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1. Справочные сведения  
1.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www).  

РОО «Клуб велотуристов в городе Москве» , 111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, 

к. 1, кв. 158., e-mail: club@veloturist.ru; www.мкв.рф 

1.2. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий.  

Группа была допущена к маршруту маршрутно-квалификационной комиссией: 

ФСТ-ОТМ (Москва). 

Номер маршрутной книжки: 1/5-103 

1.3 Место проведения 

Страна: Россия 

Район: Новгородская, Тверская область 

Часовой пояс по стандарту UTC: 3    

1.4 Сроки проведения 

Маршрут пройден в сроки с 15.07.2021 по 20.07.2021.  

1.5 Подробная нитка пройденного маршрута: 

Иверский монастырь - Зимогорье -Валдай - Короцко - Большое Городно - Ивантеево - 

Большое Уклейно - Истошно - Ореховно - Полново - Заболотье - Сосница - Залучье - 

Свапуще - Волговерховье (радиально) - Свапуще - Хитино - Осташков - Богородицкий 

монастырь - Сорога - оз. Белое -  - Зальцо - Дубенка - Черный Дор - Локотец - Марьино - 

Жданово - Кувшиново - Большое Кузнечково - Таложня - Рудниково - Торжок 

1.6 Параметры маршрута 

Продолжительность: 6 дн. 

Протяжённость маршрута: 464 км  

Общий пробег по различным типам дорог, км  

Дороги 

высокого 

качества  

Дороги 

хорошего 

качества  

Дороги 

среднего 

качества  

Дороги 

низкого 

качества  

Дороги 

сверхнизкого 

качества  

Радиальные/неавтономные 

участки  
ЛП  

195.1 235 0.1 0 0 34.4 0 

 

  

http://www.мкв.рф/
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1.7 Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.8. Высотный профиль маршрута 
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1.9 Перечень протяжённых препятствий 

 

№ 

п/п 

Наименование (№ 

паспорта) 
К.т. Характеристика 

Формальный 

признак 
Статус Авторство 

1.  

равнинное а/д 49К-

0321 (Б.Уклейно-

Истошно) (№4009)  

2 

Асфальт/бетон, 

гравий/щебень, 

песок 

L = 30 км, Hmax = 

265 м, НВ = 403 

м, СВ = 484 м 

фактический утвержено собственное 

2.  

равнинное 

автодорога 28К-

1185 западный 

берег 

оз.Селигер (№4024) 

1 

Асфальт/бетон, 

грунт 

L = 49.9 км, Hmax 

= 249 м, НВ = 365 

м, СВ = 365 м 

фактический утвержено собственное 

3.  

равнинное Северо-

Восток озера 

Селигер (Зальцо-

Черный 

Дор) (№4027)  

2 

Грунт, песок 

L = 16.5 км, Hmax 

= 272 м, НВ = 294 

м, СВ = 276 м 

фактический утвержено собственное 

4.  

равнинное Север 

озера Селигер 

(Высокая 

гора) (№4084)  

2 

Гравий/щебень, 

песок 

L = 36.1 км, Hmax 

= 274 м, НВ = 540 

м, СВ = 540 м 

фактический утвержено собственное 

5.  

равнинное а/д 28К-

1185 к истоку 

р.Волги (№4134) 

2 

Гравий/щебень, 

песок 

L = 18.9 км, Hmax 

= 275 м, НВ = 317 

м, СВ = 307 м 

фактический утвержено собственное 

6.  
равнинное а/д 28Н-

1769 (№4026)  

2 

Гравий/щебень, 

камень, песок 

L = 23.1 км, Hmax 

= 234 м, НВ = 298 

м, СВ = 321 м 

фактический 
согласовано 

для отчёта 
собственное 

7.  

равнинное 

Кувшиново-

Таложня (№4085)  

1 

Асфальт/бетон, 

гравий/щебень, 

песок 

L = 23.1 км, Hmax 

= 305 м, НВ = 221 

м, СВ = 292 м 

фактический утвержено собственное 

8.  
равнинное а/д 28К-

1785 (№4025)  

1 

Асфальт/бетон 

L = 69.3 км, Hmax 

= 285 м, НВ = 462 

м, СВ = 427 м 

фактический утвержено собственное 

9.  

равнинное а/д 49К-

0321 (Валдай-

Б.Уклейно) (№4417)  

1 

Асфальт/бетон 

L = 26.7 км, Hmax 

= 294 м, НВ = 427 

м, СВ = 387 м 

фактический утвержено собственное 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4134
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4134
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4134
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4026
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4026
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4085
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4085
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4085
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4025
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4025
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
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1.10 Участники группы 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Туристический опыт 

Спортивный 

разряд 

Обязанности в 

группе 

Крюкова 

Татьяна 

Александровна 

1997 2У - Крым 2 

Руководитель, 

хронометрист, 

завхоз 

Герасимова 

Светлана 

Сергеевна 

1985 2У – Крым, ЦФО 

 

б/р 

 

Медик, 

культорг, 

завснар 

Савенко 

Елизавета 

Сергеевна 

1977 2У – Крым, ЦФО 3 Штурман 

Маняхин 

Николай 

Евгеньевич 

1985 
1 ст.сл. Ленинградская 

область 

 

б/р Механик 

 

1.11 Ссылки на фото, видеоматериалы, реальный трек, адрес размещения отчета 

Планируемый трек маршрута (с запасными вариантами и ночевками): 

http://velotrex.ru/trailview.php?id=1222 

Запасной вариант http://velotrex.ru/trailview.php?id=1220 

Фактический трек маршрута (с обозначением мест ночевок):  

http://velotrex.ru/trailview.php?id=1325 

https://nakarte.me/#m=7/58.97833/33.38745&l=O&nktl=33GDICj9vheRbL-OwIvuXw 

Ссылка на художественный альбом: 

https://drive.google.com/drive/folders/1emgJDXB1mkhNxmIGp1NYjAnwjdQ1gfZj?usp=s

haring 

Отчет опубликован на velotrex.ru: http://velotrex.ru/report.php?id=168 

2. Характеристика района похода 

2.1 Общая полезная информация о регионе  

Характеристики рельефа 

Маршрут проходил по юго-восточной части Валдайской возвышенности, 

захватывая территорию двух субъектов Российской Федерации: Новгородской и Тверской 

областей.  

Валдайская возвышенность представляет собой наклонную пластовую равнину и 

характеризуется ледниковым рельефом. Здесь распространены беспорядочно 

http://velotrex.ru/trailview.php?id=1222
http://velotrex.ru/trailview.php?id=1220
http://velotrex.ru/trailview.php?id=1325
https://nakarte.me/#m=7/58.97833/33.38745&l=O&nktl=33GDICj9vheRbL-OwIvuXw
https://drive.google.com/drive/folders/1emgJDXB1mkhNxmIGp1NYjAnwjdQ1gfZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1emgJDXB1mkhNxmIGp1NYjAnwjdQ1gfZj?usp=sharing
http://velotrex.ru/report.php?id=168
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разбросанные моренные холмы с понижениями между ними, занятыми озёрами или 

заболоченными участками.  

По Валдайской возвышенности проходит главный водораздел Русской равнины 

между бассейнами Каспийского и Балтийского морей, со склонов которых берут начало 

реки Волга, Западная Двина, Днепр и др. Валдайская возвышенность изобилует озерами 

моренного происхождения. Они образуют несколько групп или скоплений: 

Селигеровскую, Верхневолжскую, Верхнезападно двинскую, Торопецкую и ряд других, 

более мелких.  

Климат  

Климат Валдайской возвышенности умеренно континентальный, с прохладным 

летом и мягкой зимой. Температура летом редко бывает выше +20°, максимум +25°. На 

юге воздушные массы более прогреты, чем на севере, поэтому летние температуры 

заметно повышаются к югу. Зимой континентальный воздух умеренных широт является 

холодной воздушной массой (температура – 15–20°).  

Валдайская возвышенность является одной из наиболее влажных областей Русской 

равнины. Здесь выпадает более 600 мм осадков в год. В течение года осадки выпадают 

неравномерно (особенно много – в июне–сентябре). Летом наблюдаются сильные ветры, 

грозы. Влажность воздуха высокая.  

Растительность  

Под действием климата с избыточной влагой на территории Валдая сформированы 

дерново-подзолистые почвы. На этих обедненных землях произрастают преимущественно 

хвойные породы деревьев – сосна и ель. Встречаются и редкие виды экосистем с 

преобладанием северной растительности, а именно северных дубрав с ясенем, орешником. 

Среди лесов разбросаны сырые луга и сосново-сфагновые низинные травяные и выпуклые 

грядово-мочажинные болота с морошкой и клюквой. Они приурочены к днищам широких 

долин, берегам озер, а иногда и плоским водоразделам. 

Фауна 

Животный мир данного района беден. Дикие звери и птицы оттеснены в наименее 

заселенные места или совсем истреблены. На территории национального парка 

«Валдайский» обитает около 50 видов млекопитающих, около 200 – птиц. Встречаются 

лось, кабан, медведь, лисица, рысь, волк, барсук, горностай, белка. Для елового леса из 

птиц типичны: дятел, клест-еловик, чиж, снегирь, зяблик и др. Из рептилий характерны: 

прыткая ящерица, уж, из амфибий, кроме лягушек, серая жаба. 
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Особо охраняемые природные территории 

1) Национальный парк «Валдайский» на территории Новгородской области. 

Начало маршрута проходило через национальный парк «Валдайский», 

находящийся в северной части Валдайской возвышенности. Границы Парка 

приблизительно соответствуют границам водосборных бассейнов озер Боровно, 

Валдайское, Велье, Селигер и верховьев реки Полометь. В границы парка не входят земли 

городских и сельских поселений, акционерных обществ, баз и домов отдыха, иных 

пользователей и собственников. 

Нахождение на территории парка лиц, не проживающих в населённых пунктах в 

границах парка, платное, за исключением некоторых категорий граждан. Информация об 

этих категориях и размере платы размещена на официальном сайте национального парка 

valdaypark.ru. Выдача разрешений для посещения территории национального парка 

«Валдайский» и продажа входных билетов, по информации с сайта, осуществляется: 

—  в визит-центре (г. Валдай, ул. Победы, д.5) с 8.00 до 20.00 ежедневно, 

— у государственных инспекторов непосредственно на территории парка, 

—  онлайн на официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «Валдайский». 

Размещение с палаткой разрешено только на оборудованных для отдыха 

рекреационных площадках, тоже платно. Оплатить размещение можно госинспектору при 

патрулировании им природной территории. 

2) Государственный природный заказник «Троеручница»  

Расположен в Осташковском районе Тверской области. Граничит с озером Селигер, 

в северной части – по границе с деревней Твердякино и Зальцо, в юго - западной – с 

деревней Жар. В сосновых борах заказника располагается семь озер – Садок, Святница, 

Долгое, Белое, Стройное, Дохлец, Глубокое. На территории запрещены сбор 

https://valdaypark.ru/
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лекарственных растений, семян деревьев, сбор ягод с применением приспособлений, 

травмирующих ягодники, установка палаток, разведение костров и другие действия, 

связанные с массовым отдыхом. 

Магазины 

Населенный пункт Адрес Время работы 

Гор.Валдай Много магазинов, в т.ч. сетевых «Пятерочка», «Магнит».  

Дер. Короцко 2 магазина рядом  

57.93872° N, 33.24365° E 

 ежедневно с 8:45 - 21:00 без 

обеда/без выходных 

дер.Ивантеево,  2 магазина рядом  

57.78900° N, 33.15124° E 

09:00-21:00 

дер.Никольское 57.73023° N, 33.00232° E ежедневно с 09:00 - 18:00 без 

обеда/без выходных 

дер. Полново Магазин 1 57.53454° N, 

32.94868° E 

08:30-21:00 

 

Магазин 2 «Супермаркет»  

57.53246° N, 32.94632° E 

время работы не известно 

дер. Залучье Магазин №36 находится 

57.31212° N, 32.78411° E  

9:00-19:00 без выходных 

"Фиалка" 57.30729° N, 

32.79595° E 

9:00-20:00, перерыв с 14:00-15:00 

дер.Свапуще  "Универсам" (57.25939° N, 

32.69961° E) 

Пн-Вс 09:00-20:00 

Гор.Осташков Много магазинов, в т.ч. сетевых «Пятерочка», «Магнит», 

«Светофор».  

Дер.Сорога Магазин 57.17481° N, 

33.18293° E 

Пн-Вс 10:00-21:00 

Дер. Рогожа 57.09690° N, 33.26220° E время работы не известно 

Дер. Жданово 57.10915° N, 33.54124° E время работы не известно 

Гор.Кувшиново Много магазинов, в т.ч. сетевой - «Пятерочка» 

Гор.Торжок Много магазинов, в т.ч. сетевых «Пятерочка», «Магнит».  

 

Медицинские и фармацевтические организации: 

Составлено по данным сервиса "Яндекс.Карты".  
На ФАПы рассчитывать нечего, в таблице они просто для того, чтобы были. Поликлиники, 

указанные в таблицах, находятся при больницах.  
Больницы Поликлиники, ФАПы Аптеки  

Название Адрес Время работы Примечание 

Валдай 

Филиал ФГБУЗ 

Клинической больницы 

№ 122 им. Л.Г. Соколова 

ФМБА России Песчаная ул., 1Б 

круглосуточно, +7 (911) 636-

11-22 

широкого 

профиля 

ГОБУЗ Валдайская ЦРБ, 

поликлиника Песчаная ул., 1А 

07:30 – 18:00, сб 09:00 – 

14:00, +7 (81666) 2-13-27   

ФАП село Зимогорье не указано   
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Авс Народная ул., 14 

10:00 – 18:00, вых. 10:00 – 

15:00   

Панацея-Н 

Октябрьская ул., 

33/22 

09:00 – 18:00, вых. 09:00 – 

17:00   

Будь Здоров! ул. Гоголя, 13 

09:00 – 20:00, вс 

круглосуточно не на треке 

Короцко 

ФАП не указано 

08:00 – 13:00, вых. закрыто, 

+7 (81666) 3-24-33   

Ивантеево 

Амбулатория Озёрная ул., 3 

не указано, +7 (81666) 3-31-

90 

приём 1-2 раза в 

неделю 

районным врачом 

Филиппова Гора (в 4,5 км от Истошно) 

ФАП не указано 

не указано, +7 (81652) 9-56-

30 не на треке 

Полново 

Аптечный пункт 

57.53417° N, 

32.94864° E 09:00-16:00    

Дубровский (в 5 км от Сосницы) 

ФАП Дубровский 6, д. Дубровка не указано   

Гуща 

Медпункт не указано не указано   

Заборье 

Ботовский ФАП не указано не указано   

Хитино 

Хитинский ФАП 2, д. Хитино не указано   

Южный 

Амбулатория не указано не указано   

Осташков 

ГБУЗ Осташковская ЦРБ 

Ленинский просп., 

117 

не указано, +7 (48235) 5-12-

51   

Будь Здоров! Рабочая ул., 11А 08:00 – 21:00   

Волгарь Ленинский просп., 41 08:00 – 21:00   

Ригла пер. Панфилова, 4А 09:00 – 21:00   

Ригла 

Ленинский просп., 

111 

09:00 – 21:00, вс 09:00 – 

22:00   

Будь Здоров! 

Ленинский просп., 

148 08:00 – 21:00   

Для здоровья 

Ленинский просп., 

154 

08:00 – 20:00, вых. 09:00 – 

19:00   

Здоровье 17, Микрорайон, эт. 1 08:00 – 22:00   

Будь Здоров! просп. Калинина, 5Б 09:00 – 21:00   

Аптека Ригла Загородная ул., 26Б 09:00 – 21:00   

Сорога 

Сорожский ФАП Новая ул., 10 не указано   

Жар (в 2,5 км от Троеручицы) 

Зальцовский ФАП не указано не указано не на треке 

Рогожа 

Тельмановский ФАП улица Тельмана не указано   

Жданово 
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Ждановский ФАП не указано не указано   

Кувшиново 

Кувшиновская 

Центральная Районная 

больница   

круглосуточно, +7 (48257) 4-

40-31 многопрофильная 

Поликлиника ул. 8 Марта, 2А 

08:00 – 17:00, вых. закрыто, 

+7 (48257) 4-44-63   

Фобос Октябрьская ул., 19 09:00 – 19:00 не на треке 

ФармГранд Пионерский бул., 1 не указано не на треке 

Торжок 

ГБУЗ ТО Торжокская 

ЦРБ Приемное отделение Больничная ул., 30 круглосуточно   

Взрослая поликлиника ул. Некрасова, 21 

08:00 – 16:00, вых. закрыто, 

8 (48251) 9-23-18   

Аптека 

ул. Володарского, 

22А не указано   

Аптека Тверецкая наб., 20 

08:00 – 20:00, сб 09:00 – 

18:00, вс 10:00 – 17:00   

Будь Здоров! ул. Дзержинского, 72 08:00 – 20:00   

Витис Вокзальная ул., 28 08:00 – 19:00   

 

2.2. Перечень наиболее интересных природных, исторических и прочих объектов 

Во время следования по маршруту группой были осмотрены следующие 

достопримечательности. 

1. Валдайский Иверский  

Святоозерский Богородицкий мужской 

монастырь на Сельвицком острове 

Валдайского озера. Основан в 1653 году по 

подобию Иверской обители на Афоне по 

инициативе патриарха-реформатора 

Никона. 

2. Необычный дом с ангелами и 

кариатидами в г. Валдай 

Уже больше 15 лет возводит этот дом 

художник Александр Калинин. Автор 

выступает за интуитивное строительство, 

эклектику в искусстве и сочетание 

несочетаемого. 
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3. Валдайский Музей колоколов, был открыт в 1995 году в здании памятника 

республиканского значения Львовской ротонды (церковь Екатерины). До того в ней 

располагался Краеведческий музей города Валдая. В 1980 году в рамках музея открылась 

экспозиция «Валдайский колокольчик», давшая начало Музею колоколов. 

В экспозиции представлен материал по истории колоколов и технологиям 

колокольного литья в России и других странах. Рассказывается о различных приёмах 

звонарного мастерства. Отдельное внимание уделено истории валдайского колокольчика.  

Музей работает с 10 до 18 часов, выходной – вторник, последняя среда месяца – 

санитарный день. Вход по экскурсионному билету. 

4. «Логово сатаны» к востоку 

от посёлков Короцко и Бор под 

Валдаем, заброшенный военный 

городок, боевая стартовая позиция 1-го 

дивизиона 45-го ракетного полка 

ракетных войск стратегического 

назначения в 1960-1976 гг. Здесь 

располагались 3 шахтные пусковые 

установки «Шексна-В» 

межконтинентальных баллистических 

ракет Р-16. До конца 2010-х гг. 

сохранялись сооружения и ракетные 

шахты. К настоящему моменту все 

постройки разобраны, имеющие 

ценность строительные материалы 

вывезены, осматривать нечего.  

   5. Березовское городище на берегу Селигера между деревнями Залучье и Березовский 

Рядок. Представляет собой высокий холм с крутыми скатами и горизонтальной 

площадкой, в древности холм омывался водами Селигера с трёх сторон. Городище 

обитаемо с VIII века, в XII–XIV веках – новгородский укрепленный городок Березовец, 

контролировавший волоки на важном торговом пути. После присоединения Новгородской 

земли к Москве крепость утратила своё значение и окончательно пришла в упадок 

вследствие польско-литовского разорения. На городище стоит обелиск – могила генерал-

майора Ивана Шевчука, погибшего в 1942 году в боях за Селигер. 



14 
 

   6. Ольгин монастырь, 

православный женский монастырь в 

Волговерховье (Осташковский район 

Тверской области). В 1649 году по указу 

царя Алексея Михайловича у истока 

Волги был устроен Волговерховский 

мужской монастырь Преображения 

Господня на горе Фавор. Однако в 1724 

или 1727 году монастырь сгорел и не возобновлялся вплоть до конца XIX века. В 1912 

года произошло освящение кирпичного Спасо-Преображенского храма. Эта дата является 

и основанием Волговерховского женского монастыря Святой Равноапостольной Великой 

княгини Ольги. В 1928 году монастырь был закрыт, открыт в 1999 году. Кроме Спасо-

Преображенского собора, сохранились деревянная Никольская церковь и памятник 

Николаю Чудотворцу. Над истоком Волги восстановлена часовня.  

7. Исток великой русской реки 

Волги. Считается, что он находится в болоте 

в 250 метрах от деревни, на высоте 228 

метров над уровнем моря. В 1995 году 

установили деревянный домик посреди 

болота, на чистом и глубоком месте – 

«болотном роднике», соединили его с 

берегом деревянным настилом.  

8. Руины Владимирской церкви в 

деревне Новинки. Посетили 

достопримечательность случайно, когда 

делали остановку, чтобы переждать дождь. 

Церковь построена на Стерженском погосте 

в 1823 г., имела 3 престола, сильно 

пострадала во время ВОВ. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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9. Здание пожарной части в 

Осташкове. В 1843 году в 

Осташкове была создана 

старейшая в России добровольная 

пожарная команда, здание которой 

до сих пор используется по 

назначению. Пожарная каланча 

или наблюдательная башня 

существует с 1869 года. Сейчас 

старинное строение каланчи 

является памятником  

архитектуры. 

10. Колокольня церкви Спаса 

Преображения. Преображенская церковь в 

г. Осташкове заложена в 1760 г. на месте 

захоронения защитников города, погибших 

во время польско-литовской интервенции. 

Впоследствии неоднократно 

перестраивалась. Церковь разобрана перед 

войной, сохранившаяся колокольня 

построена в 1787-89 гг. мастерами Иваном 

и Петром Парфеновыми-Фомкиными.  

11. Остров Столобный и Нило-Столобенская 

пустынь. Нилова пустынь – православный 

мужской монастырь, расположенный на острове 

Столобном озера Селигер, назван по имени 

преподобного Нила Столобенского, жившего 

отшельником на острове и погребённого там. 

В 1594 году с разрешения патриарха Иова была 

открыта монашеская обитель. Основателем монастыря был иеромонах Герман. До 

революций 1917 года Нило-Столобенский монастырь был в числе самых почитаемых в 

России, ежегодно сюда приезжали тысячи людей. В 1820 году обитель посетил император 

Александр I. В начале XX века число постоянно живущих насельников достигало 1000 

человек, на территории монастыря была даже своя больница.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8)
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В 1919 году все церковные ценности были изъяты, мощи преподобного Нила вскрыты и 

перевезены в музей атеизма в Осташкове. Монастырь действовал до 1927 года, в 

дальнейшем он пережил несколько изменений, от трудовой комунны до турбазы. На 

конец 1980-х годов значительная часть построек была либо утрачена, либо находилась в 

полуразрушенном состоянии.  

В 1990 году комплекс Нило-Столобенской пустыни передали Русской православной 

церкви. В 1995 году в монастырь возвращены мощи преподобного Нила. 

12. Родник рядом с Дивьев 

камнем у Ново. Очень давно на 

этом месте находилась церковь 

Иконы Божией Матери 

«Живоносный источник». Об 

утраченной церкви напоминают 

остатки склепа, где проживал 

когда-то отшельник. В пятницу 

Пасхальной недели к источнику совершается крестный ход.  

13. Руины Троицкой церкви в Кунино. 

Построена в 1831 г. по проекту крупного 

архитектора В.П. Стасова, одного из 

основоположников русского ампира. Во 

многих чертах повторяет архитектуру Спасо-

Преображенского собора в Петербурге, 

возведенного также по проекту Стасова. 

 

 

2.3. Варианты подъезда и отъезда 

В г. Валдай можно добраться несколькими способами: 

Из Москвы в г. Валдай ходит фирменный поезд 010А «Псков» с прибытием в 02:15. Из 

г.Санкт-Петербург – поезд «Ласточка» 821У, прибывающий в 11:53. Участники группы 

выбрали данный вариант заброски, как наиболее удобный. 

2) На машине. 

3) На автобусе. 

Из Торжка можно уехать в Москву на электричке и только с пересадкой в Твери. В Санкт-

Петербург ходит поезд 088А. 
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2.4 Аварийные выходы с маршрута 

Аварийных ситуаций на маршруте не произошло. Маршрут проходил в местности, 

где каждый день имелись населенные пункты, а до ближайших автомобильных дорог было 

менее 20 км. Из г. Осташков ходят электрички до г.Бологое, а по воскресениям - поезд 190А 

«Осташков-Новороссийск». 

На всем протяжении маршрута работает мобильная связь (МТС, Мегафон).  

3. Общая характеристика пройденного маршрута 

3.1 Цели прохождения маршрута 

1) Спортивная - прохождение спортивного маршрута 1 к.с. и участие в официальных 

соревнованиях. 

2) Познавательная - ознакомление с многочисленными природными и 

историческими достопримечательностями Тверской области и Новгородской области. 

3.2.  Краткая общая характеристика пройденного маршрута (основные части, 

определяющие и предопределяющие ПП, сложные ЛП, наличие, количество и трудность 

других ПП и т.п.)  

Маршрут проходил преимущественно по Валдайской возвышенности. Маршрут 

характерен небольшими плавными подъемами и спусками, а также чередованием 

покрытий: песчано-гравийный грейдер, песок, грунт, мощеная булыжником дорога и 

асфальт различного качества: от свежеположенного до разбитого. В основном, преобладал 

песчано-гравийный грейдер. Рекомендуется иметь работающую вилку или опыт езды на 

ригидных вилках. Самый жесткий, сильно разбитый грейдер находится по дороге к истоку 

Волги от дер.Свапуще, здесь постоянно надо выбирать траекторию движения, а интереса 

добавляет оживленный трафик в выходные (мы ехали в субботу). Всего в рамках похода 

было пройдено 9 протяженных препятствий. Все препятствия утверждены или согласованы 

на velotrex.ru. Локальных препятствий на маршруте не было. 

3.3 Новизна 

Поход проходил по местам, пройденным в разные годы спортивными туристскими 

велогруппами.  

3.4. Стратегия и тактика 

Стратегия  

Подготовка к походу началась в марте 2021 г с выбора района похода. Т.к. основной 

целью было проведение спортивного похода 1 к.с., то первоочередно были изучены все 

находящиеся в общем доступе отчеты велопоходов в данном районе. Изучив особенности 

рассчитанных ранее другими руководителями протяженных препятствии, были отобраны 

наиболее интересные и доступные ПП. Повторный расчет ПП проводился на сайте 
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www.velotrex.ru. В дальнейшем, ПП прошедшие «проверку» были скомбинированный в 

итоговый вариант маршрута при помощи сайта www.nakarte.me.  

В дальнейшем подготовка к походу, а именно предварительное согласования 

основной и запасной нитки маршрута и протяженных препятствий с членами МКК 

проходило на сайте www.velotrex.ru. 

Сроки похода были определены исходя из занятости участников группы. Были 

проработаны пути заброски и выброски с маршрута, путем подбора определенных поездов 

при помощи сайтов www.RZD.ru и https://www.tutu.ru. 

Тактика  

Для ознакомления с культурными и природными достопримечательностями 

Валдайского района, а также полноценного восстановления сил перед походом (поезд из 

Москвы прибывает в 02:15 ночи), был реализован вариант заброски в г. Валдай на день 

раньше начала маршрута (14 июля). 

В связи с аномальной жарой этим летом, днем в районе +30, подъем происходил в 4-

4:30 утра. На приготовление пищи, сборы и завтрак уходило 2,5-3 часа. Таким образом 

группа проезжала по утреннему холодку, т.е. до 12 часов дня большую часть 

запланированного на день километража. Дневной пробег, в среднем, составлял 77 км.  

Подготовка к походу осуществлялась участниками, преимущественно, самостоятельно. В 

мае была проведена 1 предпоходная скатка для участников из Москвы.  График движения 

в походе - 50/10.  

Отдых происходил по возможности в тени деревьев леса или лесопосадок, или около 

продуктовых магазинов, в деревнях, где можно было приобрести прохладную воду: в 

колонках/колодцах и магазинах. Горячий обед не закладывался из-за жаркой погоды и 

заменялся бутербродами с овощами. Поиск мест ночевки, приготовления ужина и 

установки лагеря происходила всегда в светлое время суток. Наличие открытой воды в обед 

и на ночевках позволяло купаться три раза в день. Приготовление пищи производили на 

костре с соблюдением мер пожарной безопасности. На всякий случай брали с собой горелку 

и газ из Москвы, не пригодились.  Воду для приготовления пищи брали из озер: Вельё, 

Селигер, Белое (возле Нило-Столобенской пустыни); и из Нижнегочанского 

водохранилища и перед употреблением кипятили. Поскольку участник из Санкт-

Петербурга пожелал питаться самостоятельно, общественная раскладка была рассчитана и 

закупалась в походе на 3х человек. 

В МЧС Новгородской области (телефон для связи +7 921 705-17-23) ежедневно 

вечером сообщалось местонахождение группы с помощью СМС.  

  

http://www.velotrex.ru/
http://www.nakarte.me/
http://www.velotrex.ru/
http://www.rzd.ru/
https://www.tutu.ru/
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3.5 График движения заявленный (с указанием заявленных запасных вариантов). 

 

№ Дата Участок маршрута Километраж 
Способ 

передвижения 

1 15.07.2021 
Иверский монастырь - Валдай - Большое 

Уклейно - оз.Велье 
47.5 вело 

2 16.07.2021 
оз.Велье - Большое Городно - Истошно - 

Заозерье (оз.Ласцо) 
64 вело 

3 17.07.2021 
Заозерье (оз.Ласцо) - Сосница - Свапуще - 

Волговерховье (радиально) -оз.Стерж 
53 вело 

4 18.07.2021 оз. Стерж - Свапуще - Хитино 51 вело 

5 19.07.2021 
Хитино -Осташков - Сорога - оз. Белое - 

Нило-Столобенская пустынь (радиально) 
44.5 вело 

6 20.07.2021 
оз. Белое - Зальцо - Кравотынь - Дубенка - 

Черный Дор - Локотец - Марьино - Жилино 
55 вело 

7 21.07.2021 Жилино -Кувшиново - Ново 59 вело 

8 22.07.2021 Ново-Таложня-Рудниково-Торжок 48 вело 

9 23.07.2021 запасной день  вело 

Итого: 422 км 

Запасные варианты движения 

№ Дата Участок маршрута Километраж Способ передвижения 

1 21.07.21 Кувшиново-Большой Борок - Торжок 40 вело 

 

3.6 График движения фактический  

№ Дата Участок маршрута Километраж 
Способ 

передвижения 

1 15.07.2021 Иверский монастырь-г. Валдай- оз.Вельё 73 вело 

2 16.07.2021 м.н. - оз.Селигер (дер. Жалыбня) 78 вело 

3 17.07.2021 
м.н. - Свапуще - Волговерховье - оз.Селигер 

(дер. Выворожье) 
66 вело 
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4 18.07.2021 
м.н. - Хитино -осташков - оз..Белое (Нило-

столобенская пустынь) 
73 вело 

5 19.07.2021 м.н. -Черный Дор -Кувшиново 112 вело 

6 20.07.2021 м.н. - Таложня - Рудниково - г. Торжок 62 вело 

Итого: 464 км 

3.7 Сведения о погодных условиях на маршруте 

Дата, время* Температура 

воздуха, С* 

Облачность Осадки Ветер Комфортность 

15.07.2021 

06:03 (старт) 18 малооблачно без осадков тихий комфортно 

12:58 (обед) 29 в тени, до 

42 на солнце 

малооблачно без осадков тихий очень душно 

16:00 

(прибытие на 

место ночёвки) 

27 малооблачно без осадков тихий душно 

   вечером 

прошёл 

слабый 

дождь 

  

16.07.2021 

06:28 (старт) 19 малооблачно без осадков тихий комфортно 

12:21 (обед) 29 в тени, 38 

на солнце 

малооблачно без осадков тихий очень душно 

18:02 

(прибытие на 

место ночёвки) 

26 малооблачно без осадков тихий душно 

17.07.2021 

06:52 (старт) 19 малооблачно без осадков тихий комфортно 

11:09 (обед) 31 переменная 

облачность 

без осадков лёгкий душно 

12:41 (стоянка 

ввиду дождя) 

27 пасмурно, небо 

полностью 

затянуло 

облаками 

умеренный 

проливной 

дождь, 

переждали 

под тентом 

палатки 

лёгкий душно 

 20  пока доехали 

до Свапуща, 

ещё раз 

пролился 

дождь, сбил 

жару и 

успокоил 

слепней 

 комфортно 

17:57 

(прибытие не 

место ночёвки) 

28 малооблачно без осадков тихий комфортно 

18.07.2021 

06:58 (старт) 20 облачно без осадков штиль комфортно 
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13:10 (обед) 24 пасмурно сильный 

проливной 

дождь, 

переждали в 

укрытии 

лёгкий влажно 

18:26 

(прибытие на 

место ночёвки 

после осмотра 

Н.-С. пустыни) 

25 малооблачно без осадков штиль комфортно 

19.07.2021 

07:04 (старт) 21 облачно без осадков тихий комфортно 

13:36 (обед) 28 малооблачно без осадков тихий душно 

18:28 

(прибытие на 

место ночёвки) 

26 малооблачно без осадков тихий комфортно 

20.07.2021 

07:54 (старт) 24 ясно без осадков тихий комфортно 

12:11 (обед) 27 малооблачно без осадков лёгкий душно 

15:05 (финиш) 29 облачно без осадков лёгкий душно 

*Под данным велокомпьютера (модель Igpsport50E). 

 

3.8 Изменения маршрута и их причины 

Маршрут пройден без изменений. 

3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 

Несчастных случаев на маршруте не произошло. Проблем со здоровьем участников 

не возникло.  

3.10 Изменение пофамильного или количественного состава участников 

Изменения пофамильного или количественного состава участников не 

производилось. 

3.11 Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в 

МКК 

Использование автотранспорта по маршруту не производилось.  
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4. Техническое описание 

Для ознакомления с культурными и природными достопримечательностями 

Валдайского района, а также полноценного восстановления сил перед походом (поезд из 

Москвы прибывает в 02:15 ночи), был реализован вариант заброски в г. Валдай на день 

раньше начала маршрута (14 июля). По-приезду, группа из Москвы отправилась на м.н. 

57.99990° N, 33.26763° E на оз.Валдай. Место ночевки находится рядом с озером (10 метров 

до воды), но и рядом с тропинкой (около 20 метров), где ходят местные жители. С 7 утра 

мимо нас начали активно ходить/ездить на велосипедах местные жители. На м.н. можно 

поставить 2-3 палатки на 2-3 на 2 места. Есть кострище. Воду брали из оз.Валдай и перед 

употреблением кипятили. 

Собравшись, отправились на ж/д вокзал г.Валдай встречать четвертого участника 

похода из Санкт-Петербурга. По пути, заехали в хозяйственный и, по-совместительству, 

продовольственный магазин «РеалФут» на ул.Радищева 29А/28 (координаты магазина 

57.97638° N, 33.24680° E). Также, посмотрели  Необычный дом с ангелами и кариатидами 

в г. Валдай https://valday.com/samostrel_16. Поезд «Ласточка» 821У, прибыл на жд станцию 

Валдай  в 11:53. Далее, группа отправилась на осмотр Валдайского Музея колоколов. После 

посещения музея, поехали искать м.н. на острове Руднев, рядом с местом старта похода.  

Место ночевки на о.Руднев 57.97373° N, 33.30572° E позволяет разместить две и 

более палаток, развести костер.  В выходные дни, на острове много семей с детьми на 

машинах.  Воду на м.н. брали из оз.Валдай и перед употреблением кипятили. Фото с м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://valday.com/samostrel_16
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15.07.2021 - день 1 

Иверский монастырь – г.Валдай – источник Параскевы Пятницы у 

деревни Бор (радиально) – «Логово Сатаны» (радиально) – 

Бол.Уклейно - м.н. оз.Вельё N57.666747, E32.959896 

 

Пройдено за день: 72.2 км                  

НВ: 1178 м,    СВ: 1153 м 

ОХВ: 9 ч. 35 мин. 16 сек.                     ЧХВ: 5 ч. 32 мин. 25 сек. 

 

 

Ссылка на трек дня: 

https://nakarte.me/#m=11/57.83470/33.15193&l=O/D&q=N57.037037%2

C%20E34.148286&nktl=DVZmRTPwNgkZGdKkcnkM-w 

Высотный график дня:  

https://nakarte.me/#m=11/57.83470/33.15193&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=DVZmRTPwNgkZGdKkcnkM-w
https://nakarte.me/#m=11/57.83470/33.15193&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=DVZmRTPwNgkZGdKkcnkM-w
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№ Время 

Расстоя

ние, км 

(от 

начала 

дня) 

Расст., 

км 

(от 

нач.мар

шрута) 

Описание события 

Изменение 

типа 

дороги 

Метео

данны

е 

ПП ЛП 

1 06:24:57 0 0 

Фото на фоне Иверского монастыря фото 1.  

 
 

Едем по дороге в сторону трассы «Россия» фото 2 

дорога 

высокого 

качества 

+18, 

Ясно 
  

https://drive.google.com/file/d/1kKsJ7Vohxy3yLpuQ5IqQDadsSM7SgzDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kd4tA49X6bMUp-xMwKqGwgP-M0vxJuUP/view?usp=sharing
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2 06:42:56 5 5 Выехали на трассу «Россия», движемся в сторону г.Валдай     

3 06:47:03 6 6 Поворачиваем в сторону с.Зимогорье/г.Валдай фото 3     

https://drive.google.com/file/d/1kuwI2fKIelBIun5ds3CooqsgDYnqtSrk/view?usp=sharing
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4 07:06:31 11.4 11.4 

Покидаем г.Валдай фото 4 

 

    

https://drive.google.com/file/d/1l4Qx7uSxquOVeEGkYptY0Kiid1sLa9q4/view?usp=sharing
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5 07:08:28 11.8 11.8 
Пересекаем трассу «Россия». Начало препятствия равнинное а/д 49К-0321 

(Валдай-Б.Уклейно) (1 к.т.) 
  ПП4417 

 

6 07:17:46 14.2 14.2 

Проезжаем д.Короцко. Продуктовый магазин работает ежедневно с 8:45 – 

21:00 без обеда/без выходных. Координаты магазина 57.93872° N, 

33.24365° E 

фото 5 

 

    

7 07:35:29 16.6 16.6 Сворачиваем направо к арт-объекту Большая Валдайская тропа фото 6  

дорога 

хорошего 

качества 

   

http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
https://drive.google.com/file/d/1lUJR1ViQtNx-HdLT83rw6bQNjocvYdan/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lededfScWgDaXaRdw75i8Ndn4TQz6b1Z/view?usp=sharing
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и источнику великомученицы Параскевы Пятницы у деревни Бор фото 

7(Координаты: 57°55’15.3»N 33°14’10.3»E) 

 

https://drive.google.com/file/d/1lsBl07RTA1tyMOtgAh7dOFcG9Ufd9IOR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lsBl07RTA1tyMOtgAh7dOFcG9Ufd9IOR/view?usp=sharing
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8 08:07:31 18.8 18.8 Возвращаемся на а/д 49К-0321 

дорога 

высокого 

качества 

   

9 08:27:43 24.6 24.6 

Сворачиваем с 

асфальтированной 

дороги на грунтовую 

( фото дороги) на 

осмотр заброшенного 

военного городока с 

гигантскими ангарами 

для ракетовозов и 

заправщиков – 

«Логово Сатаны».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

радиальны

й/неактивн

ый участок 

   

https://drive.google.com/file/d/1m8F3aIVTjYHRKvPClR5QH8szLcdorDQk/view?usp=sharing
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На данный момент городок почти сровняли с землей фото 8 

 

10 09:34:01 34.1 34.1 Возвращаемся на а/д 49К-0321 

дорога 

высокого 

качества 

   

11 10:17:10 46.7 46.7 

Закупка продуктов в д.Ивантеево. Здесь 2 продуктовых магазина, оба с 

временем работы с 09:00-21:00 

Координаты магазинов 57.78900° N, 33.15124° E 

    

https://drive.google.com/file/d/1m6Kwa1wshUEsImDjTwt3nvANGaH3phiO/view?usp=sharing
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12 11:16:00 49.1 49.1 

Смена асфальтового покрытия на бетонные плиты фото 9

 

дорога 

хорошего 

качества 

   

13 11:29:34 51.6 51.6 Конец препятствия равнинное а/д 49К-0321 (Валдай-Б.Уклейно)   ПП4417  

14 11:30:36 51.6 51.6 

Развилка дорог. Покрытие а/д 49К-0321 меняется на песчано-гравийный 

грейдер фото 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПП4009 

 

https://drive.google.com/file/d/1n91vblumMxZPyZH6NLCIN4I2R99a218U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n91vblumMxZPyZH6NLCIN4I2R99a218U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nB-QPV7U7tNwXvHDqkOHLpz8WzZd--8O/view?usp=sharing
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
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фото 11  

 
Начало препятствия равнинное а/д 49К-0321 (Б.Уклейно-Истошно) (2 к.т.) 

15 14:38:05 63.4 63.4 

Магазин в д.Никольское. Ежедневно с 09:00 – 18:00 без обеда/без 

выходных. Координаты магазина 57.73023° N, 33.00232° E. 

Колодец с питьевой водой 57.72864° N, 33.00392° E, ориентир – тропинка 

из досочек вдоль зеленого забора. 

    

16 16:00:13 72.2 72.2 

Конец ходового дня. Много оборудованных стояночных мест на оз.Вельё 

после дер. Дунаевщина/Бураково. Стояночное место с кострищем, 

большим количеством дров в лесу и подходом к воде фото 12.  

Воду для приготовления пищи брали из оз.Вельё и кипятили перед 

употреблением. Напоминаем, что это территория Валдайского нац.парка, с 

условиями нахождения на территории можно ознакомиться на сайте 

valdaypark.ru 

Координаты точки: N57.666747, E32.959896 Высота точки: 221 м 

 

 
+27, 

малоо

блачно 

  

https://drive.google.com/file/d/1nR21RuRXVHTjlv6HI9DJPRvi19h5_DVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFz6jzcj5czUd2dIAQZ796_akrNuE4gv/view?usp=sharing
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Пройдено за день: 72.2 км 

НВ: 1178 м, СВ: 1153 м 

ОХВ: 9 ч. 35 мин. 16 сек. 

ЧХВ: 5 ч. 32 мин. 25 сек. 
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16.07.2021 - день 2 

м.н. оз.Вельё N57.666747, E32.959896 – н.п. Истошно – н.п. Сосница – 

н.п. Залучье – м.н. оз. Селигер N57.288812, E32.775239 

Пройдено за день: 78.5 км 

НВ: 1200 м,    СВ: 1194 м 

ОХВ: 11 ч. 29 мин. 34 сек.  ЧХВ: 6 ч. 33 мин. 47 сек. 

 

 

Ссылка на трек дня: 

https://nakarte.me/#m=10/57.49258/32.73514&l=O/D&q

=57.31212%C2%B0%20N%2C%2032.78411%C2%B0

%20E%20&nktl=Swl1o6iT8aqtp19CvOGfzw 

Высотный график дня:  

https://nakarte.me/#m=10/57.49258/32.73514&l=O/D&q=57.31212%C2%B0%20N%2C%2032.78411%C2%B0%20E%20&nktl=Swl1o6iT8aqtp19CvOGfzw
https://nakarte.me/#m=10/57.49258/32.73514&l=O/D&q=57.31212%C2%B0%20N%2C%2032.78411%C2%B0%20E%20&nktl=Swl1o6iT8aqtp19CvOGfzw
https://nakarte.me/#m=10/57.49258/32.73514&l=O/D&q=57.31212%C2%B0%20N%2C%2032.78411%C2%B0%20E%20&nktl=Swl1o6iT8aqtp19CvOGfzw
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№ Время 

Расст

ояни

е, км 

(от 

нач. 

дня) 

Расст

., км 

(от 

нач.м

аршр

ута) 

Описание события 

Изменение 

типа 

дороги 

Метео

данны

е 

ПП ЛП 

17 06:26:18 0 72.2 Начало ходового дня  
+19. 

малоо

блачно 

  

18 06:39:30 2.1 74.3 

д. Осинушка фото 13 

 

    

19 07:32:28 10.5 82.7 д. Истошно фото 14   ПП4009  

https://drive.google.com/file/d/1oLAuJCN4w-scZLYD_rr_Wz6yLnNFTrqP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ol6xJDf5EwLiCWzq4-Yk-ep9moF_-SUM/view?usp=sharing
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Конец препятствия равнинное автодорога 49К-0321 фото 15 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1ouSjyoYPLEnRvkFWSAQAtmBZqJL86XKP/view?usp=sharing
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До дер.Полново покрытие -свежеположенный асфальт (фото 15.1) 

 

20 08:22:30 24 96.1 

дер. Полново, есть:  

А) 3 продовольственных магазина, один из них работает с 08:30-21:00  

Координаты магазина 57.53454° N, 32.94868° E 

Б) Аптечный пункт работает с 09:00-16:00  

Координаты 57.53417° N, 32.94864° E 

В) Промтовары 

 Г) Колонка с питьевой водой ( координаты 57.53396° N, 32.94937° E) 

    

21 09:06:30 24.3 96.5 Смена асфальтового покрытия на песчано-гравийный грейдер фото 16 

дорога 

хорошего 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/1pep3iujEzDq8TRB3frJPuvzEDTqmunKX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2qdaTDeM61f--KR5itEUuoaf7MTScU9/view?usp=sharing
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22 09:45:00 31.2 103.4 

Смена покрытия с песчано-гравийного грейдера на асфальт д.Перерва фото 17 

 

дорога 

высокого 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/1qOlwUWieSArUtMCBjCGzpElpYfZR3W1c/view?usp=sharing
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23 09:56:31 33.5 105.7 

Смена асфальта на песчано-гравийный грейдер после д. Высокая гора фото 18 

 
 Начало препятствия равнинное Север озера Селигер (Высокая гора) (2 к.т.) 

дорога 

хорошего 

качества 

 ПП4084 

 

24 15:39:31 69.7 141.9 

Конец препятствия равнинное Север озера Селигер (Высокая гора) д. 

Залучье фото 19  

Продуктовые магазины есть в дер. Залучье: 

 1) Магазин №36 находится 57.31212° N, 32.78411° E время работы: 9:00-19:00 без 

выходных 

 2) "Фиалка" 57.30729° N, 32.79595° E время работа: 9:00-20:00, перерыв с 14:00-

15:00 

  ПП4084  

https://drive.google.com/file/d/1qfbGKDoEZJGDzRxtsEhpMvNql_ssPRdy/view?usp=sharing
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
https://drive.google.com/file/d/1rOsYmT3MMp_h-HtLxmOxCdIbkTvw8yaT/view?usp=sharing
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25 17:08:00 72.4 144.6 
Смена покрытия с песчано-гравийного грейдера на разбитый асфальт после дер. 

Залучье фото 20  

дорога 

хорошего 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/1rlbz2rhD_W8PIEQQrGOk1Pdf__dL0dcb/view?usp=sharing
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фото 21 

 

https://drive.google.com/file/d/1rrWcIfBd_RlCCuPKsTbyFob-6nsUOqCZ/view?usp=sharing
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26 17:55:52 78.5 150.7 

Конец ходового дня. В районе дер. Жалыбня есть оборудованные стояночные 

места с кострищем, большим количеством дров в лесу и подходом к воде 

оз.Селигер. Воду для приготовления пищи брали из озера, перед употреблением 

кипятили фото 22 

 
Координаты точки: N57.288812, E32.775239 

Высота точки: 227 м 

 

Пройдено за день: 78.5 км 

НВ: 1200 м, СВ: 1194 м 

ОХВ: 11 ч. 29 мин. 34 сек. 

ЧХВ: 6 ч. 33 мин. 47 сек. 

радиальны

й/неактивн

ый участок 

+26, 

малоо

блачно 

  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1s7GhCxyeyEO4Nl-2CTlnYQkt5d6wjiFC/view?usp=sharing
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17.07.2021 - день 3 

м.н. оз. Селигер N57.288812, E32.775239 – н.п. Свапуще – Исток Волги (радиально) – д.Новинка (радиально )-н.п. Гуща – м.н. 

оз.Селигер 57.26540° N, 32.87753° E 

 

Высотный график дня:  

 

 

 

Пройдено за день: 66.2 км  

НВ: 889 м,   

СВ: 902 м  

ОХВ: 10 ч. 37 мин. 44 сек.   

ЧХВ: 5 ч. 20 мин. 47 сек. 

Ссылка на трек дня: 

https://nakarte.me/#m=11/57.2955

6/32.75162&l=O/D&q=57.26540

%C2%B0%20N%2C%2032.8775

3%C2%B0%20E&nktl=ANdXZF

yU6RXI72RzgTOhOw 

 

https://nakarte.me/#m=11/57.29556/32.75162&l=O/D&q=57.26540%C2%B0%20N%2C%2032.87753%C2%B0%20E&nktl=ANdXZFyU6RXI72RzgTOhOw
https://nakarte.me/#m=11/57.29556/32.75162&l=O/D&q=57.26540%C2%B0%20N%2C%2032.87753%C2%B0%20E&nktl=ANdXZFyU6RXI72RzgTOhOw
https://nakarte.me/#m=11/57.29556/32.75162&l=O/D&q=57.26540%C2%B0%20N%2C%2032.87753%C2%B0%20E&nktl=ANdXZFyU6RXI72RzgTOhOw
https://nakarte.me/#m=11/57.29556/32.75162&l=O/D&q=57.26540%C2%B0%20N%2C%2032.87753%C2%B0%20E&nktl=ANdXZFyU6RXI72RzgTOhOw
https://nakarte.me/#m=11/57.29556/32.75162&l=O/D&q=57.26540%C2%B0%20N%2C%2032.87753%C2%B0%20E&nktl=ANdXZFyU6RXI72RzgTOhOw
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№ Время 

Расст

ояни

е, км 

(от 

нач. 

дня) 

Расст

., км 

(от 

нач.м

аршр

ута) 

Описание события 

Изменение 

типа 

дороги 

Метеод

анные 
ПП ЛП 

27 06:46:44 0 150.7 Начало ходового дня  
+19, 

малообл

ачно 

  

28 07:00:00 1.2 151.9 

Покидаем границы дер.Жалыбня. Начинается асфальт без ям до дер.Свапуще фото 

22.1 

 

дорога 

высокого 

качества 

   

29 07:39:20 7.7 158.4 
Начало препятствия равнинное а/д 28К-1185 к истоку р.Волги (2 к.т.) Смена 

покрытия с асфальта на укатанный песчаный грейдер фото 23 
  ПП4134 

 

https://drive.google.com/file/d/1s8EkiPywpg8_acCIjGMIbs1nWOXgtT_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8EkiPywpg8_acCIjGMIbs1nWOXgtT_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1stgP30W58b0OkVVfVkzsT6dmHvqo7IeY/view?usp=sharing
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4134
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30 10:11:45 26.6 177.3 
Конец препятствия равнинное а/д 28К-1185 к истоку р.Волги Осмотр истока р. 

Волги и Ольгинского женского монастыря. фото 24 
  ПП4134  

https://drive.google.com/file/d/1uFqp_ZTk0jk-n4H9anFRZn6FLwcGwlJO/view?usp=sharing
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31 10:53:00 26.6 177.3 Выезд с истока р.Волги 

радиальны

й/неактивн

ый участок 

   

32 15:28:30 48.3 199 Въезд в дер.Свапуще фото 25 

дорога 

высокого 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/1yTBcheeZa9JpvecHQUyejaloLZ9sJseM/view?usp=sharing
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33 16:00:00 50.4 201.1 
Закупка в магазине в дер.Свапуще "Универсам" (57.25939° N, 32.69961° E) время 

работы: 09:00-20:00. 

радиальны

й/неактивн

ый участок 

   

34 16:11:00 50.4 201.1 Начинаем движение в сторону дер.Хитино /г. Осташков по дор. 28К-1185 фото 26 

дорога 

высокого 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/1z1R-pJxcujx5H172eGtejb4k-VsROw-m/view?usp=sharing
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35 16:11:57 50.7 201.4 
Начало препятствия равнинное автодорога 28К-1185 западный берег оз.Селигер (1 

к.т.) 
  ПП4024 

 

36 17:24:28 66.2 216.9 
Конец ходового дня. Фото стояночного места. фото 27 

Есть кострище, подход к воде и дрова. 

дорога 

хорошего 

качества 

+28, 

малообл

ачно 

  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
https://drive.google.com/file/d/1-7Yw8Tm0anDXu-g9G8GpMmoWRN9_Ao-u/view?usp=sharing
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 Координаты точки: 57.26540° N, 32.87753° E 

Высота точки: 214 м 

Пройдено за день: 66.2 км 

НВ: 889 м, СВ: 902 м 

ОХВ: 10 ч. 37 мин. 44 сек. 

ЧХВ: 5 ч. 20 мин. 47 сек. 
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18.07.2021 - день 4 

м.н. оз. Селигер N57.288812, E32.775239- 

г.Осташков –  

о. Кличен (радиально)-н.п. Сорога – м.н. 

оз. Белое  N57.246358, E33.097512 

 

Пройдено за день: 73.1 км 

НВ: 811 м, СВ: 799 м 

ОХВ: 8 ч. 5 мин. 5 сек. 

ЧХВ: 4 ч. 44 мин. 23 сек. 

 

Ссылка на трек дня:  

 

 

https://nakarte.me/#m=11/57.24655/33.02284&l=

T/D&nktl=oyiu4tdQ_XSUJat0fEBzEw 

Высотный график дня:  

https://nakarte.me/#m=11/57.24655/33.02284&l=T/D&nktl=oyiu4tdQ_XSUJat0fEBzEw
https://nakarte.me/#m=11/57.24655/33.02284&l=T/D&nktl=oyiu4tdQ_XSUJat0fEBzEw
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№ Время 

Расст

ояни

е, км 

(от 

нач. 

дня) 

Расст

., км 

(от 

нач.м

аршр

ута) 

Описание события 

Изменение 

типа 

дороги 

Метеод

анные 
ПП ЛП 

37 06:57:41 0 216.9 Начало ходового дня  +20, 

облачно 
  

38 07:10:34 1.5 218.4 Колодец с питьевой водой в дер.Гуща. Координаты 57.26531° N, 32.89316° E     

39 07:14:28 1.8 218.7 Выезд на дор. 28К-1185 

дорога 

высокого 

качества 

   

40 09:25:00 35 252 

Въезжаем в г.Осташков фото 28 

 

    

41 09:27:47 35.6 252.5 Конец препятствия равнинное автодорога 28К-1185 западный берег оз.Селигер   ПП4024  

https://drive.google.com/file/d/108yAguKe-122djKijEI1S-N9-p3imsun/view?usp=sharing
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42 09:44:29 39.6 256.5 Осмотр Богородицкого женского монастыря.     

43 09:58:00 40.6 257.5 

Въезд на остров Кличен фото 

29 

Весь остров покрыт сосновым 

бором, но встречаются берёза, 

ольха, клён, ива и 

можжевельник. Лес острова 

богат такими ягодами, как 

брусника, земляника, черника, 

малина. На острове есть 

небольшое озеро. Кличен 

является популярным местом 

отдыха жителей города 

Осташков, с которым остров 

соединён насыпной дамбой.  дорога 

хорошего 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/10OdHw310wQuwzFD7MTZ_0GaKL_kixXuT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OdHw310wQuwzFD7MTZ_0GaKL_kixXuT/view?usp=sharing
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44 12:05:00 46.9 263.8 

Въезд в г. Осташков . Закупка продуктов в магазине Пятерочка (57.154945, 

33.103889) и Магнит (57.150779, 33.107087).  г.Осташков - крупный населенный 

пункт. Здесь много продовольственный, хозяйственных магазинов и аптек. 

дорога 

высокого 

качества 

   

45 13:06:20 51 267.9 

Не успели толком покинуть г.Осташков по ул.Загородная, как начался ливень с 

грозой. Пережидаем грозу с ливнем с 13:06 до 13:46 на мойке самообслуживания. 

Обед. Фото 30  

 
Дождь утих. Продолжаем движение по Загородной улице, затем по Автомобильный 

трафик на дор. 28К-1785, а/д 28Н-1223 в сторону Нило-Столобенского монастыря. 

оживленный, в среднем 5-7 машин в минуту. Покрытие – асфальт не меняется 

вплоть до поворота на оз. Белое (в районе Нило-Столобенской пустыни). 

 

+24, 

сильны

й 

проливн

ой 

дождь, 

гроза 

  

46 14:51:00 71.1 288 
Съезд с а/д 28Н-1223 к оз.Белое. Покрытие вдоль кладбища - гравий, далее идет 

укатанный песок. 

дорога 

хорошего 

качества 

   

47 15:02:46 73.1 290 Конец ходового дня. фото 31      

https://drive.google.com/file/d/10g1Jwf3NIRMKqkZFPqgJs5H3eVloWUov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13GD7zVPF4cFTTwP9x1_UA6vY4WXS5Ifg/view?usp=sharing
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Вокруг оз.Белое много оборудованных стояночных мест с кострищем, большим 

количеством дров и подходом к воде в сосновом бору. Воду брали из оз.Белое, 

перед употреблением кипятили. В конце июля много черники. 

 

Поставив лагерь, желающие отправились на осмотр Нило-Столобенского 

монастыря.  

 

 
Координаты точки: N57.246358, E33.097512 

Высота точки: 226 м 

 

Пройдено за день: 73.1 км 

НВ: 811 м, СВ: 799 м 

ОХВ: 8 ч. 5 мин. 5 сек. 

ЧХВ: 4 ч. 44 мин. 23 сек. 
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19.07.2021 - день 5 

м.н. оз. Белое  N57.246358, E33.097512 – н.п. Кравотынь – н.п. Черный Дор – г.Кувшиново – м.н. Нижненегочанское вдхр  

N57.037037, E34.148286 

 

Пройдено за день: 112.2 км НВ: 1168 м,   СВ: 1154 м  

ОХВ: 10 ч. 43 мин. 30 сек.  

ЧХВ: 6 ч. 50 мин. 12 сек. 

 Ссылка на трек дня: 

https://nakarte.me/#m=10/57.16492/33.49594&l=O/D&

q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=DO2PZFlh5

HeX_r3z2N0Udw 

 

https://nakarte.me/#m=10/57.16492/33.49594&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=DO2PZFlh5HeX_r3z2N0Udw
https://nakarte.me/#m=10/57.16492/33.49594&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=DO2PZFlh5HeX_r3z2N0Udw
https://nakarte.me/#m=10/57.16492/33.49594&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=DO2PZFlh5HeX_r3z2N0Udw
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№ Время 

Расст

ояни

е, км 

(от 

нач. 

дня) 

Расст

., км 

(от 

нач.м

аршр

ута) 

Описание события 

Изменение 

типа 

дороги 

Метеод

анные 
ПП ЛП 

48 07:04:30 0 290 

Начало ходового дня фото 32. Песок местами то рыхлый, то укатанный. 

 

 +21, 

облачно 
  

49 07:15:30 0.9 291 
Выезжаем на дор. 28Н-1223. Смена покрытия с укатанного песка на асфальт фото 

33 

дорога 

высокого 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/14YtdgCz2VEzo5Lqg3Nvy6UrDOA78YMzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14b1ju8i5rJh0lOVt7T_7im1c42NJwQ7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14b1ju8i5rJh0lOVt7T_7im1c42NJwQ7l/view?usp=sharing
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50 07:27:48 4.5 294.5 
Начало препятствия равнинное Северо-Восток озера Селигер (Зальцо-Черный Дор) 

(2 к.т.). дер. Зальцо. Смена покрытия с асфальт на укатанный песок фото 34 
  ПП4027 

 

https://drive.google.com/file/d/169MemQtsglqfbSNe9O9YwWJ8txwv3kbl/view?usp=sharing
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
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51 07:48:00 7.8 297.8 
Смена укатанного песка на рыхлый в районе дер. Кравотынь фото 35 фото 36 фото 

37 

дорога 

хорошего 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/17_f-5dbwO7Nkfo5_sYgVKV0DePVl7tfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17grgqaj6xKT3TusK5CWlzTaG1ngV9zRV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vG3QKfJVSswv0rtbs-XGHPzi0fU8H7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vG3QKfJVSswv0rtbs-XGHPzi0fU8H7b/view?usp=sharing
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52 08:02:00 8.1 298.1 

Смена рыхлого песка на укатанный фото 38 

 

    

https://drive.google.com/file/d/18-BYAtm49wQ_-6cQUZNtcC0-wxgrgbRn/view?usp=sharing
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53 08:08:00 8.9 299 

Грунтовый участок длиной около 500 м фото 39 

 

дорога 

среднего 

качества 

   

54 08:09:00 9.1 299.1 

Смена грунта на укатанный песок фото 40 

 

дорога 

хорошего 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/1911WCFsocsKtwIYEDaia7rhdp_t6nOFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NMAUYWqu0niriahaWaHCqI_JoJwLqn-/view?usp=sharing
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55 08:25:00 11.5 301.5 

Выезд на дор.28Н-1205 фото 41 фото 42

 

  
   

https://drive.google.com/file/d/1A_YGR6EmwLpvKctQTM5u7UGnkTcFH3P6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ai6Mdn7P-DNv5uRusb_BiBHXUM92xsv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ai6Mdn7P-DNv5uRusb_BiBHXUM92xsv6/view?usp=sharing
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56 09:19:15 21 311.1 

Конец препятствия равнинное Северо-Восток озера Селигер (Зальцо-Черный Дор). 

Выезд на дор. 28Н-1197. Движемся в сторону дер.Сорога по разбитому асфальту. 

Трафик 5-7 машин за все время следования по данной дор. фото 43 фото 44 фото 45 

  ПП4027  

https://drive.google.com/file/d/1Bkndk-M3vminjqq49CRXS3o0l2tTtHHG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcdHb10o5Be7Ob3PWnNdiP_mfoGG5JiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCwm9546Aeo_ubSVgH--X6gMuimyo20q/view?usp=sharing
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57 09:46:00 26.8 316.9 
Съезд с а/д 28Н-1197 на дор.28Н-1206 "Залесье-Локотец-Лещины" - 

профилированная дорога песчано-гравийная фото 46. фото 47 

дорога 

хорошего 

качества 

   

https://drive.google.com/file/d/1Cj1INw5Je5uvJ7oOJEhZsiJ7w6DMkgkS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DDJPbcAQrBIu7893VtHHTVgTIRiYNLHO/view?usp=sharing
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58 10:37:04 37.9 328 

Начало препятствия равнинное автодорога 28К-1785 (1 к.т.) фото 48 

Магазины есть в дер. Рогожа (57.09686° N, 33.26217° E), Жданово (57.10915° N, 

33.54124° E) – время работы не указано.  

 

  ПП4025 

 

59 16:52:59 108 398.1 

Конец препятствия равнинное автодорога 28К-1785 фото 49.  

Въехали в г. Кувшиново, где много продуктовых магазинов, в том числе 

"Пятерочка" и «Магнит», а также много колонок (например на ул. Семашко 

57.02879° N, 34.15899° E) и родник 57.03527° N, 34.15723° E. Конец препятствия 

равнинное а/д 28К-1785 

  ПП4025  

https://drive.google.com/file/d/1EALFBNVuEigWs7eVINuW5qr-FWsbrN52/view?usp=sharing
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4025
https://drive.google.com/file/d/1HKGROOyxJLEHbAoOq0scQo2KO3tS685p/view?usp=sharing
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60 17:48:00 112.2 402.2 

Конец ходового дня. Встали на Нижнегочанском вдхр. в 200 метрах от основного 

пляжа на рыбацком месте. Есть кострище, илистый подход к воде и дрова. Мимо 

постоянно ходили рыбаки. Воду для приготовления пищи брали из вдхр. , перед 

употреблением кипятили.фото 50 

радиальны

й/неактивн

ый участок 

+26, 

малообл

ачно 

  

https://drive.google.com/file/d/1HZViR4kkswK6geVvRTpybSGJ49b4gGLB/view?usp=sharing
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Координаты точки: N57.037037, E34.148286 

Высота точки: 240 м 

 

Пройдено за день: 112.2 км 

НВ: 1168 м, СВ: 1154 м 

ОХВ: 10 ч. 43 мин. 30 сек. 

ЧХВ: 6 ч. 50 мин. 12 сек. 
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20.07.2021 - день 6 

м.н. Нижненегочанское вдхр  N57.037037, E34.148286 - Родник рядом с Дивьев камнем у Ново (радиально) -н.п. Таложня – н.п. 

Рудниково -г.Торжок 

 

Пройдено за день: 62.3 км   

НВ: 720 м, СВ: 795 м   

ОХВ: 7 ч. 15 мин. 55 сек.   

ЧХВ: 5 ч. 14 мин. 17 сек. 

Ссылка на трек дня: 

https://nakarte.me/#m=11/57.08422/34.39545&l=O/D&q=N5

7.037037%2C%20E34.148286&nktl=ub-

UVPBesNWZwclsu1zWNQ 

 

https://nakarte.me/#m=11/57.08422/34.39545&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=ub-UVPBesNWZwclsu1zWNQ
https://nakarte.me/#m=11/57.08422/34.39545&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=ub-UVPBesNWZwclsu1zWNQ
https://nakarte.me/#m=11/57.08422/34.39545&l=O/D&q=N57.037037%2C%20E34.148286&nktl=ub-UVPBesNWZwclsu1zWNQ
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№ Время 

Расст

ояни

е, км 

(от 

нач. 

дня) 

Расст

., км 

(от 

нач.м

аршр

ута) 

Описание события 

Изменение 

типа 

дороги 

Метеод

анные 
ПП ЛП 

20.07.2021 - день 6 

61 07:48:48 0 402.2 

Начало ходового дня фото 51

 

дорога 

высокого 

качества 

+24, 

ясно 
  

62 08:09:41 4.1 406.3 Начало препятствия равнинное Кувшиново-Таложня (1 к.т.). фото 52 

дорога 

хорошего 

качества 

 ПП4085 

 

https://drive.google.com/file/d/1Hjdz8kHCgdI8ByGkKHhwnT_pfOMba3_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hjdz8kHCgdI8ByGkKHhwnT_pfOMba3_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hy_WVHUtgW6HTULauM9_900xPSYu011h/view?usp=sharing
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4085
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Смена покрытия а/д 28Н-0847 "Кувшиново-Кунино" с асфальта на песчано-

гравийный грейдер  фото 53 

https://drive.google.com/file/d/1I0xbvIooBqJuYkAJLIQyHx8MrgKPs6Ri/view?usp=sharing
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Магазинов на протяжении всего ПП нет. Источники питьевой воды: колонки в 

деревнях Большое Кузнечково, Кунино, Велеможье 

63 08:51:30 12.9 415.1 
Сворачиваем с а/д 28Н-0847 к источнику иконы Пресвятой Богородицы у дер. Ново 

( 57.071104, 34.328606) фото 54 

радиальны

й/неактивн

ый участок 

   

https://drive.google.com/file/d/1J-KVjps3Mhmk9QXYKczmINVbbxpM0ijv/view?usp=sharing
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64 09:44:00 14.9 417.1 Возвращаемся на а/д 28Н-0847 

дорога 

хорошего 

качества 

   

65 10:09:00 21.1 423.4 
Осмотр разрушенной церкви Троицы Живоначальной на погосте Баранья Гора фото 

55 
    

https://drive.google.com/file/d/1KlPUFjrNdDIq1PyfmmwOxG20r9ClfJS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KlPUFjrNdDIq1PyfmmwOxG20r9ClfJS2/view?usp=sharing
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66 10:53:00 29.2 431.4 Конец препятствия равнинное Кувшиново-Таложня   ПП4085  

67 11:13:54 34.1 436.3 Начало препятствия равнинное а/д 28Н-1769 (2 к.т.)   ПП4026 

 

68 14:38:39 57.5 459.7 
Конец препятствия равнинное автодорога 28Н-1769 фото 56 . Двигаемся по гор. к 

станции ж/д Торжок 
  ПП4026  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=4026
https://drive.google.com/file/d/1VAYkJEaEi4ydtQz861elP2b5X3hu6vVD/view?usp=sharing
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69 15:04:43 62.3 464.6 Конец ходового дня. Ж/д станция Торжок фото 57 

дорога 

высокого 

качества 

+29, 

облачно 
  

https://drive.google.com/file/d/1VmNFNShWdfA2VgN-u91eWF_uIpOPQjRQ/view?usp=sharing
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Координаты точки: N57.04208, E34.979854 

Высота точки: 174 м 

 

Пройдено за день: 62.3 км 

НВ: 720 м, СВ: 795 м 

ОХВ: 7 ч. 15 мин. 55 сек. 

ЧХВ: 5 ч. 14 мин. 17 сек. 
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5. Дополнительные сведения о походе 

5.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 

Участники похода использовали велосипеды МТБ самой разной комплектации и качества. 

Участник похода Света Лиза Таня Коля 

Производитель/  

Марка, материал рамы Стелс, алюминий Giant 

Stark Armer 

Gidron Felt 

год выпуска 

2015 (в 

экспуатации с 

2019) не известен 2012 2015 

Диаметр колес,  

дюймы 26 26 26 28 

Вилка, тип марка  

П-Э пружинно 

эластомерная 

П-М пружинно 

масляная 

В-М воздушно 

масляная 

В- воздушная 

Suntour XCM, П-

М П-М 

Rock Shox 

Recon Silver 

TK SA 100 

Disc. В ригидная 

Система 

Suntour, 3 звезды, 

квадрат 3 звезды 

3 звезды 

(холлотеч2 

шимано) 3*9 

Кассета 7 звёзд 9 звезд 9 звезд 9 

Цепь 

KMC, для 8 

скоростей КМZ shimano shimano 

Тормоза, тип ГД-

гидравликческий 

дисковый тормоз  

МД- механический 

дисковый тормоз ободные 

Гидра влика, 

DOT4 мд avid bb7 мд avid bb5 

Манетки 

комбинированные, 

Acera Shimano Deore 

Shimano Deore 

SL-M590 

Shimano 

Deore 

Передний  

переключатель Tourney не известно 

Shimano SR 

FD8 XCR414 

Shimano 

Deore  

Задний  

переключатель Acera Shimano Deore 

Shimano Deore 

RD-M592 

Shimano 

Deore RD-

M592 

Втулки перед/зад насыпные Deore 36 

Втулки Koozer 

XM490 32 

Shimano | 

Mavic - 

Deore 32 
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Поломки и неисправности 

На маршруте не произошло ни одной поломки и не случилось неисправностей т.к. 

участники провели ТО перед походом. Во время похода периодически подкачивали 

колеса на м.н. 

5.2 Перечень запчастей и инструментов 

Велоаптечка на всех (клей + шкурка + заплатки) 1 шт 

Монтажки 2 шт. 

Покрышка кевларовая на 26 1 шт 

Мультитул (шестигранники, отвертки, (крест,шлиц),торкс и пассатижи 1 шт 

Ключ спицевой 1 шт 

Ключ конусный на 4 размера 1 шт 

Смазка для цепи 1 шт 

Шестигранники комплект (2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10) 1 шт 

Выжимка цепи 1 шт. 1 шт 

Замочки для цепи на 9 скоростей 2 шт, на 7 - 1 шт  

Тряпочка для цепи 1 шт 

Ключ педальный на 15 1 шт 

Съемник каретки для hollowtech 1 шт 

Каретка hollowtech 1 шт 

Педаль «топталка» 2 шт (прав+лев) 

Отвертка с набором бит 1 шт 

Съемник кассеты  

Тросики и рубашки, наконечники комплект 1 шт 

Набор метизов - шайбы, винты, гайки М4 и М5  

Стальные хомуты для ремонта багажника разн.размеров 5 шт. 

Тормозной трос и рубашка механич. 1 шт 

Хомуты пластиковые разной длины  

Ключ разводной 1 шт. 

Состав личного ремнабора участников: 

Колодки тормозные 1 шт 

Камера2 шт + ремнабор для камер (заплатки, тёрка, клей)  

Насос (проверить работоспособность с запасной камерой) 

Спицы 3шт под ваше колесо (каждое) 

Монтажки 

Петух 

Шестигранники 
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5.3. Перечень общественного снаряжения.  

 Света Лиза Таня Коля 

палатка  2 местн, 1,5 кг  

2 местн 

1,5 кг  

тент   3*3 0,9   

тросик-замок   0,3 кг  

каны, котелки  каны 1,5 и 2 л   

горелки  

горелка Kovea, 

переходник   

экран   да  

баллоны   2 по 200  

пилы, ножовки  да, фискарс   

кухня   

есть кухонный набор грамм 

400  

навигатор, 

батарейки  телефон да  

внешние 

аккумуляторы 

20 000 мАч, 

0,4 кг 20000, 0,4 кг 

20000 , весит 0,5 кг 

отбиваться можно  

аптека 1,5 кг    

ремнабор    1,5 кг 

хознабор  0,5 кг   

 

5.4. Состав хозяйственного набора 

1. Шило  

2. Булавки разные  

3. Иглы швейные разных размеров  

4. Наперсток  

5. Скотч армированный  

6. Нитки капроновые  

7. Нитки хлопчатобумажные ч/б  
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5.5. Раскладка по питанию и график закупок 

 

5.6. Состав медицинской аптечки и случаи оказания первой помощи 

5.6.1. Состав групповой аптечки 

Группа ЛС ЛС 

Торговое 

название Форма 

Дози-

ровка 

Коли-

чество Назначение 

Антисептики 

перекись 

водорода 

перекись 

водорода р-р 3% 100 мл 

раны (в т.ч. на 

слизистых) 

повидон-йод бетадин мазь 10% 20 г ранки, царапины 
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изопропило-вый 

спирт софт-целлин 

сал-

фетки 70% 10 шт. 

дезинфекция 

кожи, 

поверхностей 

НПВС 

ибупрофен 

нурофен-

форте табл. 400 мг 12 шт. боль, лихорадка 

парацетамол 

парацета-

мол табл. 500 мг 10 шт. боль, лихорадка 

ибупрофен долгит гель 5% 50 г 

ушибы, вывихи, 

растяжения 

Отхарки-

вающие 

экстракты 

растений + 

левоментол доктор мом 

пас-

тилки 

35 + 7 

мг 12 шт. 

кашель, 

воспаление 

дыхательных 

путей 

Антигиста-

минные лоратадин лорагексал табл. 10 мг 10 шт. алергия, зуд 

Спазмолити-ки дротаверин дротаверин табл. 40 мг 20 шт. спастическая боль 

Энтеросор-

бенты диосмектит смекта пор. 
 

10 

пакетиков диарея, диспепсия 

Противо-

диарейные лоперамид 

лоперамид-

акрихин капс. 2 мг 10 шт. диарея 

Репаранты 

декспантенол 

декспанте-

нол мазь 5% 25 г 

дерматиты, 

ожоги, открытые 

раны 

Глюкокор-

тикоиды гидрокортизон 

гидрокорти-

зон мазь 1% 10 г 

дерматиты, укусы 

насекомых 

Офтальмоло-

гические 
сульфацетамид 

сульфацил 

натрия капли 20% 10 мл 

конъюнктивиты, 

профилактика 

инфекции 

Антимикроб-

ные 

хлорамфени-кол 

+ метилурацил левомеколь мазь 

4 + 7,5 

мг/г 40 г 

инфицирован-ные 

раны 

доксициклин доксициклин капс. 100 мг 10 шт. 

профилактика 

клещевых 

инфекций 

Перевязочные 

средства 

салфетки 

гидрогелевые 

противоожого-

вые 18Х13 см    5 шт.  

бинт 14Х700 см 
   

2 шт. 
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салфетки 

марлевые 45Х29 

см 
   

1 шт. 
 

бинт липкий 

10Х200 см 
   

1 шт. 
 

пластырь 

бактерицидный 

6Х10 см 
   

5 шт. 
 

пластырь 

рулонный 2Х500 

см 
   

1 шт. 
 

эластичный бинт    1 шт.  

Медицинские 

изделия и 

прочее 

перчатки 
   

2 пары 
 

ножницы 
   

1 шт. 
 

пинцет 
   

1 шт. 
 

маркер 
   

1 шт. 
 

 

Перечисленные препараты разрешены к применению WADA. На единственный 

рецептурный препарат в составе аптечки – доксициклин – был выписан рецепт 

инфекционистом, получена консультация по схеме применения антибиотика. 

 Аптечка была упакована в герметично закрывающийся контейнер для пищевых 

продуктов объёмом 2,75 литра. К препаратам были приложены инструкции по их 

применению. Вес аптечки составил 1190 граммов. 

5.6.2. Рекомендованный состав личной аптечки 

бинт 2 шт 

салфетки марлевые 0-1 шт. 

активированный уголь 10 табл. 

перекись водорода/хлоргексидин 1 шт. 

солнцезащитный крем  

личные лекарства 
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5.6.3. Случаи оказания первой помощи 

В медицинском отношении поход прошёл без значимых происшествий. 

Медицинские вмешательства сводились к применению дексапантенола при солнечных 

ожогах и мазей от потёртостей (из личных аптечек). 

При постановке лагеря у Нижненегочанского водохранилища под Кувшиновом 

была оказана первая помощь местной девочке, поранившей ступню при купании: ранка 

продезинфицирована, выдан лейкопластырь. 

Во избежание перегревов руководителем и медиком группы была согласована 

тактика ранних подъёмов и выходов на маршрут и длительных обеденных привалов в 

жаркие дни. Таким образом удавалось пройти значительную часть дневного пути при 

комфортной температуре воздуха.  

Вода озёр Валдайской возвышенности пригодна для питья. Для приготовления чая 

и пищи использовали воду из водоёмов, у которых организовывали стоянку. Случаев 

инфицирования или отравления не было. 

Флора и фауна на пути следования группы была привычна для участников. Из 

животных могли с невысокой вероятностью представлять опасность гадюка и крупные 

млекопитающие: лось, кабан, медведь. Из данных животных пришлось издали, на 

бесопасном расстоянии, наблюдать лося. 

Во время посещения общественных мест, ввиду продолжающейся оставаться 

острой эпидемиологической ситуации, участники похода соблюдали предписанные меры 

инфекционной безопасности. 

5.6.4. Выводы и рекомендации 

С медицинской точки зрения поход прошёл благополучно. Потенциальной 

проблемой оказалась нетипично высокая температура воздуха, пришедшаяся на первую 

половину похода, но правильный режим движения и отдыха и выбор руководителем 

группы мест для стоянок (у водоёмов с возможностью купания) предотвратили 

возникновение гипертермии у участников. 

Рекомендации:  

− при высоком солнце закрывать кожу от его лучей, носить тонкую дышащую 

одежду с длинными рукавами, не пренебрегать солнцезащитными кремами, 

− соблюдать осторожность при купании, исследовать дно в подходящей обуви, 

− несмотря на низкую вероятность встречи с опасными животными, предусмотреть 

действия на этот случай. 
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5.7. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.   

Затраты Сумма в рублях  на 1 чел На группу 

Поезд Москва-Валдай 1 224,90 3674,7 

Поезд Санкт-Петербург-

Валдай 

985,60 985,60 

Продукты по раскладке 2084,3 6253 

ИТОГО 3309,2 9927,7 

6. Итоги, выводы и рекомендации 

Велосипедный спортивный маршрут пройден в соответствии с заявленной ниткой, 

но на 2 дня раньше заявленных сроков. Хорошая погода, физическая подготовка 

участников (двое готовились самостоятельно, двое в июне ходили в велопоход 3к.с. по 

Армении), а также боевой настрой позволили пройти маршрут быстрее на 2 дня, без 

ущерба для краеведческой составляющей, поскольку мы посетили все запланированные 

достопримечательности. Маршрут проходил преимущественно по Валдайской 

возвышенности и характерен небольшими плавными подъемами и спусками, а также 

чередованием покрытий: песчано-гравийный грейдер, песок, грунт, мощеная булыжником 

дорога и асфальт различного качества: от свежеположенного до разбитого. В основном, 

преобладал песчано-гравийный грейдер. Рекомендуется иметь работающую вилку или 

опыт езды на ригидных вилках. На маршруте каждый день встречались н.п. с магазинами, 

где принимают как наличные, так и карты, что позволило не везти много продуктов из 

Москвы, также много источниками питьевой воды в виде колонок/колодцев, работает 

мобильная связь и интернет. На маршруте есть варианты схода в г.Осташков.  

7. Оценка сложности маршрута  

7.1 Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

Протяжённые препятствия: 

№ 

п/п 
Номер Наименование К.т 

Характери-

стика 
Статус Авторство 

КТ, 

баллы 

Зачё

т по 

к.т.* 

1.  4009 

равнинное а/д 

49К-0321 

(Б.Уклейно-

Истошно) 

2 

Асфальт/бетон, 

гравий/щебень, 

песок 

Утвержд

ено 
собственное 3.12 2 

2.  4024 

равнинное 

автодорога 28К-

1185 западный 

берег оз.Селигер  

1 
Асфальт/бетон, 

грунт 

утвержде

но 
собственное 1.49 1 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4009
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4024
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3.  4027 

равнинное 

Северо-Восток 

озера Селигер 

(Зальцо-Черный 

Дор)  

2 Грунт, песок 
утвержде

но 
собственное 2.9 2 

4.  4084 

равнинное 

Север озера 

Селигер 

(Высокая гора)  

2 
Гравий/щебень

, песок 

утвержде

но 
собственное 3.26 2 

5.  4134 

равнинное а/д 

28К-1185 к 

истоку р.Волги 

2 
Гравий/щебень

, песок 

утвержде

но 
собственное 3.1 2 

6.  4026 
равнинное а/д 

28Н-1769  

2 
Гравий/щебень

, камень, песок 

согласова

но для 

отчёта 

собственное 2.01 2 

7.  4085 

равнинное 

Кувшиново-

Таложня 

1 

Асфальт/бетон, 

гравий/щебень, 

песок 

утвержде

но 
собственное 1.72 1 

8.  4025 
равнинное а/д 

28К-1785 

1 Асфальт/бетон 
утвержде

но 
собственное 1.87 1 

9.  4417 

равнинное а/д 

49К-0321 

(Валдай-

Б.Уклейно) 

1 Асфальт/бетон 
утвержде

но 
собственное 1.49 1 

* Зачёт по к.т. указывает, к какой к.т. данное ПП приравнивается при подсчёте зачётной 

суммы баллов. 

Общая сумма баллов за ПП: 20.96 

В зачёт идут баллы: за ПП 1 к.т.: 6.57 

Сумма баллов за ПП:  S = 6.57 

7.2 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Перечень ЛП на маршруте  

Дата  Тип и категория ЛП  Описание ЛП  Длина, м  Эквивалентный пробег, км  

ЛП = 0 км 

7.3. Расчет интенсивности 

Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км: Кэп = 1.05 

Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км: ЛП = 0 

Протяжённость фактическая, км: Lф = 430.2 

Продолжительность фактическая, дней:  Тф = 6 

Протяжённость номинальная, км: Lн = 300 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4027
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4084
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4134
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4134
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4134
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4026
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4026
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4085
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4085
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4085
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4025
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4025
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
http://velotrex.ru/trackview.php?file=4417
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Продолжительность номинальная, дней: Тн = 6 

Интенсивность маршрута: I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 1.51  

7.4 Расчет автономности 

Продолжительность похода: 130 ч. (6 д.) 

Автономность похода: 0.80 

Подробный расчёт по временным интервалам:1. Начало маршрута: 15.07.2021 6:00 

Конец временного интервала: 15.07.2021 11:00 

Количество часов: 6 

Автономность временного интервала: 0.80 

2. Магазин: 15.07.2021 12:00 

Конец временного интервала: 16.07.2021 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

3. Магазин: 16.07.2021 12:00 

Конец временного интервала: 17.07.2021 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

4. Магазин: 17.07.2021 12:00 

Конец временного интервала: 18.07.2021 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

5. Магазин: 18.07.2021 12:00 

Конец временного интервала: 19.07.2021 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

6. Магазин: 19.07.2021 12:00 

Конец временного интервала: 20.07.2021 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

7. Магазин: 20.07.2021 12:00 

Конец временного интервала: 20.07.2021 15:00 

Количество часов: 4 

Автономность временного интервала: 0.80 

 

7.5 Расчет категории сложности пройденного маршрута 

Расчёт баллов КС: 

КС = S * I * A  

КС = 6.57 * 1.51 * 0.8 = 7.94 баллов 

Признак к.с. по баллам КС: 1 

Набор ПП: 

1 к.т.: 4 

2 к.т.: 5 

Признак к.с. по набору ПП: 2 

Определяющие факторы: 
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Протяжённость фактическая: 430.2 км 

Эквивалентный пробег по ЛП: 0 км 

Продолжительность фактическая: 6 дней 

 

Признак к.с. по протяжённости маршрута: 2 

Признак к.с. по продолжительности маршрута: 2 

Итоговая к.с.: 1 с эл. 2 

 

Приложения 

1. Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете 

пройденного маршрута 
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2. Паспорта ПП 

2.1. Паспорт протяжённого препятствия №4417 

 
Общие сведения 

 

Наименование: равнинное а/д 49К-0321 (Валдай-Б.Уклейно) 

Страна: Россия 

Регион: Новгородская область 

Границы: г.Валдай (М-10) - развилка дор.49К-0321 и 49Н-0302 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон 

Дата прохождения: 15.07.2021 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 07.10.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 26714 

Максимальная высота, м: 294 

Минимальная высота, м: 199 

Набор высоты, м: 427 

Сброс высоты, м: 387 

Количество точек GPS-трека: 385 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
69 

Общее ходовое время: 4 ч. 21 мин. 6 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 35 мин. 39 сек. 

Общая скорость движения: 6.14 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 16.76 км/ч 
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Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 4417 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 05.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1630834901_613490d5cab2b.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается от съезда с М-10 на а/д 49К-0321 и заканчивается на развилке дорог 49К-

0321 (начинается #песчано-гравийный грейдер#) и 49Н-0302 (продолжаются бетонные 

плиты). До Ивантеево идет свежеположенный асфальт (фото 1-4), далее начинаются 

бетонные плиты (фото 5-8) протяженностью около 2 км. 

Магазины есть в н.п. как Короцко 2 магазина ( ежедневно с 8:45 - 21:00 без обеда/без 

выходных) и Ивантеево 2 магазина (оба работают с 9-21:00). После дер. Короцко, чуть в 

стороне от дор. 49К-0321, есть родник, святой источник великомученицы Параскевы 

Пятницы у деревни Бор (Координаты: 57°55'15.3"N 33°14'10.3"E). Препятствие находится 

на территории Валдайского нац.парка, с условиями нахождения на территории можно 

ознакомиться на сайте https://valdaypark.ru/. 

Автомобильный трафик за все время прохождения ПП составил 5-7 машин. 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.до дер. Короцко 

2.  дер. Короцко 

3.  дер Малое Городно 
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4.дер.Ивантеево  

 
5.смена покрытия после дер.Ивантеево 

 

     7.  

 

 

 

 

8.  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 26.714 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

6 
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 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 26714 м  

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  24514  Асфальт/бетон, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 1-4 

 2  2200  Асфальт/бетон, дорога 

разбитая, сухая 

 1.20  фото 5-8 

Кпк = 0.83 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 427 м  

Кнв = 1.21 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 4.52%  

Средний уклон спусков: 3.35%  

Ккр = 1.17 

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины 

Средневзвешенная высота: 230.90 м  

Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

C = 1.00 

 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.27 * 0.83 * 1.21 * 1.17 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.49 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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2.2. Паспорт протяжённого препятствия №4009 

 

Общие сведения 

Наименование: равнинное а/д 49К-0321 (Б.Уклейно-Истошно) 

Страна: Россия 

Регион: Новгородская область 

Границы: развилка дор.49К-0321 и 49Н-0302 - дер.Истошно 

Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, песок 

Дата прохождения: 15-16.07.21 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 22.09.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 29973 

Максимальная высота, м: 265 

Минимальная высота, м: 184 

Набор высоты, м: 403 

Сброс высоты, м: 484 

Количество точек GPS-трека: 572 



99 
 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
52 

Общее ходовое время: 20 ч. 2 мин. 8 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 40 мин. 13 сек. 

Общая скорость движения: 1.5 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.22 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4009 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 05.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1630835531_6134934b84c42.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается на развилке дорог 49К-0321 (начинается #песчано-гравийный грейдер#) и 

49Н-0302 (продолжаются бетонные плиты) . В сторону Большое Уклейно начинается 

#песчано-гравийный грейдер# преимущественно песок разбитый (фото 6,7,10,11), местами 

укатанный (фото 1,12). В пределах границы дер. Большое Уклейно преимущественно 

гравий (фото 2). В районе дер. Никольское участок разбитого асфальта длиной около 1 км 

(фото 3-5). Периодически, на подъемах встречаются вставки из бетонных плит (фото 8-9 ), 

суммарной продолжительностью около 2 км. 

В дер. Никольское есть магазин (ежедневно с 09:00 - 18:00 без обеда/без выходных) и 

колодец (координаты 57.72864° N, 33.00392° E, ориентир - тропинка из досочек вдоль 

зеленого забора). 

На оз.Велье после дер.Дунаевщина/Бураково много оборудованных стояночных мест. 

Озеро Велье находиться на территории Валдайского нац.парка, с условиями нахождения 

на территории можно ознакомиться на сайте https://valdaypark.ru. 

Автомобильный трафик 5-7 машин, в т.ч. грузовиков за 5 минут.  



100 
 

Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 

1.укатанный песок 

 

 

2.дер.Большое Уклейно 

 

 

3.въезд в дер.Никольское 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 
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7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 29.973 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.30  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 Протяжённость препятствия: 29973 м  
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 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3000  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  фото 1,12 

 2  2000  Гравий/щебень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 2 

 3  3000  Асфальт/бетон, дорога 

разбитая, сухая 

 1.20  фото 3-5,8,9 

 4  21973  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 6,7,10,11 

Кпк = 1.74 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 403 м  

 Кнв = 1.20 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 4.83%  

 Средний уклон спусков: 3.78%  

 Ккр = 1.15 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 223.66 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.30 * 1.74 * 1.20 * 1.15 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.12 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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2.3. Паспорт протяжённого препятствия №4084 

 

Общие сведения 

Наименование: равнинное Север озера Селигер (Высокая гора) 

Страна: Россия 

Регион: Новгородская, Тверская область 

Границы: дер.Высокая гора- дер.Залучье 

Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 

Характер покрытия: Гравий/щебень, песок 

Дата прохождения: 16.07.21 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 07.10.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 36104 

Максимальная высота, м: 274 

Минимальная высота, м: 189 

Набор высоты, м: 540 

Сброс высоты, м: 540 

Количество точек GPS-трека: 663 
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Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
54 

Общее ходовое время: 5 ч. 43 мин. 0 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 9 мин. 16 сек. 

Общая скорость движения: 6.32 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.45 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4084 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 06.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1630908251_6135af5b72a6b.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается в дер. Высокая Гора со смены покрытия - асфальта на #песчано-

гравийный# грейдер  (фото 1) и заканчивается ПП в дер. Залучье (фото 9), где начинается 

разбитый асфальт. От дер. Высокая Гора и до дер. Заболотье покрытие - гравий (фото 2). 

Далее, вплоть до дер. Залучье,  покрытие, преимущественно укатанный песок (фото 3,5,6) 

, местами песок разбитый с "гребенкой" (фото 4,7,8) в процентном соотношении 70/30. 

Препятствие полностью преодолено в седле велосипеда всеми участниками маршрута. 

Источников питьевой воды на всем протяжении препятствия нет. Питьевую воду можно 

приобрести только в конце препятствия в магазине дер. Залучье. 

Продуктовые магазины есть в дер. Залучье:  

1) Магазин №36 находится 57.31212° N, 32.78411° E время работы: 9:00-19:00 без 

выходных 

 2) "Фиалка" 57.30729° N, 32.79595° E время работа: 9:00-20:00, перерыв с 14:00-15:00 

 

Автомобильный трафик 3-4 машины в 10 минут.  
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Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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5. 

 

 

6. 

 7. 

 8. 

 

. 

 

9. смена покрытия после дер.Залучье 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 36.104 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.36  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 Протяжённость препятствия: 36104 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2500  Гравий/щебень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 1,2 

 2  11150  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 4,7,8 

 3  22454  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  фото 3,5,6 

Кпк = 1.60 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 540 м  

 Кнв = 1.27 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 4.45%  

 Средний уклон спусков: 3.95%  

 Ккр = 1.18 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 235.14 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.36 * 1.60 * 1.27 * 1.18 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.26 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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2.4. Паспорт протяженного препятствия №4134 
Общие сведения 

Наименование: равнинное а/д 28К-1185 к истоку р.Волги 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: д.Свапуще-д.Волговерховье 

Характер дороги: Дороги хорошего качества 

Характер покрытия: Гравий/щебень, песок 

Дата прохождения: 17.07.2021 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 08.09.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  
равнинное а/д 28К-1185, 1 к.т., 29.07.2020, автор паспорта: 

Манунина Е.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  3711 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 18880 

Максимальная высота, м: 275 

Минимальная высота, м: 215 

Набор высоты, м: 317 

Сброс высоты, м: 307 

Количество точек GPS-трека: 413 
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Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
46 

Общее ходовое время: 2 ч. 32 мин. 25 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 50 мин. 39 сек. 

Общая скорость движения: 7.43 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.24 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4134 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 06.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1630950225_613653519a51f.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается в дер. Свапуще(фото 1) и заканчивается в дер.Волговерховье. После 

дер.Свапуще покрытие - #песчано-гравийный грейдер# , преимущественно песок 

разбитый (фото 2,4-6), местами укатанный (фото 3). После знака "Волговерховье" (фото 6) 

покрытие сменяется на укатанный гравий (фото 7-8).  Препятствие преодолевается в седле 

на всем протяжении. 

На истоке р.Волга есть кафе и сувениры. 

На ПП есть два родника:  

1)  на повороте на Волговерховье в дер. Свапуще (координаты 57.25777° N, 32.69562° E)  

2) в дер. Новинка (57.22191° N, 32.57018° E) 

Автомобильный трафик в среднем 5-7 машины за 5 минут. 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 18.88 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.19  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 Протяжённость препятствия: 18880 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1500  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  фото 1,3 

 2  15880  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 2,4-6 

 3  1500  Гравий/щебень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 7-8 

Кпк = 1.81 
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Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 317 м  

 Кнв = 1.16 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 5.39%  

 Средний уклон спусков: 4.78%  

 Ккр = 1.24 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 232.38 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.19 * 1.81 * 1.16 * 1.24 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.10 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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2.5. Паспорт протяжённого препятствия№4024 

 
Общие сведения 

Наименование: равнинное автодорога  28К-1185 западный берег оз.Селигер 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: н.п. Свапуще - перекресток  с дор. 28К-0001  близ д.Хитино 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, грунт 

Дата прохождения: 17-18.07.21 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 28.09.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 49929 

Максимальная высота, м: 249 

Минимальная высота, м: 206 

Набор высоты, м: 365 

Сброс высоты, м: 365 

Количество точек GPS-трека: 549 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
91 

Общее ходовое время: 17 ч. 15 мин. 50 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 43 мин. 12 сек. 
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Общая скорость движения: 2.89 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 18.36 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4024 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 13.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1631522348_613f0e2c4ff7b.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается в дер. Свапуще с разбитого асфальта (фото 2) продолжительностью около 

2,5 км. Затем начинается асфальт высокого качества (фото 1,3-5,7). Перед дер. Гуща 

свернули на грунтовую дорогу (фото 6) для поиска места ночевки. В дер. Гуща есть 

колодец (координаты 57.26531° N, 32.89316° E). На следующий день вернулись, через 

деревню Гуща, на а/д 28К-1185, на асфальт (фото 8-9). На а/д 28К-1185 редко, но 

встречаются участки разбитого асфальта суммарной протяженностью около 1,5 км. ПП 

заканчивается на перекрестке Пеновского шоссе и ул. Константина Заслонова. ПП 

преодолено в седле всеми участниками. 

г.Осташков - крупный населенный пункт, с большим количество продовольственных 

магазинов, в т.ч. сетевых "Пятерочка" и "Магнит". Также, много аптек, больница и 3 

веломагазина.  

Автомобильный трафик 5-7 машин за 5 минут.  
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Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 
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7. 

 

 

8. 

 

 

9.г.Осташков 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 49.929 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.50  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 Протяжённость препятствия: 49929 м  

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1500  Грунт, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 

 1.40  фото 6 

 2  4000  Асфальт/бетон, дорога 

разбитая, сухая 

 1.20  фото 2 

 3  44429  Асфальт/бетон, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 1,3,4,5,7-9 

Кпк = 0.85 
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Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 365 м  

 Кнв = 1.18 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 2.04%  

 Средний уклон спусков: 1.98%  

 Ккр = 0.99 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 222.15 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.50 * 0.85 * 1.18 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.49 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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2.6. Паспорт протяжённого препятствия №4027 

Общие сведения 

Наименование: 
равнинное Северо-Восток озера Селигер (Зальцо-Черный 

Дор) 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: дер.Зальцо - дер. Черный Дор 

Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Грунт, песок 

Дата прохождения: 19.07.2021 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 23.09.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  
равнинное Вдоль Селигера, 1 к.т., 26.07.2020, автор паспорта: 

Манунина Е.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  3710 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 16522 

Максимальная высота, м: 272 

Минимальная высота, м: 208 

Набор высоты, м: 294 

Сброс высоты, м: 276 

Количество точек GPS-трека: 316 
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Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
52 

Общее ходовое время: 1 ч. 51 мин. 27 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 25 мин. 3 сек. 

Общая скорость движения: 8.89 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.66 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4027 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 06.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1630935937_61361b81ae8e8.xml 

Описание препятствия 

ПП начинается в дер. Зальцо со смены асфальта на #песчано-гравийный грейдер# (фото 1) 

и заканчивается в дер. Черный Дор (фото 12).  

Песчано-гравийный грейдер после дер. Зальцо - это преимущественно песок разбитый 

(фото 6,8,9), иногда в виде "гребенки" (фото 3). Местами песок укатанный (фото 1,2). 

Соотношение разбитого и укатанного песка 80/20. В районе дер. Кравотынь есть участок 

100м рыхлого песка (фото 4,5). В лесном массиве, на протяжении ПП, встречаются 

грунтовые участки (фото 7), продолжительностью около 500 м. Автодорога 28Н-1205 

"Лежнево-Черный Дор" - это  #песчано-гравийный грейдер#, преимущественно песок 

(фото 10,11,13), местами разбитый "гребенкой" (фото 12).  Препятствие полностью было 

преодолено всеми участниками в седле велосипеда, за исключением отрезка рыхлого 

песка, где некоторые участники спешивались. 

 

Источник питьевой воды в виде колодца есть в дер. Черный Дор (координаты 57.23839° N, 

33.28291° E). Также в дер. Кравотынь расположен магазин. 

Автомобильный трафик во время прохождения ПП полностью отсутствовал. 
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Карта препятствия  

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 



125 
 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 13 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.522 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 Протяжённость препятствия: 16522 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  7201  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  фото 1,2,10,11,13 

 2  8721  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 3, 6,8,9,12 

 3  100  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  фото 4,5 

 4  500  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 7 

Кпк = 1.74 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 294 м  

 Кнв = 1.15 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 5.04%  

 Средний уклон спусков: 4.46%  

 Ккр = 1.24 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 226.81 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.17 * 1.74 * 1.15 * 1.24 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.90 

 

Препятствие соответствует II категории трудности  
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2.7. Паспорт протяженного препятствия №4025 

Общие сведения 

Наименование: равнинное а/д  28К-1785 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: выезд с /ад 28Н-1206  - Кувшиново съезд на а/д 28К-0273 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон 

Дата прохождения: 19.07.21-20.07.21 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 07.10.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 69337 

Максимальная высота, м: 285 

Минимальная высота, м: 213 

Набор высоты, м: 462 

Сброс высоты, м: 427 

Количество точек GPS-трека: 730 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
95 
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Общее ходовое время: 6 ч. 15 мин. 55 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 36 мин. 11 сек. 

Общая скорость движения: 11.07 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 19.24 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4025 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 05.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1630837380_61349a84877ad.xml 

 

Описание препятствия 

ПП начинается на выезде с а/д 28Н-1206 (фото 1) и заканчивается в гор. Кувшиново на 

съезде на а/д 28К-0273. Покрытие преимущественно асфальт хорошего качества с 

ямочным ремонтом (фото 2-4), но встречаются участки разбитого асфальта, суммарной 

продолжительностью около 15 км (фото 1,3,5,6,8 ). После дер. Ключи и до г. Кувшиново - 

свежеположенный асфальт (фото 9-11).  

Автомобильный трафик (в пн/вт) до пов. на Селижарово 10 машин, в т.ч. фуры за 5 минут, 

после трафик значительно уменьшается и составляет в среднем 3-4 машины за 5 минут. 

Магазины есть в дер. Рогожа, Жданово, Могилевка. В гор. Кувшиново много продуктовых 

магазинов, в том числе "Пятерочка", а также много колонок (например на ул. Семашко 

57.02879° N, 34.15899° E) и родник 57.03527° N, 34.15723° E. 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 

1.на выезде с а/д 28Н-1206 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 



130 
 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 11. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 69.337 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.69  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 Протяжённость препятствия: 69337 м  

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15000  Асфальт/бетон, дорога 

разбитая, сухая 

 1.20  фото 1,3,5,6,8 

 2  54337  Асфальт/бетон, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 2,4,7,9-11 

 

 Кпк = 0.89 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 462 м  

 Кнв = 1.23 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 2.21%  

 Средний уклон спусков: 1.68%  

 Ккр = 1.01 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 247.43 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.69 * 0.89 * 1.23 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.87 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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2.8. Паспорт протяжённого препятствия №4085 

 
Общие сведения 

Наименование: равнинное Кувшиново-Таложня 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: а/д 28Н-0847 - дер. Таложня 

Характер дороги: Дороги хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, песок 

Дата прохождения: 20.07.2021 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 07.10.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 23093 

Максимальная высота, м: 305 

Минимальная высота, м: 187 

Набор высоты, м: 221 

Сброс высоты, м: 292 

Количество точек GPS-трека: 385 
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Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
60 

Общее ходовое время: 2 ч. 43 мин. 19 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 39 мин. 12 сек. 

Общая скорость движения: 8.48 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.97 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4085 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 06.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1630944869_61363e651c579.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается после дер.Кувшиново на повороте на а/д 28Н-0847 (в сторону дер. 

Сафонтьево) (фото 1) со смены асфальта на #песчано-гравийный грейдер#. Заканчивается 

перед мостом через р.Таложенка в дер. Таложня при смене грейдера на асфальт. От начала 

ПП и до дер. Колбасино покрытия - это песчано-гравийный грейдер, преимущественно 

гравий (фото 1,2, 5-7, 9,10,14,15), местами в виде "гребенки" (протяженностью суммарно 

около 2 км) (фото 3,4). После дер. Ульяново небольшой участок,около 500 м, покрытия-

укатанный песок (фото 8) . 

От Колбасино и до дер.Таложня по центру дороги идет старый разбитый асфальт (фото 

11-13). За 100 метров до дер. Таложня покрытие снова меняется на #песчано-гравийный# 

грейдер (фото 14,15).  

Автомобильный трафик - 2 машины за все время преодоления ПП.  

Магазинов нет. Источники питьевой воды: колонки в деревнях Большое Кузнечково, 

Кунино, Велеможье и Святой источник иконы Пресвятой Богородицы у дер. Ново ( 

57.071104, 34.328606).  
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Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 

1. 

 

 

2. 
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3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 
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9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.093 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
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 Протяжённость препятствия: 23093 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  16593  Гравий/щебень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 1,2, 5-7, 9,10,14,15 

 2  2000  Гравий/щебень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.40  фото 3,4 

 3  4000  Асфальт/бетон, дорога 

разбитая, сухая 

 1.20  фото 11-13 

 4  500  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  фото 8 

 Кпк = 1.22 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 221 м  

 Кнв = 1.11 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 3.27%  

 Средний уклон спусков: 2.97%  

 Ккр = 1.03 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 244.50 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.23 * 1.22 * 1.11 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.72 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

 

 



138 
 

2.9. Паспорт протяжённого препятствия №4026 
 

Общие сведения 

Наименование: равнинное а/д  28Н-1769 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: д.Рудниково - выезд на а/д 28Н-1713 

Характер дороги: Дороги хорошего качества 

Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, песок 

Дата прохождения: 20.07.2021 

Маршрут:  
1 к.с., Новгородская, Тверская область, руководитель: 

Крюкова Т.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута:  168 

Автор паспорта: Т.А. Крюкова 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: согласован для отчёта 07.10.2021 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 23090 

Максимальная высота, м: 234 

Минимальная высота, м: 169 

Набор высоты, м: 298 

Сброс высоты, м: 321 

Количество точек GPS-трека: 400 
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Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
58 

Общее ходовое время: 3 ч. 24 мин. 45 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 44 мин. 48 сек. 

Общая скорость движения: 6.77 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.22 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

Номер паспорта: 4026 

Загрузил: Kareliya 

Дата загрузки: 10.09.2021 

URL: http://velotrex.ru/files/1631302470_613bb346125f7.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается после дер. Рудниково, со смены асфальта на #песчано-гравийный грейдер# 

(фото 1) и заканчивается на выезде на а/д 28Н-1713 (фото 14). #Песчано-гравийный 

грейдер# - начинается с укатанного щебня (фото 1,2), местами щебень разбитый 

"гребенкой" (фото 3). Между дер. Степаньково и Горошино появляется участок мощенной 

булыжником дороги (фото 4). Суммарно длина такого покрытия - около 10 км.  Чем ближе 

к г. Торжок, тем чаще участки с булыжником будут встречаться ( фото 5-8,11,12). Участки 

песчано-гравийного грейдера чередуются с булыжником. После дер.Горошино 

появляются участки укатанного песка (фото 9, 10,13) - суммарно продолжительность 

покрытия около 1 км. 

Препятствие полностью преодолено в седле велосипеда всеми участниками маршрута. 

Источников питьевой воды на всем протяжении препятствия нет. Питьевую воду можно 

приобрести только в конце препятствия в г.Торжок. 

Автомобильный трафик 5-7 машин за все время прохождения ПП. 

На берегу р. Осуга (поворот на дер. Машутино), есть хорошие стояночные места в 

сосновом бору.  
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Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 
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7. 8.  

 

9. 

 

 

10.дер.Добрыни 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.09 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 Протяжённость препятствия: 23090 м  
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 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  10090  Гравий/щебень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 1,2 

 2  2000  Гравий/щебень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.40  фото 3 

 3  10000  Камень/булыжник, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.30  фото 4-8,11,12 

 4  1000  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  фото 9,10,13,14 

 

 Кпк = 1.27 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 Суммарный набор высоты: 298 м  

 Кнв = 1.15 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 Средний уклон подъёмов: 5.21%  

 Средннй уклон спусков: 3.21%  

 Ккр = 1.12 

 

Кв - коэффициент высоты 

 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 198.54 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.23 * 1.27 * 1.15 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.01 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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3. Сертификаты РУСАДА  
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4. Медицинская страховка 
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 5. Регистрация в МЧС 

 


