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ППП ррр ооо ййй ддд еее ннн    ммм ааа ррр шшш ррр ууу ттт    ((( ввв ссс еее    ввв ыыы ссс ооо ттт ыыы    

ууу ттт ооо ччч ннн еее ннн ыыы    ппп ррр иии    ппп ооо ммм ооо щщщ иии    GGG PPP SSS ))) :::    

БББ ааа ззз ааа    ЖЖЖ еее ллл ааа ннн ннн ааа яяя    ---    ррр ...    БББ ааа ллл ббб ааа ннн --- ЮЮЮ    ---    

ппп еее ррр ...    ККК ааа ррр --- ККК ааа ррр    ((( 111 ААА ,,,    111 111 333 777 )))    ---    ррр ууу ччч ...    

ЮЮЮ жжж ннн ыыы ййй    ---    ппп еее ррр ...    ЦЦЦ еее ннн ттт ррр ааа ллл ььь ннн ыыы ййй    ((( 111 ААА ,,,    

111 222 333 111 )))    ---    ррр ...    ННН ааа ррр ооо ддд ааа    ---    ггг ...    ННН ааа ррр ооо ддд ннн ааа яяя    

((( ппп ооо    ппп ууу ттт иии    111 БББ ,,,    111 888 999 777 )))    ---    ррр ууу ччч ...    МММ ааа ннн ссс иии ---

ШШШ ооо ррр    ---    ггг ...    МММ ааа ннн ссс иии --- ННН ььь еее ррр    ((( ппп ооо    ппп ууу ттт иии    

222 ААА ***    +++    ттт ррр ааа ввв еее ррр ссс    222 ААА ,,,    111 777 222 000 ,,,    

ппп еее ррр ввв ооо ппп ррр ооо ххх ооо жжж ддд еее ннн иии еее )))    ---    ппп еее ррр ...    ХХХ ооо ббб еее    

ВВВ ооо ссс ттт ооо ччч ннн ыыы ййй    ((( 111 БББ *** ,,, 111 444 333 333 )))    ---    ррр ...    ХХХ ооо ббб еее ---

ЮЮЮ ,,,    ууу ррр ооо ччч иии щщщ еее    ДДД ооо ллл иии ннн ааа    ССС ммм еее ррр ттт иии    ---    

ррр ууу ччч ...    ООО шшш ккк ааа --- ВВВ ооо жжж    ---    ппп еее ррр ...    ббб /// ннн    

((( 111 ААА ,,, 111 333 222 777 )))    ---    ввв еее ррр шшш ...    111 444 222 222 )))    ---    ррр ...    

МММ ааа ннн ььь ххх ооо ббб еее --- ЮЮЮ    ---    ггг ...    ААА ллл еее шшш ккк ооо ввв ааа    ((( 111 БББ ,,,    

111 666 333 666 )))    ---    ппп еее ррр ...    МММ ааа ннн ььь ххх ооо ббб еее    ((( 111 БББ ,,,    111 666 111 000 )))    

---    ппп ллл ааа ттт ооо    ППП ааа ррр ннн ууу ккк    ((( ппп еее ррр ...    ГГГ еее ооо ллл ооо ггг ооо ввв ,,,    

111 ААА ,,,    111 555 000 000 )))    ---    ррр ...    ППП ааа ррр ннн ууу ккк    ---    ххх ррр ...    

ННН еее ппп ррр иии ссс ттт ууу ппп ннн ыыы ййй    ((( ппп ррр еее ддд ввв еее ррр шшш иии ннн ааа    222 ААА ,,,    

111 333 555 999 )))    ---    ппп еее ррр ...    ППП ррр яяя ммм ооо ййй    ((( ннн /// ккк ,,,    111 000 666 111 )))    ---    

ррр ууу ччч ...    БББ еее ллл ккк ааа    ---    ррр ...    МММ ...    ВВВ ааа ннн ггг ыыы ррр    ---    

ппп ррр иии ююю ттт    ВВВ ааа ннн ггг ыыы ррр    ---    ппп еее ррр ...    ТТТ ууу ммм ааа ннн ннн ыыы ййй    

((( 111 ААА ,,,    999 444 333 ,,,    ппп еее ррр ввв ооо ппп ррр ооо ххх ооо жжж ддд еее ннн иии еее )))    ---    

ррр ууу ччч ...    БББ еее ззз ыыы ммм яяя ннн ннн ыыы ййй    ((( ппп ррр ...    ппп ррр ...    ррр ...    

БББ ... ППП ааа ттт ооо ккк )))    ---    ооо ззз ...    ДДД ооо ллл ггг ооо еее    ---    ппп еее ррр ...    ббб /// ннн    

((( 111 БББ *** ,,,    111 222 777 999 )))    ---    ввв еее ррр шшш ...    ССС еее ввв ...    ООО ззз еее ррр ннн ааа яяя    

((( 222 ААА ,,,    111 444 444 222 )))    ---    ппп еее ррр ...    ббб /// ннн    ((( ннн /// ккк ,,,    555 888 777 )))    ---    

ррр ...    ВВВ ааа ннн ггг ыыы ррр    ---    ррр ууу ччч ...    РРР ууу ддд ннн ыыы ййй    ---    ррр ууу ччч ...    

БББ еее ззз ыыы ммм яяя ннн ннн ыыы ййй    ((( ппп ррр ...    ппп ррр ...    ррр ...    ППП ...    

ВВВ ааа ннн ггг ыыы ррр )))    ---    ппп еее ррр ...    ббб /// ннн    ((( ннн /// ккк ,,,    888 888 555 )))    ---    ррр ...    

ХХХ ааа ррр ооо ттт ааа    ---    ппп еее ррр ...    ббб /// ннн    ((( ннн /// ккк ,,,    999 000 888 )))    ---    ррр ...    

Юнко -Вож  -  р .  Кось -Ю  -  пер .  
Студенче с кий  ( 1А ,  1 0 9 2 )  -  г .  
Манара г а  (по  пути  2А ,  1 6 6 3 )  -  

р уч .  Олений  -  пер .  Сев .  Спар та к  
( 1Б ,  1 1 9 2 )  -  р .  Кап ка н -Вож  -  пер .  
Холодный+пер .Каменис тый  ( 1А ,  

1 0 8 0 )  -  р .  Лун -Вож -Нидысей  -  
пер .  б /н  ( 1А ,  1 2 4 0 )  -  верш .  1 4 7 6  

( тр аверс  1Б )  -  пер .  б /н  ( 1Б ,  1 2 9 0 )  
-  р .  Нидысей  -  пер .  Тра к торный  
[Волчий ]  (н / к ,  8 2 2 )  -  р .  Дурная  -  
хр .  Малды -Из  -  хр .  Обе -Из  -  с т .  

1 9 5 2  км .  
   

Пройденный  маршрут  соо тве тс тв уе т  6  

к .с . ,  но  по  причинам  формально г о  
х ара к те ра  з а явлен  5  к .с .  В  ис тории  г .  
Бере з ни ки  э то  первый  пеший  спор тивный  
поход ,  соо тве тс тв ующий  6  к .с .  Поход  
сос тоялся  бла годаря  поддержке  
облас тной  федерации  спор тивно г о  
т ури зма ,  исполнительно го  дире к тора  
ООО  "Бере з ни ковс кий  мос тоо тряд "  
Хайкина  В .Л . ,  не с кольких  спонсоров  
(пожелавших  ос та тьс я  неи звес тными ) 

 

ССС ррр ооо ккк иии    ппп ррр ооо ввв еее ддд еее ннн иии яяя    ппп ооо ххх ооо ддд ааа :::    

222 333    иии ююю ллл яяя    –––    222 222    ааа ввв ггг ууу ссс ттт ааа    222 000 000 444    ггг ооо ддд ааа    

   

ППП ррр ооо ддд ооо ллл жжж иии ттт еее ллл ььь ннн ооо ссс ттт ььь :::    222 777    ддд ннн еее ййй    

   

ППП ррр ооо ттт яяя жжж еее ннн ннн ооо ссс ттт ььь    ааа ккк ттт иии ввв ннн ооо ййй    ччч ааа ссс ттт иии    

ммм ааа ррр шшш ррр ууу ттт ааа :::    333 666 999    ккк ммм    

   

ППП ррр ооо ййй ддд еее ннн ооо    ббб ооо ллл еее еее    333 000    ввв еее ррр шшш иии ннн ,,,    

ппп еее ррр еее ввв ааа ллл ооо ввв    иии    ввв ооо ддд ооо ррр ааа ззз ддд еее ллл ооо ввв    

   

ННН ааа иии ббб ооо ллл еее еее    ссс ллл ооо жжж ннн ыыы еее    

ппп ррр еее ппп яяя ттт ссс ттт ввв иии яяя :::    

ввв ... МММ ааа ннн ььь ссс иии --- ННН ььь еее ррр    ((( 111 777 222 000    ммм ,,,    222 ААА ))) ,,,    

ххх ррр ... ННН еее ппп ррр иии ссс ттт ууу ппп ннн ыыы ййй    ((( 111 333 555 999 ,,,    222 ААА ))) ,,,    

ввв ... ССС еее ввв еее ррр ннн ааа яяя    ООО ззз еее ррр ннн ааа яяя    ((( 111 444 444 222 ,,,    222 ААА ))) ,,,    

ггг ... МММ ааа ннн ааа ррр ааа ггг ааа    ((( 111 666 666 333 ,,,    222 ААА )))    

 


