп. 

Бактерицидный 
лейкопластырь  
 

 1 уп. 

Хлоргиксидин  100 мл. 

Цитрамон  20 таб. 

Вольтарен Эмульгель   100 мг. 

Парацетамол   20 таб. 

Валидол   20 таб. 

Ацикловир мазь  1 шт 

Ацикловир в таб.  20 шт. 

Мазь от обморожения  1 шт. 

   

Вес-400 грамм   

                                        8.3. Отчет механика .                                              

Транспортные средства участников. 

Участник  
 

Велосипед  Кол-во 
скоростей  

Тормоза  Тип  
нипеля  

Тип  
педалей  



                                                                                           «ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

20 

 

Березников 
Александр 

BERGAMONT 
REVOX 3.3 

24 дисковые 
механика 
WIN-ZIP 

вело платформа  

Агафонов 
Алексей 

Merida Big 
nine 900 

27 дисковые 
механика  

авто платформа  

Орлова 
Наталья 

Atom Street 27 дисковые 
механика  

авто платформа  

Личный ремнабор 

Спицы по 5 штук 

Запасная камера (2шт) 
Монтажки 
Миниаптечка для ремонта камеры 
Комплект шестигранников 

 
запасной петух для своей модели велосипеда (2 шт) 
Насос (1 на двоих) 

Колодки тормозные (2 комплекта) 
Запасной замок цепи 
Болты для своего багажника 
Пассатижи (у капитана в личном наборе) 224гр. 

 

Общественный ремнабор 

Ключ для снятия кассеты 35 

Хлыст 205 

Цепной ключ 

 
130 

Трос переключателя 

 
20 

Трос тормозной 

 
20 

Рубашка переключателя 100 

Рубашка тормозная 

 
100 

Колпачки для троса универсальные 5 

Колпачки для рубашки переключателя 

 
5 

Колпачки для рубашки тормозной 5 

Ключ звезда 30 

 узкий ключ 17/18 (2шт) 50 

узкий ключ 13/14/15/16 (2шт 62 

 Смазка цепи 

 
100 

Разводной ключ  
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Полотно по металлу 20 

Круглый напильник 30 

Шлицевая отвѐртка 

 
 

Армированный скотч 150 

Пластиковые хомуты 20 

Щѐтка, губка, тряпки 100 

Болты под багажник (М5 и М6) 

 
100 

Пассатижи (у капитана в личном наборе)  224 

Спицевой ключ 40 

Комплект шестигранников 150 

Итого: 1701грамм 
Поход был не сложным, и команда обошлась практически без поломок. 

Из всего перечисленного в походе понадобился инструмент, выделенный жѐлтым 

Во время похода практически у всех возникали проблемы с переключением 

передних скоростей, из-за скапливания снега и льда на переключателе. 

К серьѐзным поломкам можно отнести лишь неполадки с задним переключателем 

ShimanoAlivio у Александра.Переключатель начало выгибать, когда группа вышла 

на лесную грунтовую дорогу, слегка присыпанную мокрым снегом. Возможно 

причиной неисправности послужил какой-то посторонний предмет, например, 

ветка, попавшая в рамку переключателя во время езды.  

Не смотря на сильную деформацию рамки переключателя, петух не пострадал и 

даже не изогнулся, хотя его функция как раз заключается в том, чтобы в подобных 

ситуациях брать весь удар на себя.  

Для восстановления геометрии переключателя пришлось его разобрать, 

предварительно отсоединив трос и разомкнув цепь. 

Второй раз подобная проблема с переключателем возникла на подъезде к Туле 

во время небольшого подъѐма по асфальтовой дороге. На этот раз удалось 

выправить рамку не разбирая переключатель. 

 

Вывод: До этого похода, постоянно общем в ремкомплекте возил задний 

переключатель. Как показала практика, он может оказаться не лишним. 

 

                           8.3. Отчет казначея  
Расходы На 1-го человека, руб. На группу из 8 

человек, руб. 

Музеи 860 2580 

Хостелы 950 2850 

Продукты 1150 3450 
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Итого 2960 8880 

Валюта страны России – Российский рубль (RUB).                                                                        

В отчет не включены расходы на транспорт,т.к Прибытие в Москву всех 

участников осуществлялось разными поездами,у одного уч-ка оплата эл-чек 

осуществлялась по студенчискому билету,плюс доставка домой была у всех 

разная. 

 
                               8.5. Отчет завхоза                                                                                             
В походе принимали участие 3 человекаРаскладка была составлена по принципу 
соотношения БЖУ как 1:2:4.Питание в походе состояло из завтрака, холодного 
обеда, ужина.На завтраке дополнительно наливали в термосы ходовой чай на 
весь день.Завтрак на все время похода был закуплен до похода. 

 Завтрак Обед Ужин 

1 день             -- Хлеб,колбаса 
с/к,сыр,сало,чай. 

Рис,тушенка,хлеб,чай,печенье 

2 день Овсянка, 
колбаса 
с/к,сыр,хлеб, 
чай, 

Хлеб,колбаса 
с/к,сыр,сало,чай. 

Гречка,тушенка,хлеб,чай, 
печенье 

3 день Каша 4 злака, 
колбаса 
с/к,сыр,хлеб, 
чай, 

Хлеб,колбаса 
с/к,сыр,сало,чай. 

Кафе Бухара. 

4 день Овсянка, 
колбаса 
с/к,сыр,хлеб, 
чай, 

Хлеб,колбаса 
с/к,сыр,сало,чай. 

Макароны,тушенка,хлеб,чай, 
печенье 

5 день Каша 4 злака, 
колбаса с/к,сыр 
,хлеб,чай, 

Хлеб,колбаса 
с/к,сыр,сало,чай. 

Спар 

6 день Овсянка, 
колбаса 
с/к,сыр,хлеб 
чай, 

Хлеб, колбаса 
с/к,сыр,сало,чай 

-- 

9.Бальная оценка сложности велосипедного 
маршрута 
ПП 1 Серпухов - Обнинск                                                     
Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Серпухов - Обнинск 

Страна: Россия 

Регион: Московская и Калужская области 

Границы: Серпухов - Обнинск 
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Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: 
Асфальт хорошего качества мокрый,асфальт хорошего 
качества сухой 

Время прохождения: 3-4 января 2018 год 

Автор паспорта: Березников Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 09.02.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 58136 

Максимальная высота, м: 169 

Минимальная высота, м: 114 

Набор высоты, м: 442 

Сброс высоты, м: 409 

Количество точек GPS-трека: 335 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

174 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 946 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 16.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1516134912_5a5e6200659c8.xml 

 
Трек:                           https://www.gpsies.com/map.do?fileId=unnbdmgqlakrkkre  
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Описание препятствия 

 

Движение по асфальту от Серпухова до Жукова 3 января проходило 
под  мелким дождѐм, за ночь дорога подсохла поэтому 3 января 
покрытие асфальт хорошего качества мокрый(фото 1 2 3 ), а 4 января 
асфальт хорошего качества сухой(фото 4).На всѐм маршруте трафик 
не большой. 
Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Карта препятствия 

 
 

1. 
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2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

  

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 58.136 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.58  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 58136 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  52136  Асфальт, хорошего качества,  1.00   
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мокрый 

 2  6000  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80   

 
 Кпк = 0.98 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 442 м  

 

 Кнв = 1.22 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 1.58%  

 

 Средний уклон спусков: 1.72%  

 

 Ккр = 1.00 

 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Равнины 

 

 Средневзвешенная высота: 137.52 м  

 

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Межсезонье 

 

 C = 1.10 

 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.58 * 0.98 * 1.22 * 1.00 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.08 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

ПП 2 Обнинск-Калуга                                                                   
ПП 2  4-5.01.2018 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное ПП 3 4-5.01.2018 

Страна: Россия 

Регион: Калужская область 

Границы: Обнинск-Калуга 
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Характер дороги: Дорога отличного качества 

Характер покрытия: Хорошего и среднего качества 

Время прохождения: 4-5.01.2018 

Автор паспорта: Березников Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 61863 

Максимальная высота, м: 241 

Минимальная высота, м: 125 

Набор высоты, м: 501 

Сброс высоты, м: 436 

Количество точек GPS-трека: 325 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

190 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1563 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 14.07.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1531595174_5b4a49a65c10f.xml 

 
Трек::                          https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jlodpovnmepjerxi  
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Описание препятствия 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
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3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
 

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 61.863 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.62  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 61863 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  43600  Асфальт/бетон, дорога  0.80  Фото 1;2. 
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хорошего качества, сухая 

 2  13863  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото 3;4. 

 3  4400  Снег, дорога укатанная  2.40  Фото 5;6. 

 
Кпк = 0.96 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 501 м  
 
 Кнв = 1.25 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 1.68%  
 
 Средний уклон спусков: 1.82%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 181.83 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.62 * 0.96 * 1.25 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.16 
                                                                                                                                        
Препятствие соответствует II категории трудности                                                        
ПП 3 Пучковский мост-Р95                                                                         
Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Пучковский мост-Р95 
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Страна: Россия 

Регион: Калужская область 

Границы: Пучковский мост-Р95 

Характер дороги: Хорошего,среднего и низкого качества 

Характер покрытия: Асфальт,песок,грунт,снег. 

Время прохождения: 6.01.2018 

Автор паспорта: Березников Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 33733 

Максимальная высота, м: 220 

Минимальная высота, м: 137 

Набор высоты, м: 376 

Сброс высоты, м: 297 

Количество точек GPS-трека: 190 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

178 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1565 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 14.07.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1531598671_5b4a574fa7738.xml 

 
Трек:                            https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ggoddwvkhnlybhrh 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
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3. 
 

4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
 

 
7. 
 

 
8. 
 

 
9. 
 

 
10. 
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11. 

 

  

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 33.733 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 33733 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15547  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото№1:2:3. 

 2  3600  Снег, дорога укатанная  2.40  Фото№4,5,6. 

 3  11786  Песок, дорога уплотнѐнная, 
мокрая 

 1.20  Фото№7,89. 

 4  2800  Грунт, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.80  Фото№10,11. 

 
 Кпк = 1.29 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 376 м  
 
 Кнв = 1.19 
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Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.33%  
 
 Средний уклон спусков: 2.03%  
 
 Ккр = 1.03 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 196.50 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 1.29 * 1.19 * 1.03 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.33 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

ПП 4 Р95-Суворов 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Р95-Суворов 

Страна: россия 

Регион: Калужская-Тульская области 

Границы: Р95-Суворов 

Характер дороги: Отличного качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 6 января 2018 год 

Автор паспорта: Березников Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 
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Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 21411 

Максимальная высота, м: 235 

Минимальная высота, м: 134 

Набор высоты, м: 129 

Сброс высоты, м: 190 

Количество точек GPS-трека: 67 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

320 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1566 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 14.07.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1531599293_5b4a59bd53f50.xml 

                                                                                                                                                        
Трек:                           https://www.gpsies.com/map.do?fileId=notyycueqjnnugrp                                             

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=notyycueqjnnugrp
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1 
 

 
2 
 

 
3 
 

  

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 21.411 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.21  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 21411 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  21411  Асфальт/бетон, дорога  1.00  Фото№1:2:3. 
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хорошего качества, мокрая 

 
 Кпк = 1.00 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 129 м  
 
 Кнв = 1.06 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 1.85%  
 
 Средний уклон спусков: 1.38%  
 
 Ккр = 0.98 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 193.26 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.21 * 1.00 * 1.06 * 0.98 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  1.38 
 
Препятствие соответствует I категории трудности                                                                     

ПП 5 Суворов - Тула                                                                        
Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Суворов-Тула 

Страна: Россия 

Регион: Тульская Область. 



                                                                                           «ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

39 

 

Границы: Суворов-Тула 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества мокрый 

Время прохождения: 6-7.01.2018 

Автор паспорта: Березников Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 09.02.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 80347 

Максимальная высота, м: 279 

Минимальная высота, м: 145 

Набор высоты, м: 545 

Сброс высоты, м: 540 

Количество точек GPS-трека: 342 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

235 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 944 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 16.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1516054832_5a5d2930b13b9.xml 

 
Трек:                           https://www.gpsies.com/map.do?fileId=atpsnimmmfqurlhe 
 
 

 
 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.  
 

 
2.  
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3. 4.  
 

 
5. 

  

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 80.347 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 80347 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  80347  Асфальт, хорошего качества, 
мокрый 

 1.00  фото 1-5 

 
 Кпк = 1.00 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 545 м  
 
 Кнв = 1.27 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 1.35%  
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 Средний уклон спусков: 1.53%  
 
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 215.93 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 1.00 * 1.27 * 0.99 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.49 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
                                          

            10.  Расчет показателя сложности маршрута. 
Препятствие  
 

КТ Баллы 

ПП 1 Серпухов - Обнинск Вторая 2.08 

ПП 2 Обнинск-Калуга Вторая 2.16 
ПП 3 Пучковский мост-
Р95 

Вторая 2.332 

ПП 4Р95-Суворов Первая 1.38 
ПП 5 Суворов - Тула Вторая 2.49 
Итого:  10.44 

Для похода 1 КС в зачет максимально за препятствия 1 КТ идут 9 баллов.  
C = 9 баллов.                                                                                           

11.Интенсивность маршрута. 
Tн (продолжительностьпоходапоЕВСКТМ) = 6 дней  
Tф (фактическаяпродолжительностьпрохождениямаршрута) = 6 дней  
Lн (номинальнаяпротяженностьмаршрута) = 300 км  
Lф (фактическаяпротяженностьмаршрута) = 321.4 км  
Кэп (коэффициент эквивалентного пробега) = 1                                                                               
Из фактической протяженности для расчета интенсивности исключены 
следующие участки:  
- стояния/простоя навигатора;  
- радиальная велоэкскурсия по Калуге; 
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- велоэкскурсия по Москве от Курского до Рижского вокзалов.                                                                                                                                                        

Тип дороги  
 

Кэп для  
1КС  

Li, км  
 

μ  
 

Кэп  
 

Дороги высокого качества (Кпк 
от 0,80 до 1,10)  
 

1.0 298.4 0.928 0.928 

Дороги хорошего качества (Кпк 
от 1,11 до 1,50)  
 

1.1 9 0.028 0.031 

Дороги среднего качества (Кпк от 
1,51 до 1,90)  

 

1.3 4.3 0.013 0.017 

Дороги низкого качества (Кпк от 
1,91 до 2,40)  

 

1.5 9.66 0.03 0.045 

ИТОГО :  321.4 0.999 1.02 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (321.4*1 + 0)*6/(6*300) = 1.071~1.1 

12.Определение автономности маршрута.  
На маршруте не было участков без населенных пунктов с магазинами длиной 
более 1 дня + 2 ночевки в хостелах .                                                                                                             
Продолжительность похода: 123 ч. (6 д.) 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало временного интервала: 3.01.2018 12:00 
Конец временного интервала: 4.01.2018 11:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Начало временного интервала: 4.01.2018 12:00 
Конец временного интервала: 5.01.2018 11:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Начало временного интервала: 5.01.2018 12:00 
Конец временного интервала: 5.01.2018 15:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
4. Начало временного интервала: 5.01.2018 16:00 
Конец временного интервала: 6.01.2018 15:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
5. Начало временного интервала: 6.01.2018 16:00 
Конец временного интервала: 7.01.2018 11:00 
Количество часов: 20 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Начало временного интервала: 7.01.2018 12:00 
Конец временного интервала: 7.01.2018 16:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Начало временного интервала: 7.01.2018 17:00 
Конец временного интервала: 8.01.2018 14:00 
Количество часов: 22 
Автономность временного интервала: 0.50 
Автономность похода: 0.69 
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13.Расчет категории сложности маршрута  
КС = С*I*A = 9 * 1,1 * 0,69 = 6.831 
6  баллов соответствуют походу 1 КС.  
Поход соответствует 1КС с элементами 2КС                                          

14.Схема маршрута.                                                                                            
1-2 день.      
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           2-3 день.            
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4 день.
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5-6 день. 

 


