1. Название маршрута: полуостров Шмидта
2. Ф.И.О. руководителя путешествия: Кассова Нина Александровна
3. Ф.И.О. заявителя-участника конкурса: Кассова Нина Александровна
4. Контактная информация заявителя kassova.nina@inbox/ru
5. Наименование организации (команды, инициативной группы и проч.): СРОО по
туризму «Адреналин»
6. Город нахождения группы: г.Южно - Сахалинск
7. Информация об участниках маршрута:
№

Ф.И.О.

Возраст

Опыт участия

Должность в
группе

1

Кассова Нина
Александровна

1973 (41)

2Р велопоход по
Сахалину,

Руководитель

2Р пеший поход
по Тонино-Анивский
пол-ову
2

Демкин Даниил
Александрович

1987

2У пеший поход по
Тонино-Анивский полову

фотограф

3

Белякова Ольга
Сергеевна

1986

2У пеший поход по
Тонино-Анивский полову

завхоз

4

Василенко Евгений
Юрьевич

1984

2У велопоход по
Сахалину

хронометрист

5

Игнатенко Михаил

1982

б/к

участник

6

Волосович
Екатерина

1986

б/к

участница

7

Васильков
Константин

1988

б/к

участник

8. Территория (район путешествия): о.Сахалин, п-ов Шмидта
9. Вид туризма: пешеходный
10. Способ передвижения: пеше
11. Сезонность (время года): лето
12. Маршрут заявлен в МКК (номер маршрутной книжки и наименование МКК)
МК № 0-87-14. Новосибирская ТССР
13. Сведения о маршруте


общая протяженность в днях (часах): 15 ходовых



общая протяженность в км: 187 км



количество ночевок: 15



пункт начала маршрута: р.Мать



пункт окончания маршрута: зал. Тропто



количество стоянок с местом для разведения костра или горелки: 15

14. Карта-схема маршрута (необходимо указать пункты начала и окончания маршрута,
места ночевок, стоянок, экскурсионных и иных объектов, представляющих интерес для
туристов)

15. Описание категории сложности маршрута (препятствия, сложность маршрута,
технические приемы его прохождения, погодные и климатические условия, трудности
проведения маршрута и прочее).
Маршрут 3 категории сложности с элементами 4 категории: валуны 2А, прижимы 1А,
скалы 2А, осыпи 1Б. На осыпях и валунах нужна предельная внимательность. Так как
многие камни живые и есть опасность упасть. Прижимы по пояс, а местами и по грудь,
сильные накаты и под ногами скользкие камни. Эти участки проходить очень

внимательно, помогая друг другу в переправе. На протяжении всего маршрута могут
встретиться медведи. Погода была солнечная, вода в море на наше счастье теплая.
16. Описание экскурсионных объектов (наименование, краеведческое и географическое
описание, экологическая, культурная и проч. составляющая)
Маяки на мысах Мария и Елизаветы.
17. Описание безопасности при проведении маршрута (что было сделано для организации
безопасности на маршруте, какое снаряжение для обеспечения безопасности
использовалось, какие опасные факторы встретили на маршруте, какие меры в связи с
этим были предприняты и пр.)
Снаряжение6 веревка, фальшвееры.
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