ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА
1. Название маршрута:
«Вдоль восточного побережья»
2. Ф.И.О. руководителя путешествия: Огурцов Алексей Владимирович
3. Ф.И.О. заявителя-участника конкурса: Огурцов Алексей Владимирович
4. Контактная информация заявителя ocean90@bk.ru
5. Наименование организации вольноопределяющиеся велосипедисты
6. Город нахождения группы Южно-Сахалинск
7. Информация об участниках маршрута:

Ф.И.О.
дата рождения

Информация

1

Огурцов Алексей Владимирович
09.08.1990

руководитель группы
туристский опыт 2 года

2

Осипов Вячеслав Александрович
07.04.1987

штурман
туристский опыт 3 года

3

Пыжов Михаил Александрович
24.04.1988

зам потех
туристский опыт 3 года

№

Фото участников

8. Территория (район путешествия): Южная часть острова Сахалин
(г. Южно-Сахалинск – пос. Охотское – м. Свободный – м. Великан – м. Грозный –
м. Трудный – Перевал (через Тонино-Анивский хребет) – оз. Птичье – пер. Новый
– м. Евстафия)
9. Вид туризма: велосипедный
10. Способ передвижения: на велосипеде
11. Сезонность (время года): середина июля
12. Сведения о маршруте
 общая протяженность: 1,5 ходовых дня
 общая протяженность: 153 км:
 количество ночевок: 1 ночевка
 пункт начала маршрута: г. Южно-Сахалинск
 пункт окончания маршрута: м. Ефстафия
 количество стоянок с местом для разведения костра или горелки: 1 место

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

14. Описание экскурсионных объектов (наименование, краеведческое и
географическое описание, экологическая, культурная и проч. составляющая)
Маршрут представляет большой экскурсионный интерес, изобилует живописными
видами различных природных объектов. Маршрут может быть так же может быть
включен в спортивный маршрут, так как содержит на своем пути различные
естественные препятствия (2-3 КТ по вело классификации), требующие некоторой
подготовки и опыта.

Маршрут был пройден группой исключительно в разведывательно-тренировочных
целях в очень высоком темпе, налегке и с машиной сопровождения. Группа
вышла их Южно-Сахалинска в 19:00 в пятницу 24 июля и прибыла на мыс
Евстафия уже в субботу 25 июля в 18:30.
Мыс Птичий – памятник природы, наверное, самое впечатляющее место на
побережье Сахалина, расположен в Корсаковском районе на восточном
побережье Тонино-Анивского полуострова. Его часто ошибочно называют мысо
Великан.
Мыс Великан – сосед Птичьего. Не менее величественная каменная гряда,
представляющая большой экскурсионный интерес.
Мыс Грозный и мыс Трудный – еще 2 величественных места, на пути
следования
Перевал Через от м. Трудного через Тонино-Анивский хребет – открывает
непередаваемый вид на долину реки Водопадной и Распадок сопок от мыса
Трудный до мыса Острый.
15. 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.)
Для велосипедистов с некоторым опытом данный маршрут не представляет
большой трудности. Наиболее опасные факторы:
1. Быстро движущиеся автомобили на участке дороги от г. Южно-Сахалинск
до п. Охотское. Защита – внимательность и осторожность.
2. Большая часть пути безлюдная. Велика вероятность встречи с медведем.
Медведь не заинтересован во встрече с человеком, поэтому чтобы
избежать случайного столкновения следует обозначать свое присутствие
громкими сигналами. Не следует так же выходить на маршрут
малочисленными группами до 4 человек, медведь хоть и жаждет встречи с
человеком, маленькой группы он может и не испугаться.

