
                Форма №6

 Выдана туристу Ульданов Салавату Масагутовичу
(фамилия, имя, отчество)

    Маршрутная книжка № БА-2015-20

Год, месяц Район Вид туризма
Способ

передвижения

Протяжен-

ность, км

Продолжи-

тельность, 

дн.

Категория

сложности

Руководство

или участие

август

2015

Россия, 

Абхазия, 

Казахстан

автомото на авто 6090 14 вторая руководство

Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пунктов и определяющих категорию сложности препятствий.

Для водных маршрутов указывать также название реки, уровень воды и какие препятствия не пройдены.

Вид

препятствия

Категория

трудности

Разбитая 

дорога
1

Серпантин 1

Дорога к 

Шакуранским 

водопадам

2

Дорога к мин. 

источникам 

Ауадхара

2

Особые отметки МКК (изменение кат. сл., незачет рук. и т.д.)

Замечания руководителя о маршруте и участнике группы

"____" ______________ 20…….г.

Подпись/ФИО руководителя

    Председатель МКК / /

    Штамп МКК

Отчет принят в устной (письменной) форме

"____" ______________ 20…….г.

Отметка о сдаче и местонахождении

отчета о походе, инв. № __________

в библиотеке ____________________

/     Ульданов С.М.      /

Дорога к Шакуранским водопадам представляет из себя узкую 

грунтово-каменную дорогу длиной около 35 км в одну сторону, с 

перевалами и серпантинами, где с одной стороны вертикальная 

стена, с другой обрыв. На дороге есть выходы скальных пород, ямы и 

камни.

Дороги почти на всём побережье Черного моря и в Абхазии 

представляют из себя серпантины с поворотами до 180°. Из-за боль-

шого кол-ва перевалов, дорога постоянно идет или вверх, или вниз.

Серпантин

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута

Дорога к Шакуранским водопадам

Дорога к мин. источникам Ауадхара

Узкая разбитая дорога от оз. Рица до источников Ауадхара 

протяженностью около 20 км. По ней ездят в основном местные 

джипперы. 

о зачете прохождения туристского спортивного маршрута

Федерация спортивного туризма России

СПРАВКА

– Кындыг – оз. Рица – Цандрыпш – Астрахань – Каспийское море – Уральск – Оренбург – Уфа

Уфа – Воронеж – Сочи – Цандрыпш – Гагра – Пицунда – Новый Афон – Амткел – Сухум – 

На протяжении всего маршрута было много участков с разбитым 

дорожным покрытием, где приходилось постоянно объезжать ямы, 

рытвины, камни. Скорость снижалась до 10-20 км/ч. Самый 

протяженный такой участок длиной более 70 км был в Казахстане от 

н.п. Аккистау и до н.п. Махамбет, где приходилось съезжать с дороги 

в поле и ехать в объезд. И участок от Туапсе до Майкопа, где 

местами на перевалах заканчивался асфальт и шла гравийная 

дорога.

Название Характеристика препятствия

Протяженные участки разбитой 

дороги



                Форма №6

 Выдана туристу Ульдановой Саманте Рафисовне
(фамилия, имя, отчество)

    Маршрутная книжка № БА-2015-20

Год, месяц Район Вид туризма
Способ

передвижения

Протяжен-

ность, км

Продолжи-

тельность, 

дн.

Категория

сложности

Руководство

или участие

август

2015

Россия, 

Абхазия, 

Казахстан

автомото на авто 6090 14 вторая участие

Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пунктов и определяющих категорию сложности препятствий.

Для водных маршрутов указывать также название реки, уровень воды и какие препятствия не пройдены.

Вид

препятствия

Категория

трудности

Разбитая 

дорога
1

Серпантин 1

Дорога к 

Шакуранским 

водопадам

2

Дорога к мин. 

источникам 

Ауадхара

2

Особые отметки МКК (изменение кат. сл., незачет рук. и т.д.)

Замечания руководителя о маршруте и участнике группы

"____" ______________ 20…….г.

Подпись/ФИО руководителя

    Председатель МКК / /

    Штамп МКК

Отчет принят в устной (письменной) форме

"____" ______________ 20…….г.

Отметка о сдаче и местонахождении

отчета о походе, инв. № __________

в библиотеке ____________________

/     Ульданов С.М.      /

Дорога к Шакуранским водопадам представляет из себя узкую 

грунтово-каменную дорогу длиной около 35 км в одну сторону, с 

перевалами и серпантинами, где с одной стороны вертикальная 

стена, с другой обрыв. На дороге есть выходы скальных пород, ямы и 

камни.

Дороги почти на всём побережье Черного моря и в Абхазии 

представляют из себя серпантины с поворотами до 180°. Из-за боль-

шого кол-ва перевалов, дорога постоянно идет или вверх, или вниз.

Серпантин

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута

Дорога к Шакуранским водопадам

Дорога к мин. источникам Ауадхара

Узкая разбитая дорога от оз. Рица до источников Ауадхара 

протяженностью около 20 км. По ней ездят в основном местные 

джипперы. 

о зачете прохождения туристского спортивного маршрута

Федерация спортивного туризма России

СПРАВКА

– Кындыг – оз. Рица – Цандрыпш – Астрахань – Каспийское море – Уральск – Оренбург – Уфа

Уфа – Воронеж – Сочи – Цандрыпш – Гагра – Пицунда – Новый Афон – Амткел – Сухум – 

На протяжении всего маршрута было много участков с разбитым 

дорожным покрытием, где приходилось постоянно объезжать ямы, 

рытвины, камни. Скорость снижалась до 10-20 км/ч. Самый 

протяженный такой участок длиной более 70 км был в Казахстане от 

н.п. Аккистау и до н.п. Махамбет, где приходилось съезжать с дороги 

в поле и ехать в объезд. И участок от Туапсе до Майкопа, где 

местами на перевалах заканчивался асфальт и шла гравийная 

дорога.

Название Характеристика препятствия

Протяженные участки разбитой 

дороги



                Форма №6

 Выдана туристу Пономаревой Надежде Владимировне
(фамилия, имя, отчество)

    Маршрутная книжка № БА-2015-20

Год, месяц Район Вид туризма
Способ

передвижения

Протяжен-

ность, км

Продолжи-

тельность, 

дн.

Категория

сложности

Руководство

или участие

август

2015

Россия, 

Абхазия, 

Казахстан

автомото на авто 6090 14 вторая участие

Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пунктов и определяющих категорию сложности препятствий.

Для водных маршрутов указывать также название реки, уровень воды и какие препятствия не пройдены.

Вид

препятствия

Категория

трудности

Разбитая 

дорога
1

Серпантин 1

Дорога к 

Шакуранским 

водопадам

2

Дорога к мин. 

источникам 

Ауадхара

2

Особые отметки МКК (изменение кат. сл., незачет рук. и т.д.)

Замечания руководителя о маршруте и участнике группы

"____" ______________ 20…….г.

Подпись/ФИО руководителя

    Председатель МКК / /

    Штамп МКК

Федерация спортивного туризма России

СПРАВКА

о зачете прохождения туристского спортивного маршрута

Уфа – Воронеж – Сочи – Цандрыпш – Гагра – Пицунда – Новый Афон – Амткел – Сухум – 

– Кындыг – оз. Рица – Цандрыпш – Астрахань – Каспийское море – Уральск – Оренбург – Уфа

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута

Название Характеристика препятствия

Протяженные участки разбитой 

дороги

На протяжении всего маршрута было много участков с разбитым 

дорожным покрытием, где приходилось постоянно объезжать ямы, 

рытвины, камни. Скорость снижалась до 10-20 км/ч. Самый 

протяженный такой участок длиной более 70 км был в Казахстане от 

н.п. Аккистау и до н.п. Махамбет, где приходилось съезжать с дороги 

в поле и ехать в объезд. И участок от Туапсе до Майкопа, где 

местами на перевалах заканчивался асфальт и шла гравийная 

дорога.

Серпантин

Дороги почти на всём побережье Черного моря и в Абхазии 

представляют из себя серпантины с поворотами до 180°. Из-за боль-

шого кол-ва перевалов, дорога постоянно идет или вверх, или вниз.

отчета о походе, инв. № __________

/     Ульданов С.М.      /

в библиотеке ____________________

"____" ______________ 20…….г.

Дорога к Шакуранским водопадам

Дорога к Шакуранским водопадам представляет из себя узкую 

грунтово-каменную дорогу длиной около 35 км в одну сторону, с 

перевалами и серпантинами, где с одной стороны вертикальная 

стена, с другой обрыв. На дороге есть выходы скальных пород, ямы и 

камни.

Дорога к мин. источникам Ауадхара

Узкая разбитая дорога от оз. Рица до источников Ауадхара 

протяженностью около 20 км. По ней ездят в основном местные 

джипперы. 

Отчет принят в устной (письменной) форме

Отметка о сдаче и местонахождении



                Форма №6

 Выдана туристу Пономареву Алексею Владимировичу
(фамилия, имя, отчество)

    Маршрутная книжка № БА-2015-20

Год, месяц Район Вид туризма
Способ

передвижения

Протяжен-

ность, км

Продолжи-

тельность, 

дн.

Категория

сложности

Руководство

или участие

август

2015

Россия, 

Абхазия, 

Казахстан

автомото на авто 6090 14 вторая участие

Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пунктов и определяющих категорию сложности препятствий.

Для водных маршрутов указывать также название реки, уровень воды и какие препятствия не пройдены.

Вид

препятствия

Категория

трудности

Разбитая 

дорога
1

Серпантин 1

Дорога к 

Шакуранским 

водопадам

2

Дорога к мин. 

источникам 

Ауадхара

2

Особые отметки МКК (изменение кат. сл., незачет рук. и т.д.)

Замечания руководителя о маршруте и участнике группы

"____" ______________ 20…….г.

Подпись/ФИО руководителя

    Председатель МКК / /

    Штамп МКК

Федерация спортивного туризма России

СПРАВКА

о зачете прохождения туристского спортивного маршрута

Уфа – Воронеж – Сочи – Цандрыпш – Гагра – Пицунда – Новый Афон – Амткел – Сухум – 

– Кындыг – оз. Рица – Цандрыпш – Астрахань – Каспийское море – Уральск – Оренбург – Уфа

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута

Название Характеристика препятствия

Протяженные участки разбитой 

дороги

На протяжении всего маршрута было много участков с разбитым 

дорожным покрытием, где приходилось постоянно объезжать ямы, 

рытвины, камни. Скорость снижалась до 10-20 км/ч. Самый 

протяженный такой участок длиной более 70 км был в Казахстане от 

н.п. Аккистау и до н.п. Махамбет, где приходилось съезжать с дороги 

в поле и ехать в объезд. И участок от Туапсе до Майкопа, где 

местами на перевалах заканчивался асфальт и шла гравийная 

дорога.

Серпантин

Дороги почти на всём побережье Черного моря и в Абхазии 

представляют из себя серпантины с поворотами до 180°. Из-за боль-

шого кол-ва перевалов, дорога постоянно идет или вверх, или вниз.

отчета о походе, инв. № __________

/     Ульданов С.М.      /

в библиотеке ____________________

"____" ______________ 20…….г.

Дорога к Шакуранским водопадам

Дорога к Шакуранским водопадам представляет из себя узкую 

грунтово-каменную дорогу длиной около 35 км в одну сторону, с 

перевалами и серпантинами, где с одной стороны вертикальная 

стена, с другой обрыв. На дороге есть выходы скальных пород, ямы и 

камни.

Дорога к мин. источникам Ауадхара

Узкая разбитая дорога от оз. Рица до источников Ауадхара 

протяженностью около 20 км. По ней ездят в основном местные 

джипперы. 

Отчет принят в устной (письменной) форме

Отметка о сдаче и местонахождении




