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Паспорт маршрута
Страна, республика,
край, область (место
проведения)
Название маршрута
Маршрут разработан
Количество дней
Нитка маршрута
Время (даты)
Начало тура и пути
подъезда
Характеристика
маршрута

Тюменская область, Ялуторовский район

Беркут
МАУДОД «СЮТур» г. Ялуторовск. Тел: 8 34535 20193
Педагог-организатор Суханов А.В Тел: 89120795185
3
Ялутоторовск- т/б «Турист» - Р.Сингуль- Беркут
Ноябрь – март.
МАУДОД «СЮТур», Революции 96
Вид
туризма

Протя
женно
сть в
км.

Продолж
ительнос
ть дней

Средство
передвижения

Категория
сложности

количество
инструкторо
в

Лыжный

43

2-3

Лыжи

Степенной 1

Маршрут с теплым ночевками. Обед холодный, из
термосов. Ввиду короткого светового дня, нет времени для
приготовления пищи на костре.
Особенности
Необходимый опыт
туристов
Меры по обеспечению
безопасности

Необходимое
снаряжение (личное)
Характеристика
питания на маршруте
Оптимальное
количество туристов

Без опыта, но с минимальной физической подготовкой.
От 14 лет.
Аварийные выходы с маршрута: п. Памятное, трасса р 329,
п. Р.Сингуль, п. Зиново, п. Беркут.
Потенциально опасные участки : Лес в засушливый период
Препятствия, явления на маршруте: Дороги с мягким
покрытием во время продолжительных дождей
непроходимы для городских велосипедов.
Спецснаряжение: не надо.
Орг. мероприятия: Собеседование с участниками
маршрута о знании инструкции по безопасности на
маршруте, правила поведения в пожароопасный период в
лесу и правила дорожного движения.
Стандартный набор
Вода топится из снега.
Способ приготовления пищи: на газовой горелках (газ,
бензин), и электроплиты.
6 - 15 человек.

Приложение №1

схема маршрута
день 1

День 2

Приложение № 2

Описание маршрута и краткая характеристика района.
Цель:
Получение лыжного походного опыта; знакомство окрестностями г. Ялуторовска,
отработка туристких навыков в походе.
План маршрута
День
пути

Участки маршрута

Километраж

Способ
передвижения

1

СЮТур- Памятное- Ст.Исетский
тракт- дачи- т/б «Турист»

21 км

Лыжи

2

т/б «Турист»- дорога на Южное Беркут

24 км

Лыжи

3

Беркут - Ялуторовск

17

Лыжи

Всего активным способом передвижения: 45 км.
Техническое описание маршрута.
День 1
Маршрут начинается от Станции юных туристов. Движение по городу. С
пер. Пущина, далее по тропе, ведущей до реки Тобол. Поворот на дорогу вдоль
Тобола на право. Затем поворот на дорогу вдоль оз. Узкое. Движение по дороге
до дамбы вдоль ул. Ворошилова. Пеший переход через трассу р 402. Поворот на
лесную дорогу на право. Прямо по дороге до ЛЭП. Поворот на право. Движение
по дороге, выход на Старо- Исетский тракт. На нем налево. Движение по нему
до канала. За ним сразу поворот на лево, вдоль дачь. Первый поворот на право,
снова выход на лесную дорогу. На всех развилках и ответвлениях
придерживаться правых поворотов. Дорога идет параллельно Исетскому тракту
на запад, и упирается в звероферму. Огибать ее желательно в правую сторону. И
далее по дороге до высоковольтной ЛЭП. Поворот налево. Поворот с ЛЭП на

втором перекрестке направо ( доп. ориентир – поворот ЛЭП и другого вида
опора у поворота). Эта дорога приводит прямо к т/б «Турист» Ночевка возможна
как в арендованных домиках, так и в палатках на территории базы.

День 2
С базы на север по дороге. Километром западнее поворот на полевую
дорогу направо. На асфальтированной дороге налево, на перекрестке направо,
до Беркута.
День 3
Возвращение в Ялуторовск на электричке.
Опасности на маршруте.
Холод, метель. Ветер на открытых участках местности, солнце в марте.
Пути аварийного выхода с маршрута.

В первый и второй день пути маршрут проходит параллельно дорогам
с твердым покрытием. Выход на них возможен в течение 1 – 10 мин. В
третий выход п. Зиново и Беркут.

