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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1 Проводящая организация

Клуб Туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2
сайт http://tkmgtu.ru/
группа в ВК http://vk.com/velomgtu/

1.2 Сведения о выпускающей МКК:
Туристско-спортивная  маршрутно-квалификационнная  комиссия  (МКК)  Федерации  Спортивного

Туризма — Объединения Туристов Москвы. Шифр: 177-00-56666552.
Полномочия по выпуску 6КС (вело).

1.3 Место проведения
Республика Беларусь

1.4 Сроки проведения
09 июня 2019 года — 15 июня 2019 года

1.5 Подробная нитка маршрута
Брест — Каменец — Пружаны — Ружаны — Косово — Слоним - Барановичи

1.6 Параметры маршрута

Продолжительность маршрута,
дней

Всего 6,5 дней, 310,9 км

Активная часть 6,5 дней

Количество дневок/полудневок -

Протяженность активной части
маршрута, км

Всего  (с  радиалками  и
заходами на места ночевок)

310,9 км

по дорогам высокого качества 227,6 км

по дорогам хорошего качества 66,3 км

по дорогам среднего качества 0,4 км

по  дорогам  сверхнизкого
качества

1,3 км

ЛП 1,9 км

Суммарный набор высоты 1316 м
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1.7 Обзорная карта маршрута
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1.8.Высотный профиль маршрута:

Протяженность активной части: 310.9 км
Набор высот: +1316 м
Сброс высот: -1259 м

1.9. Препятствия маршрута:

№ Вид ПП
Название

препятствия
КТ

Характеристики
препятствия

Путь
прохождения

1 равнинное а/д Р83 1

57.4 км
+220м/-212м

hmax=182м
Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая

С юга на север 
между городами 
Брест и 
Каменюки

2 равнинное а/д Р85 1

39.7км
+111м/-118м
hmax=200м 
Асфальт/бетон, дорога 

хорошего качества, сухая

С запада на 
восток между 
городами 
Пружаны и 
Ружаны

3 равнинное а/д Н6348 1

37.5км
+166м/-153м
hmax=195м 
Асфальт/бетон, дорога 

хорошего качества, сухая
Мелкий камень, дорога 

хорошего качества, сухая 

Из города 
Коссово до 
города Слоним

4 равнинное

Заказник
«Слонимский»

и
Ландшафтный

заказник
«Стронга»

1

40.5км
+275м/-227м
hmax=219м 
Асфальт/бетон, дорога 

хорошего качества, сухая
Мелкий камень, дорога 

хорошего качества, сухая

С запада на 
восток между 
городами 
Слоним и 
Барановичи

Подробный расчет всех  категорийных протяженных препятствий маршрута представлен в
разделе ПРИЛОЖЕНИЯ
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1.10. Список участников:

ФИО / г.р. /
Регион

Фото
Туристский

опыт / разряд
Обязанности в

группе

Волчица Ксения
Андреевна

1988

Москва

4ВеУ (Кольский),
2эл3ВеР
(Карелия)

II разряд

руководитель/
видеооператор/

фотограф

Шильп Алексей
Луич

1974

Москва

ПВД
б/р

медик/
механик/
логист/
эколог

Петухова Юлия
Васильевна

1990

Москва

ПВД
б/р

завхоз/
казначей/

снаряженец/
культорг

1.11. Ссылки.

Группа треков:  https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=135461

Треки:  https://nakarte.me/#m=8/52.81272/25.01038&l=O&nktl=V54Q73G8DtCo9zCIw-WIDg

Отчет:  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МАРШРУТА

2.1. Общая полезная информация 
На маршруте был запланирован проезд через Беловежскую Пущу из Каменюков и далее в 

Шерешево. Пребывание на территории оплачивается в административном корпусе на территории 
Пущи. Нужно было сначала проехать к корпусу, оплатить кемпинг  (в нашем случае на озере Лавы), 
затем вернуться к КПП, показать выданный талон с печатью и далее проехать по выданной схеме к 
озеру. Но у нас трек уже был загружен, найти озеро не составило труда.

При планировании маршрута по Беловежской Пуще следует избегать участков с охотничьими 
угодьями.

Транзитное передвижение по территории рекомендуется согласовать с администрацией Пущи, чтоб 
избежать недоразумений.

2.2. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов.

Брестская  крепость.  Мемориальный  комплекс «Брестская  крепость-герой»  является крупнейшим
памятником  мужеству  советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  В  едином  архитектурно-
художественном ансамбле мемориала представлены руины старой крепости,  места боёв и монументальные
скульптурные  композиции  (Главный  монумент  «Мужество»,  площадь  Церемониалов,  Штык-обелиск,
скульптурная  композиция  «Жажда»).  Мемориальный  комплекс  дает  посетителям  возможность  узнать,
почувствовать и понять трагические события сорок первого года и подтверждает, что память о них живёт в
сердцах  людей.  Сильное  впечатление  производят  три  яруса  мемориальных  плит  в  центре  архитектурного
ансамбля.  В  1971  году под  гранитные  трехъярусные  плиты мемориала  были  перезахоронены останки  823
человек,  погибших  при  обороне  крепости  в  июне-июле  1941  года.  Во  время  войны  и  после  о  Брестской
крепости  и  стойкости  ее  защитников  рассказывали  легенды.  В  частях,  удалённых  от  границы  на  десятки
километров, войска поднимали по тревоге по приказу командования, а здесь, в Брестской крепости, сигналом
тревоги стала  сама  война.  В первый же период артиллерийского обстрела  сооружения  и  склады крепости
охватило  огнём,  всякая  связь  была  нарушена,  были  разрушены  мосты,  выводившие  из  крепости.  В  этих
условиях  части  Брестского  гарнизона,  не  получая  приказов  свыше,  без  командиров  частей,  с  большими
потерями в личном составе, сформировались в боевые группы и начали организовывать отчаянную и упорную
оборону. На территории мемориального комплекса расположен и Музей обороны Брестской крепости. В Музее
обороны  можно  узнать  историю  строительства  и  модернизации  Брестской  крепости,  но  основной  темой
экспозиции музея является неизменно оборона Брестской крепости в июне-июле 1941 г. Время работы Музея
обороны Брестской крепости: с 09:00 до 18:00, понедельник – выходной.

Форт № V. Уникальный памятник русской фортификации конца XIX – начала ХХ веков. Расположен  в 3-х
километрах южнее Брестской крепости. По всему Бресту и его окрестностям разбросаны 9 фортов, один из
которых, Форт № V, превращен в музей и открыт для посещения.  Время работы музея ежедневно с 9:00 до
18:00. Впечатление  от  Брестской крепости было бы неполным без посещения  пятого форта,  но,  чтобы не
заблудиться в катакомбах форта, в кассе при входе в музей следует попросить фонарик.

Беловежская пуща. Беловежская пуща является одним из национальных символов Белоруссии, ее визитной
карточкой и уникальным туристическим центром международного масштаба. Это наиболее крупный остаток
реликтового  первобытного  леса,  который  согласно  представлениям,  сложившимся  в  современной  науке,  в
доисторические времена произрастал на территории Европы. Этот дремучий лесной массив остается убежищем
для сотен древних видов животных и растений, в том числе редких. Исторически территория Беловежской
пущи неоднократно переходила от одного государства к другому, но практически всегда являлась местом охот
высших  сановных  особ.  Известно,  что  еще  в  XII веке  в  Беловежской  пуще  подолгу  жил  русский  князь
Владимир  Мономах,  который  добывал  здесь  зубров,  туров  и  благородных  оленей.  В  настоящее  время
животный мир Беловежской пущи все еще богат и разнообразен.  Однако,  он мог бы быть еще богаче,  но
некоторые виды в недавнем историческом прошлом были истреблены человеком. Так, в XVII в. был выбит тур,
исчезли росомаха и перевязка, в XVIII – бобр, благородный олень, тарпан, в XIX – медведь, дикий кот, летяга,
в начале XX в. – зубр, а после 1953 не встречается и европейская норка. Было время, когда в пуще отсутствовал
волк. Восстановить видовой состав фауны, или даже его пополнить, пытались неоднократно. Успешно были
акклиматизированы или реакклиматизированы олени, зубры, бобры, а также лани (последние истреблены во
время Первой мировой войны). Неудачными оказались опыты по акклиматизации северного оленя, муфлона и
реакклиматизации медведя. Млекопитающие Беловежской пущи в настоящее время представлены 59 видами,
что составляет 85% фауны  Беларуси.  Для знакомства туристов  с  достопримечательностями в  Беловежской
пуще  имеются автомобильные,  велосипедные  и  пешеходные  туристические  маршруты,  на  которых  можно
увидеть такие интересные природные объекты как Дуб-патриарх, которому 550 лет, исполинская ель высотой
более 40 метров, вековой дубовый лес и другие.  В Музее природы и вольерах с дикими животными можно
познакомиться с обитателями леса, которых не удалось встретить во время путешествия по парку, в том числе



зубров. Время работы Музея природы: с 09:00 до 18:00, без выходных. Время работы вольеров с животными:
с 09:00 до 20:00, без выходных.

Звонница 1799 г.  Расположившийся на окраине Беловежской пущи в 20 километрах от Пружан поселок
Шерешево интересен для туристов своими уникальными памятниками деревянного зодчества. Во-первых, это
Звонница 1799 г. Построенная из дерева звонница была возведена отдельно и в то же время рядом со Свято-
Пречистенской церковью 1760 года, которая не сохранилась до нашего времени. Звонница характеризуется
лаконичностью решения при минимальном использовании декоративных форм. Конструкции при постройке
были выбраны рациональные, экономичные и проверенные жизнью, местные мастера были хорошо знакомы с
ними из повседневной практики строительства. И, во-вторых, небольшая деревянная церковь Святых Петра и
Павла,  чье  строительство  датируется  1824  годом.  Состояние  церкви  в  отличие  от  Звонницы  далеко  от
идеального. На данный момент, церковь выполняет роль часовни, расположена на местном кладбище.

Собор  Александра  Невского  в  Пружанах.  Собор  во  имя  святого  князя  Александра  Невского  стоит  в
Пружанах  на  самом  видном  месте  около  торговой  площади.  Сооружение  храма  началось  в  1864  г.
Строительство  храма  было  всенародным:  каждый  двор  уезда  должен  был  пожертвовать  по  50  копеек  и
отправить одного мужчину на день работы.  Храм возведен в виде корабля в стиле позднего классицизма с
чертами  ретроспективно-русского  стиля.  Состоит  из  трех частей.  Входы  подчеркнуты  фронтонами  с  трех
сторон. Алтарная часть – полукруглая,  ее верхний ярус  – световой барабан под куполом. Второй и третий
ярусы  решены  в  виде  ротонды.  Стены  раскрепованы  пилястрами.  Арочные  проемы  окон  обрамлены
плинтусами.

«Пружанский  палацик»  (усадьба  Швыковских).   Является  уникальной  достопримечательностью  на
территории  Белоруссии.  Неповторимость  ее  заключается  в  первую  очередь  в  том,  что  она  полностью
восстановлена.  Кроме  того,  усадьба  возведена  в  стиле  очень  интересного  ответвления  неоренессанса  –
раннеренессанской  сельской  виллы.  Прообразом  данного  стиля  была  итальянская  вилла.  Построенная  по
проекту  известного  польского  архитектора  Ф.  Ланке  усадьба  привлекает  внимание  своей  новаторской
неповторимостью форм. Главный акцент здесь сделан на несимметричность: различные по размерам объемы
соединены в единую композицию, которую венчает башня в центре главного фасада. Разнообразные детали
отделки  придают  композиции  еще  большую  четкость:  различные  окна  –  от  небольших  квадратных  до
широчайших «венецианских», балконы, крыльца. Большое количество дымоходов на крыше напоминает замки
туманной  Англии,  а  башня  –  дворцы  Флоренции.  В  настоящее  время  в  здании  усадьбы  располагается
Пружанский районный Краеведческий музей. 

Ружанский  дворцовый  комплекс  рода  Сапег.  Ружанский  дворец  –  это  великолепный  памятник
архитектуры XVIII века в стиле позднего классицизма. Его часто называют «Белорусским Версалем», потому
что он был построен по подобию знаменитого на весь мир дворца. Ружанский дворец был главной резиденцией
одного из наиболее многочисленных и влиятельных магнатских родов Великого княжества Литовского и Речи
Посполитой – рода Сапегов.  Замок был заложен Львом Сапегой (великий гетман княжества Литовского) в
начале XVII века как оборонительный замок с тремя башнями и многоэтажными подвалами. В дальнейшем
замок  неоднократно перестраивался,  подвергался  грабежам и  разорению и во  второй половине  XVIII был
практически  полностью  перестроен  и  видоизменен  под  руководством  прославленного  придворного
архитектора  Сапегов  -  Яна  Самуэля  Беккера.  Комплекс  представлял  собой  сочетание  главного  и  двух
вспомогательных  корпусов,  объединенных  мощной  аркадой  монументальных  въездных  ворот-арки  между
флигелями.  После  перестройки  дворец  в  Ружанах  обрел  огромную  популярность,  здесь  вершились
государственные  дела  ВКЛ  и  проходили  приемы  высокопоставленных  лиц.  С  2008  года  в  Ружанском
дворцовом комплексе проводятся масштабные реставрационные работы. 

Петропавловская церковь, Троицкий костел и Синагога в Ружанах.  Все три строения, как и многие
другие в Ружанах, были возведены по проектам прославленного архитектора Яна Самуэля Беккера. Историки
называют Самуэля Беккера родоначальником белорусского классицизма. В Ружанах Самуэль Беккер построил
Сапегам практически весь город. Все проекты гениального саксонца объединены благородным духом, четкими
пропорциями  и  лаконичным  декором.  Петропавловская  церковь,  Троицкий  костел  и  Синагога  в  Ружанах
находятся  в  списке  историко-культурных  ценностей  Белоруссии.  При  этом  Петропавловская  церковь  и
Троицкий костел отлично сохранились. Синагога  в аварийном состоянии.

Музей-усадьба  Т.  Костюшко  в  Коссово.  Анджей  Тадеуш  Бонавентура  Костюшко  (1746  –  1817  гг.) -
военный  и  политический  деятель  Речи  Посполитой  и  США,  участник  Войны  за  независимость  США,
руководитель  польского  восстания  1794  года,  национальный  герой  Польши,  США,  Литвы  и  Белоруссии,
почётный гражданин Франции.  До сегодняшнего дня среди историков не утихают  споры по поводу места
рождения Тадеуша Костюшко. По самой распространенной версии он родился в урочище Меречевщина, что
возле города Коссово. Предполагаемая родовая усадьба Костюшко в Меречевщине сгорела в годы Великой
Отечественной  войны,  от  нее  остался  только  фундамент.  На  основе  этого  фундамента  по  сохранившимся
изображениям родовой усадьбы в 2004 было построено здание Музея-усадьбы Т. Костюшко. Музей знакомит с
биографией  великого  Тадеуша  Костюшко,  а  также  бытом польской  шляхты в  период  18-19  веков.  Время
работы музея: с 10:00 до 17:30, понедельник, вторник – выходной. 
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Дворец Пусловских в Коссово. Дворец Пусловских или Коссовский замок – удивительная по своей красоте
резиденция, один из самых красивых замков Белоруссии наряду с Несвижским дворцом и Мирским замком,
прекрасный образец неоготической архитектуры XIX века. Закладка замка на территории Коссово произошла в
1838 году. Дворец имел фасад длиною в сто двадцать метров, а внутри располагалось 132 комнаты.  Время
работы Дворца Пусловских (временная экспозиция): с 10:00 до 17:30, понедельник, вторник – выходной. 

Троицкий костел в Коссово. Троицкий храм является действующим римско-католическим костелом. Костел
был возведен в 1877 году из камня. В таком виде он дошел до наших дней. Но в некоторых источниках можно
найти информацию о том, что в 1696 году на его месте стоял деревянный костел, который известен тем, что в
1746 году в храме был крещен Тадеуш Костюшко. Троицкий костел выполнен в неоготическом стиле. Среди
ярких элементов этого стиля можно отметить узкие длинные окна с витражами, а также саму прямоугольную
форму постройки с апсидой из пяти  граней. Здание костела сохранилось в очень хорошем состоянии.

Часовня на католическом кладбище в Коссово. Небольшая темная постройка из бутового камня является
прекрасным образцом готики. Была построена в 1859 году на могиле местного ксендза Адама Дмоховского.
Для возведения опоры и стен часовни были использованы средневековые камни с кладбища. По внешнему
виду часовня напоминает небольшую средневековую крепость. Разнообразные темные оттенки камней разных
эпох придают мрачность и торжественность этому месту.  Часовня расположена на старинном католическом
кладбище, многие захоронения здесь датируются 19 столетием.

Синагога в Слониме. Синагога расположена в историческом центре Слонима. Была построена 1648 году.
Как  и  большинство  слонимских  зданий,  Синагога  является  оборонительным  сооружением.  Здание  имеет
мощные стены без отличительных декоративных элементов. Зато внутри Синагоги сохранились уникальные
росписи. История еврейского населения в Слониме, как и во всей Белоруссии,  достаточно трагична.  После
оккупации Гитлером Польши в Слониме появилось много беженцев. Накануне Великой Отечественной войны
евреи  Слонима  составляли  две  трети  населения.  Во  время  войны  более  9  000  слонимских  евреев  стали
жертвами Холокоста – массового уничтожения, проведенного нацистами. После войны Синагога уже долгие
годы находится в запустении.

Костел Бернардинок, или Костел Непорочного зачатия Девы Марии, - это часть архитектурного комплекса
Бернардинского  монастыря.  Постройка  является  типичной  для  стиля  барокко.  Огромные залы с  большим
полукружием одной апсиды.  Внешне костел напоминаем замковые вежи, которыми знаменита белорусская
земля: массивные формы и минимум декора. Стена апсиды, выходящая некогда на торговую площадь, имеет
минимальное  украшение  в  виде  фигурной  рамы  с  барочным  рисунком.  Внешний  облик  здания  довольно
аскетичен, интерьер, напротив, поражает своей красотой. 

2.3. Варианты подъезда и отъезда. 
Прохождение маршрута из Бреста в сторону Барановичей. Из всех возможных вариантов 

заброски был выбран самый оптимальный – на поезде Москва-Брест. Так как не все участники 
группы могли выйти на маршрут в субботу 08 июня, пришлось сдвинуть старт на воскресенье 09 
июня. Часть группы забрасывались на день раньше, чтоб посмотреть Брест и на следующий день 
встретили оставшихся участников.  Места выбирали традиционно одно нижнее в купе, остальные 
верхние полки в купе.

Поезд № 003БА отправлением в пятницу 07.06 в 22:03 с Белорусского вокзала 
Поезд № 003БА отправлением в пятницу 08.06 в 22:03 с Белорусского вокзала

Обратно группа ехала так же частями. Кто-то остался для дальнейшего осмотра Минска (из 
Барановичей на электричке доехали до Минска от вокзала Барановичи-Полесские), а кто-то поспешил
домой. 

2.4. Аварийные выходы с маршрута.
Маршрут не автономный, пролегает через населенные пункты. В случае необходимости сойти с 

маршрута не составит труда с помощью пригородных автобусов, попутных автомобилей, электричек 
и поездов. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА

3.1 Цели прохождения маршрута. 
Пройти спортивный велосипедный маршрут 1 к.с. в Республике Беларусь.
Поход  является  учебно-тренировочным походом Школы велосипедного  туризма  (начального

уровня),  поэтому одной из  целей  была отработка  и  закрепление  навыков полученных  в  процессе
обучения. Так же участники группы были нацелены изучить местную флору и фауну, попробовать
местную  кисло-молочную  и  колбасо-мясную  продукцию,  насладиться  пейзажами  и  бескрайними
просторами полей, а еще осилить масштабную культурную программу. 

3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута. 
Маршрут  проходил  по  территории  Республики  Беларусь.  Местность  слабопересеченная.

Покрытия представлены в основном асфальтом и мелким камнем, грейдером, грунтовые и песчаные
участки  только  на  подъездах  к  ночевкам.  Дороги  высокого  и  хорошего  качества.  Питьевая  вода
магазинная в достатке, готовка на воде из озер (за исключением двух раз). Весь поход кашеварили на
дровах. Трафик на асфальтовых главных дорогах умеренный и слабый, на второстепенных дорогах
почти отсутствует.  Грейдерные дороги в спектре: от мелкокаменистых, до неприятно-гребенчатых.
Насекомые в это время присутствуют.

3.3. Новизна. 
Маршрут не включает в себя участки первопроходов. 

3.4. Стратегия и тактика. 
На подготовительном этапе общий километраж маршрута  раскидан по дням в соответствии с

силами  группы,  желанием  успеть  посмотреть  достопримечательности  и  наличием  перспективных
мест ночевок,  просмотрены по слоям  nakarte.me возможные запасные места ночевок, определены
дневные наборы высот,  найдены места  для закупок,  изучены источники питьевой воды, заведомо
распечатаны топографические материалы.

На прохождение маршрута отведено 7 дней (от поезда до поезда) и в среднем в день заложен
оптимальный  километраж.   Фактически,  группа  ехала  прекрасно,  участники  чувствовали  себя
отлично,  что  позволило  смотреть  больше,  ехать  дальше,  чем  планировалось  и  немного  обгонять
график.

3.5. График движения заявленный 

День
пути

Дата Участок
Пробег

,
км

Набор/сброс
высоты, м.

Способ
передвижения

1 09.06 Брест – Каменец 43 +181/-154 вело
2 10.06 Каменец – Каменюки 26 +82/-87 вело
3 11.06 Каменюки – Шерешево 33 +95/-87 вело

4 12.06
Шерешево – Пружаны  

– Кобыловка
40 +60/-49 вело

5 13.06
Кобыловка – Ружаны – 

Иодчики
38 +87/-88 вело

6 14.06
Иодчики – Коссово – 

Деревянчицы
47 +167/-187 вело

7 15.06
Деревянчицы – Слоним 

– Барановичи
56 +198/-155 вело
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Заявленные запасные варианты:
День

пути
Дата Участок

Пробег,
км

Набор/сброс
высоты, м.

Способ
передвижения

1 10.06
Видомля – Кобрин – 

Остромичи
60 +93/-96 вело

2 11.06 Остромичи – Воротное 46 +30/-13 вело

3 12.06
Воротное – Пружаны – 

Кобыловка
39 +52/-37 вело

3.6. График движения фактический:

День
пути

Дата Участок
Пробег,

км

Набор/
сброс

высоты,
м.

Время
старт –
финиш/
чистое

Спосо
б

1 09.06
Брест – Видомля – 

Плянта
34.6

+121/-
117

8:20/2:18 вело

2 10.06
Плянта – Каменец – 

Дмитровичи – 
Каменюки – оз.Лавы

32.9
+107/-
112

6:13/2:20 вело

3 11.06
оз.Лавы – КПП Ясень –

Шерешево – Засимовичи
48.4

+138/-
150

9:08/4:10 вело

4 12.06

Засимовичи – Шубичи 
– Пружаны – 
Белоусовщина – 
Кобыловка – Ружаны – 
вдхр.Паперня

62.8
+161/-
180

6:53/4:10 вело

5 13.06
вдхр.Паперня – 

Ружаны – Коссово – 
оз.Мох

54.1
+219/-
203

8:57/3:50 вело

6 14.06
оз.Мох – Деревянчицы 

– Слоним – Цивинщина 
– Полонка

56.7
+327/-
309

10:38/4:0
8

вело

7 15.06 Полонка – Барановичи 21.4 +86/-82 1:52/1:15 вело
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3.7. Сведения о погодных условиях на маршруте.

Дата Время

Тем—
ра

воздуха,
°С

Скорость ветра,
м/с; направление

Облачность Осадки Примечание

09.06.19 08:00 +18 4-6; С Ясно Нет
14:00 +25 2-4; С Ясно Нет
19:00 +22 2-4; С-З Ясно Нет

10.06.19 08:00 +21 3-5; В Ясно Нет
14:00 +28 3-5; В Ясно Нет
19:00 +25 3-5; В Ясно Нет

11.06.19 08:00 +26 5; Ю-В Ясно Нет
14:00 +29 3; Ю-В Ясно Нет
19:00 +27 2; Ю Ясно Нет

12.06.19 08:00 +28 3; Ю Ясно Нет
14:00 +31 4; Ю Ясно Нет
19:00 +29 1; Ю-В Ясно Нет

13.06.19 08:00 +27 1; Ю-В Ясно Нет
14:00 +32 1; Ю-В Ясно Нет
19:00 +29 1; Ю-В Ясно Нет

14.06.19 08:00 +24 3-5; Ю Ясно Нет
14:00 +31 4-6; З Ясно Нет
19:00 +24 3-5; С-З Ясно Нет

15.06.19 08:00 +22 2-4; С-В Ясно Нет
14:00 +27 2-4; С Ясно Нет
19:00 +24 4-6; В Ясно Нет

Погода в течение всего похода была благоприятная, солнечная, без осадков.

3.8. Изменения маршрута и их причины. 
Определяющая часть маршрута пройдена без изменений. 
Первый ходовой день пройден без изменений в заявленном графике и в срок.
Второй ходовой день пройден в целом без изменений в заявленном графике и в срок.
После КПП Ясень пришлось сделать небольшую петлю, чтоб выйти на трек.  При планировании

маршрута следует избегать данного участка.

__________ - трек планируемый
_  _  _  _  _   - трек фактический
__________ - территория охотничьего угодья (при планировании маршрута избегать). 
Третий ходовой день пройден без изменений в заявленном графике и в срок.
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Четвертый, пятый и шестой ходовые дни также пройдены без изменений, по основному варианту, но
с опережением графика на 20-30 км и, соответственно, переносом запланированных мест ночевок, что
не отразилось на общем состоянии группы.  

Седьмой ходовой день пройден без изменений и в срок. 
Каждый ходовой день завершался общешкольной ночевкой двух школьных групп, что добавляло

бодрого настроя группе, включало элемент безопасности. 

3.9. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 
Поход прошел спокойно без жалоб.  Случаи оказания помощи ограничились смазыванием 

участников кремом от загара и репеллентами. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

День 1. 09.06.2019 (воскресенье) Брест — оз.Плянта
Брест – Видомля – Плянта
0,0 (0,0км) — 10:28 — 15:08 — На вокзале Бреста встретились с группой Вити Казакова (часть из

них приехала днем ранее в субботу и часть приехала четко в срок), помогли участникам собраться и
отправились  на  осмотр  города  двумя  группами.  Увидели  Брестскую  крепость,  главные  улицы  и
достопримечательности  Бреста,  обменяли  на  местную  валюту  деньги  казны  и  деньги  на  личные
расходы, пообедали в неком кафе на ул. Советская, в большом торговом центре на пр-те Машерава,
17а приобрели местную сим-карту, закупили на рынке хлеб и ходовую воду и отправились в сторону
нашей первой ночевки. Выехали из города, двигались по дороге Р83. При удалении от Бреста трафик
убывал.  От  параллельной группы  отсоединились  примерно  на  час  раньше.  Покрытие:  асфальт,
дорога хорошего качества, сухая. 

   
12,6 (12,6 км) — 16:02 — 17:03 — Сфотографировались на въезде в Малую Курницу, возле которой

решили подождать параллельную группу, заодно съели купленную в Бресте дыню и салат.
22,8  (22,8 км) — 17:45 — 18:05 — Устроили привал на отметке "видовая точка". Вида так и не

нашли, но место для отдыха превосходное — несколько лавок среди деревьев. Отдохнули и затем
поехали дальше.

   
28,4  (28,4  км)  —  18:29  —  18:40  —  Заехали  в  магазин  за  водой,  так  как  место  ночевки

предполагалось без воды. Заодно отведали мороженое и колбаски, а также закупились ингридиентами
для свежего  салата  (помидоры,  огурцы,  зелень,  майонез).  Затем продолжили движение  в  сторону
ночевки. Тут тоже вышли раньше парраллельной группы, дабы тормознуть их на правильном съезде к
месту ночёвки.

31,7 (31,7 км) — 18:50-19:11 — Пересекли Р83 по пешеходному переходу и ждали парралельную
группу, чтобы продолжить движение на запад по грейдерной отворотке. Покрытие: мелкий камень,
дорога хорошего качества, сухая.  

32,7 (32,7 км) — 19:17 — На Т-образном перекрестке повернули вправо.
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32,9 (32,9 км) — 19:19 — Проехали указатель Плянта. Продолжили движение мимо населенного
пункта.

33,6 (33,6 км) — 19:22 — После населенки дорога вела нас по кромке леса, затем в лес. Покрытие:
грунт, дорога укатанная, сухая.

34,6 (34,6 км) — 19:26 — Остановились в месте, где дорога сильно поворачивает налево, разведали
место в лесу, поставили  лагерь.

Место ночевки: Очень хорошая просторная поляна в сосновом лесу. Дрова есть, вода на готовку из
магазина. Подход к реке был найден, но сложный и вдали от лагеря (52.36296 23.74366). Некоторые
участники  не  отказались  от  купания  после  ужина.  Комары  поедали,  участники  спасались
репеллентами. 

Пройдено — 34.6 км
Их них:
Покрытие / качество, состояние Км Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 31.7 0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.9 1.2
грунт, дорога укатанная, сухая 1 1.4
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.50 1.9

Чистое ходовое время: 4 часа 15 минут
Набор высоты: + 121 м
Сброс высоты: — 117 м
Максимальная высота: 163 м
Минимальная высота: 133 м
Высотный график:

День 2. 10.06.2019 (понедельник) оз.Плянта — оз. Лавы (Составлено Казаковым Виктором)
Плянта – Каменец – Дмитровичи – Каменюки – оз.Лавы
0,0 (34,6 км) — 8:15 — После сытного завтрака обе группы собрали лагерь. Перед выходом с места

ночевки  обнаружили  прокол  у  участника  параллельной  группы,  ремонт  занял  некоторое  время,
поэтому выдвинулись раньше группы Вити. Вышли из леса на грунтовую дорогу и направились в
сторону Плянта,  по той же дороге,  что ехали днем ранее.  Покрытие: грунт, дорога укатанная,
сухая.
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1 (35,6  км)  —  8:18  — Выехали на  уже  знакомый грейдер.  Покрытие:  мелкий камень,  дорога
хорошего качества, сухая.

2,9 (37,5 км) — 8:29 — Пересекли по пешеходному переходу дорогу Р83 и продолжили движение по
дороге налево. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

4,4 (39 км) — 8:35 — Сфотографировались на остановке "Радость".

18,4 (53 км) — 9:44 — 10:28 — Устроили привал возле магазина в Дмитровичи.
19,6 (54,2 км) — 10:44 — Сфотографировались возле большой надписи "Беловежская Пуща". Затем

продолжили движение.
26,1 (60,7 км) —  11:10 — 12:06 — Заехали в Каменюки в магазин,  купили хлеб на ближайшие

приемы пищи. И подождали параллельную группу (Пропуска и ночёвка в пуще у нас общая, а мы уже
прям подъезжали к КПП). В магазине шикарная свежая выпечка. Надеялись найти всё для окрошки,
но  были  раздосадованы  отсутствием  редьки.  Думалось  впоследствии  даже  назвать  целью  похода
поиск редьки. Не сезон.

27,5 (62,1 км) — 12:18 — 12:59 — При въезде в Пущу в кассах нам сообщили, что пребывание в
кемпинге  на  озере  Лавы  можно  оплатить  в  корпусе  №4.   Заехали  на  территорию  и  по  дороге
повернули  налево,  доехали  до гостиницы  и нужного  нам корпуса.  После оплаты нам дали  чек и
пропуск, так же в гостинице мы набрали в бутылки воду для готовки, так как качества воды в озере
мы не знали. Затем нам пришлось вернуться к КПП и показать этот пропуск. Потом заехали снова на
территорию и по дороге повернули уже направо. 

29,6 (64,2 км) — 13:07 — На первой асфальтовой развилке поехали вправо, на второй развилке тоже
поехали вправо,  но уже  сошли на грейдер,  вместо асфальта.  Продолжили движение.   Покрытие:
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.

32,9 (67,5 км) — 13:23 — Приехали к месту ночевки. Поставили лагерь.
Место ночевки: В Беловежской Пуще нами было оплачено пребывание в месте отдыха на озере

Лавы, близ косы, ведущей на остров к Дому Рыбака. Место на кромке соснового леса, оборудовано
"плотами"  для  палаток,  на  которые,  к  слову,  палатки  не  встают  полностью  и  свешиваются,
кострищем,  беседкой со столом и скамейками и снабжено  дровами,  так  же поодаль  в  лесу стоит
деревянное сооружение с оборудованной дыркой для цивилизованных туристов. Готовили на воде,
которую набрали в бутылки из-под крана в корпусе 4. Вода в озере была теплая, участники купались.
Подход к воде нашли на противоположной стороне в точках (52.54610 23.86102, 52.54406 23.86198).
Комары не покидали нас.

Пройдено — 32.9 км
Их них:
Покрытие / качество, состояние Км Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 26.7 0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 5.2 1.2
грунт, дорога укатанная, сухая 1 1.4

Чистое ходовое время: 1 час 20 минут
Набор высоты: + 127 м
Сброс высоты: — 119 м
Максимальная высота: 182 м
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Минимальная высота: 144 м
Высотный график:

День 3. 11.06.2019 (вторник) оз. Лавы — Засимовичи (этот день обе группы провели вместе, не 
разделяясь)

оз.Лавы – КПП Ясень – Шерешево – Засимовичи
0,0  (67,5  км)   — 7:51  — После  завтрака  собрали  лагерь.  Вышли с  места  ночевки  на  дорогу  и

направились по уже знакомой дороге в обратном направлении.  Покрытие: мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая

2,1 (69,6 км)  — 8:01 — 8:21 — Прокол у участника. Починка заняла некоторое время.
3  (70,5  км)   —  8:29  —  Доехали  до  ближайшей  отворотки,  повернули  вправо  на  эту  дорогу.

Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
16,5 (84 км)  — 9:09 — 9:29 — Устроили небольшой привал.
17,6 (85,1 км) — 9:23 — На КПП "Ясень" предъявили охраннику пропуск, как объяснение нашего

пребывания  на  территории  Беловежской  Пущи.  Сообщили  ему,  что  держим  путь  в  Шерешево  и
Пружаны, получили одобрение, поехали дальше.

18,9  (86,4  км)  —  9:29  —  Доехали  до  поворота  влево,  заехали  в  лес.  Дорогу  было  видно  с
переменным успехом.  То ехали,  то вели велосипед рядом.  Покрытие: грунт, дорога укатанная,
сухая.

19,9 (87,4км) — 9:55 — Уперлись в забор из металлических прутьев.  Предприняли попытку его
обойти и стали двигаться на юг вдоль ограды, стараясь не удаляться от нее.  ЛП

н/к  (легкопроходимый лес) Лес проходится по тропам или легко без них. К 0,5
20,9 (88,4 км) — 10:26 — Дошли до угла, забор поворачивает влево, соответственно, продолжили

движение вдоль ограды на восток, не теряя надежду.
21,8 (89,3 км) — 10:57 — 11:14 — Снова уперлись в забор. На этот раз ограда поворачивала на юг. И

в том же месте в углу обнаружен конструктивный изъян и прореха, позволившая участникам группы
попасть на лесную грунтовую дорогу, по которой далее продолжили движение в попытке подсечь
трек маршрута. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.

24,7 (92,2 км) — 11:45 — На Т-образном перекрестке повернули вправо. Грунт сменился грейдером.
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.

28,5 (96 км) — 12:11 — 13:19 — Подъехали к КПП, на котором охранники долго выясняли кто мы и
что делаем на территории охотничьих угодий и каким образом попали на данную территорию. После
всех  расспросов  и  выяснений  группа  продолжает  движение  по  маршруту.  Покрытие:  асфальт,
дорога хорошего качества, сухая.

29,9  (97,4  км)  —  13:30  —  Повернули  налево.  Покрытие:  мелкий  камень,  дорога  хорошего
качества, сухая.

17



   
30,7  (98,2  км)  — 13:33  — Выехали  снова  на  асфальтовую  дорогу.  Двигались  далее  в  сторону

Шерешево на север. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
35 (102,5  км)  — 13:51 — 14:17  — Приехали  в  центр  Шерешево,  остановились  возле  магазина,

закупились на ближайшие приемы пищи хлебом, ходовой водой, перекусами. Попытка пообедать в
столовой (52.55545 24.21669), увенчалась неудачей, заведение оказалось закрыто "на обед". Поехали
дальше по поселку в поисках колонки, или колодца по описанию продавщицы.

35,6 (103,1 км) — 14:20 — 15:27 — Доехали до церкви,  источника воды не нашли.  Спросили у
местного хозяина, где можно набрать воды, на что он просто пригласил на свой участок, и мы смогли
наполнить бутылки водой для готовки. Тут же обнаружили небольшую поломку велосипеда одного
участника.  Решили,  сесть  на  ближайшей остановке  возле  церкви организовать  ремонтные работы
вместе с обедом. После приема пищи поехали дальше.

38,9 (106,4 км) — 15:38 — 15:42 — Доехали до х-образного  перекрестка.  Устроили небольшой
привал. Затем продолжили движение вправо по а/д Р81.

46,7 (114,2 км) — 16:06 — В Засимовичи повернули вправо.  Покрытие: мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая.

47 (114,5 км)  — 16:10 —  Продолжили движение по рыхлой песчаной дороге.  Покрытие: песок,
дорога рыхлая, сухая.

47,9 (115,4 км)  — 16:30 — Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
48,2 (115,7 км)  — 16:34 — Направились через поле на опушку леса, где трава была низкая, поле не

засеяно и само место не видно ни с автодороги, ни из населенного пункта. Покрытие: грунт, тропа
хорошего качества, сухая.

48,4 (115,9 км) — 16:40 — Поставили лагерь.
Место  ночевки: Палатки  поставили  на  открытом  пространстве  на  кромке  леса,  удалось  найти

более-менее ровные места. Готовили на горелках на газу, вода была добыта у местного населения в
Засимовичи.  Место  не  менее комариное,  чем остальные.  Водоема вблизи  не  оказалось,  но  это не
помешало участникам группы до ужина съездить налегке искупаться в Пружанах в городских прудах
на ул. Виноградова (52.56259 24.43755 и 52.56181 24.45269) 

Пройдено — 48.4 км
Их них:
Покрытие / качество, состояние Км Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 33.3 0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 7.9 1.2
грунт, дорога укатанная, сухая 4.2 1.4
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.2 1.9
песок, дорога рыхлая, сухая 0.9 3.5
Локальное препятствие 1.9 0.5

Чистое ходовое время: 4 часа 10 минут
Набор высоты: +157 м
Сброс высоты: —155 м
Максимальная высота: 214 м
Минимальная высота: 153 м
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Высотный график:

День 4. 12.06.2019 (среда) Засимовичи — вдхр.Паперня
Засимовичи – Шубичи – Пружаны – Белоусовщина – Кобыловка – Ружаны – вдхр.Паперня
0,0 (115,9 км) — 7:34 — Собрали лагерь. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая.
0,2 (116,1 км) — 7:54 — Выехали  на  уже  знакомую  грунтовую  полевую  дорогу,  двигались  в

сторону Шубичи. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
1,3 (117,2 км) — 8:01 — Въехали  в  Шубичи.  Продолжили  движение  налево  по  грейдеру.

Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
2,3 (118,2 км) — 8:05 — Повернули налево на а/д Н535 .
3,5 (119,4 км) — 8:12 — Выехали  на  асфальтовую  дорогу.  Повернули  направо,  поехали  по

автодороге Р81. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

6,4 (122,3 км) — 8:20 — Доехали до Пружан, повернули налево, въехали в город.
8,2  (124,1  км)  — 8:29  — 9:05  — Приехали  к  магазину,  купили  раскладку  на  два  полных  дня,

расфасовали по участникам, хлеб на ближайшие приемы пищи и ходовую воду, кому требовалось.
9,6 (125,5 км) — 9:19 — 9:57 — Посвятили  время  осмотру  достопримечательностей  города

Пружаны. Затем продолжили движение по маршруту.

12,8  (128,7  км)  — 10:04 — Выехали из  Пружан.  Покрытие:  мелкий камень,  дорога хорошего
качества, сухая.
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17,1 (133 км) — 10:35 — Выехали  на  дорогу  Р85.  Покрытие:  асфальт,  дорога  хорошего
качества, сухая.

26 (141,9 км) — 11:05 — Пока вторая группа устроила привал с купанием на реке Ясельда поехали
дальше по маршруту.

57,4  (173,3  км)  — 12:23  — 13:53  — Устроили  привал  в  тени  на  автобусной  станции  в  городе
Ружаны.  В  ближайшем  магазине  купили  мороженое  и  ходовую  воду,  дожидаясь  приезда
параллельной группы. Затем поехали на место ночевки.

61,9 (177,8 км) — 14:07 — Доехали до водохранилища Полонка. Повернули налево на грунтовую
дорогу. Поехали вдоль южного берега. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.

62,6 (178,5 км) — 14:19 — Доехали до узкой косы. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества,
сухая.

62,8 (178,7 км)  — 14:27 — Приехали на место ночевки, поставили лагерь. 
Место ночевки: Встали  на  южном берегу водохранилища Паперня.  Сухостой  и  валежник был,

готовили на костре,  вода для готовки из озера.  Подход к воде есть,  купались.  Место под палатки
ровное нашли, но если пройти по тропе дальше, были поляны получше. 

Пройдено — 62.8 км
Их них:
Покрытие / качество, состояние Км Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 54.1 0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 6.5 1.2
грунт, дорога укатанная, сухая 1.8 1.4
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.4 1.9

Чистое ходовое время: 3 часа 10 минут
Набор высоты: + 172 м
Сброс высоты: — 189 м
Максимальная высота:  200 м
Минимальная высота:  142 м
Высотный график:

День 5. 13.06.2019 (четверг) вдхр.Паперня — оз.Мох 
вдхр.Паперня – Ружаны – Коссово – оз.Мох
0,0 (178,7 км) — 7:37 — После завтрака собрали  лагерь и вышли на маршрут.  Покрытие: грунт,

тропа хорошего качества, сухая.
0,2 (178,9 км) — 7:46 — Прошли и проехали по тропе-косе. Выбрались на грунтовку.  Покрытие:

грунт, дорога укатанная, сухая.
0,9 (179,6 км) — 7:51 — Выехали  к  асфальтовой  дороге.  Пока  параллельная  группа  устроила

очередные ремонтные работы по устранению прокола, продолжили движение. Покрытие: асфальт,
дорога хорошего качества, сухая.

4,6 (183,3 км) — 8:00 — 8:30 — Посвятили время осмотру достопримечательностей города Ружаны
и поехали дальше.

24,3 (203 км) — 09:00 — 09:40 — Устроили привал возле магазина.
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35,4  (214,1  км)  — 10:07  — 14:03  — Посвятили  время  осмотру  достопримечательностей  города
Коссово, а так же плотно отобедали в кафе на острове, успели дождаться вторую группу и походить
по  интересным  музеям,  искупаться  на  озере  возле  острова. Покрытие:  мелкий  камень,  дорога
хорошего качества, сухая.

и... при выезде из Коссово словили поломку тормоза у Юли. Подробнее в части ремонта.
38,7 (217,4 км) — 14:38 — Выехали из Коссово. Покрытие:  асфальт, дорога хорошего качества,

сухая.
38,9 (217,6 км) — 14:39 — После небольшого участка асфальтовой дороги снова попали на грейдер.

Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
43,2 (221,9 км)  — 15:00 — Подъехали к  населенному пункту  Рацкевичи.  Покрытие: асфальт,

дорога хорошего качества, сухая.
43,6  (222,3  км)  —  15:02  —  Выехали  из  н.  п.  Рацкевичи.  Покрытие:  мелкий  камень,  дорога

хорошего качества, сухая.
44,8  (223,5  км)  —  15:08  —  Подъехали  к  н.  п.  Бусяж.  Покрытие:  асфальт,  дорога  хорошего

качества, сухая.
46,3 (225 км)  — 15:13 — Выехали из  н.  п.  Бусяж.  Покрытие: мелкий камень,  дорога хорошего

качества, сухая.
54 (232,7 км) — 16:18 — Свернули  налево  в  сторону  озера  Мох.  Покрытие:  грунт,  дорога

укатанная, сухая.
54,1 (232,8 км) — 16:20 — Поставили лагерь.
Место ночевки: Встали на берегу озера Мох. Проехали вдоль берега, с целью отойти от пляжа, куда

приезжают на машинах из ближайших поселков местное население.  Лагерь разбили среди деревьев
на более-менее ровном и чистом месте. Воду на готовку брали из озера, но приходилось заходить в
глубину озера, чтоб воду зачерпывать без осадка, поднимающегося со дна.  Готовили на костре из
валежника. 

Пройдено — 59.4 км
Их них:
Покрытие / качество, состояние Км Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 36.6 0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 16.5 1.2
грунт, дорога укатанная, сухая 0.8 1.4
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.2 1.9
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Чистое ходовое время: 2 часа 50 минут
Набор высоты: + 240 м
Сброс высоты: — 212 м
Максимальная высота: 189 м
Минимальная высота:  142 м
Высотный график:

День 6. 14.06.2019 (пятница) оз.Мох — пруд Полонка 
оз.Мох – Деревянчицы – Слоним – Цивинщина – Полонка
0,0 (232,8 км) — 7:24 — После завтрака собрали лагерь.  Вышли с места ночевки на грунтовую

дорогу и поехали в сторону грейдера, по которому двигались днем ранее. Покрытие:  грунт, дорога
укатанная, сухая.

0,1 (232,9 км) — 7:27 — Подъехали к грейдеру, по которому ехали днем ранее, повернули по нему
налево.  Продолжили  движение  по  а/д  Н6348.  Покрытие:   мелкий  камень,  дорога  хорошего
качества, сухая.

2,6 (235,4 км) — 7:41 — Подъехали к населенному пункту Новодевятковичи,  гребенка сменилась
асфальтом. Покрытие:  асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

12,8 (245,6 км) — 8:26 — 8:34 — Устроили привал на автобусной остановке,  заодно проверили
переключатель на велосипеде у одного участника. Затем продолжили движение.

18,7 (251,5 км) — 8:52 — 9:13 — Доехали до населенного пункта Деревянчицы и заехали в первый
же увиденный нами магазин по левую руку от дороги. Запаслись ходовой водой, порадовали себя
сладостями и мороженым. Затем продолжили движение.

22,3  (255,1  км)  —  9:27  —  Пересекли  а/дР99,  сфотографировались  под  указателем  Слоним,
продолжили движение в сторону города.

26,7 (259,5 км) — 9:43 — 14:32 — Оказались в центре города Слоним. Решено переждать жару и
отдохнуть  в тени.  За все время успели осмотреть достопримечательности Слонима,  закупиться  на
рынке овощами и шашлыками на ужин и пообедать.  И здесь тоже не нашлось редьки. Но, крайне
рекомендую  местное  мороженое  в  шариках  на  любой  вкус. Затем,  когда  жара  немного  спала,
продолжили движение по маршруту.

32,1  (264,9  км)  —  14:50  —  Въехали  на  территорию  заказника  «Слонимский»  и  ландшафтного
заказника «Стронга».  Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.

38,0 (270,8 км) — 15:16 — 15:32 — Провели разведку на реке Исса. Места для ночевки не нашли,
продолжили движение  по  маршруту.  Здесь  разделились  на  группы  и  договорились  встретиться  у
указателя Полонка.

54,3 (287,1 км) — 16:04 — 17:14 — Въехали в населенный Пункт Полонка, сфотографировались с
указателем.  Гребенка  сменилась  асфальтом.  Дожидались  параллельной  группы,  отдыхая  в  тени.
Покрытие:  асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

54,9 (287,7 км) — 17:21 — Повернули налево в сторону церкви. Через несколько метров асфальт
сменился мелкокаменистой дорогой. Приостановились, провели небольшую разведку места ночевки,
по  итогам которой было  решено  спускаться  далее  по  этой  дороге  к  пруду.  Покрытие:   мелкий
камень, дорога хорошего качества, сухая.
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55,4 (288,2 км) — 17:42 — Свернули с грейдера направо на полевую дорогу из рыхлого песка.
Спускаемся к озеру. Покрытие:  песок, дорога рыхлая, сухая.

55,8 (288,6 км) — 17:44 — Возле леска дорога уплотняется, ехать проще. Покрытие:  грунт, дорога
укатанная, сухая.

56,7 (289,5 км) — 17:49 — Приехали на берег озера. Разведка показала, что место на берегу самое
лучшее. Поэтому поставили лагерь в этом месте. 

Место ночевки: Встали на берегу пруда. Место ровное, вода для готовки из поселкового магазина,
костер разводили на валежнике, который отыскали в ближайшем лесу. На завтрак частично готовили
на горелках, чтоб ускорить процесс. Место оказалось популярным у местного населения, несколько
раз на машинах приезжали отдыхающие.

Пройдено — 56.7 км
Их них:
Покрытие / качество, состояние Км Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 30.1 0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 25.2 1.2
грунт, дорога укатанная, сухая 1 1.4
песок, дорога рыхлая, сухая 0.4 3.5

Чистое ходовое время: 3 часа  08 минуты
Набор высоты: + 334 м
Сброс высоты: — 317 м
Максимальная высота: 219 м
Минимальная высота: 133 м
Высотный график:

День 7. 15.06.2019 (суббота) пруд Полонка — Барановичи (день который группы были вместе)
Полонка - Барановичи

0,0 (287 км) — 8:05 — После завтрака собрали лагерь. Вышли с пляжа и поехали по уже знакомой
дороге по полю во ржи. Покрытие:  грунт, дорога укатанная, сухая.

0,9 (287,9 км) — 8:09 — Проехали лесок и стали взбираться  вверх на горку.  Покрытие:  песок,
дорога рыхлая, сухая.

1,3 (288,3 км) — 8:11 — Поднялись на холм и выехали на грейдер, повернули налево.  Покрытие:
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.

1,8 (288,8 км) — 8:19 — Доехали до асфальтовой дороги и повернули налево. Продолжили движение
по а/д. Покрытие:  асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

13,7 (300,7 км) — 8:59 — 9:09 — Устроили небольшой привал перед заездом в густую населенку.

16,3 (303,3 км) — 9:17 — Проехали по тоннелю под дорогой Е30-М1.
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21,4 (308,4 км) — 9:37 — Приехали на вокзал в Барановичи.

Пройдено — 21.4 км
Их них:
Покрытие / качество, состояние Км Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 19.6 0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 0.5 1.2
грунт, дорога укатанная, сухая 0.9 1.4
песок, дорога рыхлая, сухая 0.4 3.5

Чистое ходовое время:  1 час  15 минут
Набор высоты: + 108 м
Сброс высоты: — 101 м
Максимальная высота: 205 м
Минимальная высота: 160 м

Высотный график:
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

5.1. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте. 
Транспортные средства участников

ФИО Марка ТС
Диаметр/
ниппель

Скорост
и

Педали
Марка и модель заднего

переключателя

Волчица
Ксения

CUBE ACID 
2016

29 авто 3x10 контакты shimano xt shadow+ SGS

Шильп
Алексей

merida matts 
40

26 авто 3x9 топталки shimano deore xt

Петухова Юля Stels 2018 26 авто 3x7 топталки shimano altus

Перед походом был проведен осмотр всех велосипедов. По рекомендации механика  заменены 
изношенные части и пройдено техническое обслуживание.
Состав личного ремонтного набора:

1. Петух под свой велосипед
2. 2 замочка для своей цепи
3. 2 запасных камеры под свой диаметр и заплатки с клеем
4. Спицы по 2 штуки каждой длины
5. 2 пары запасных колодок на передний и задний тормоза
6. Набор для заклейки камеры (монтажки, заплатки, клей)

Поломки и ремонт средств передвижения:
5-ый день (13.06.2019)   Поломка тормоза  ви брэйк  .  наконечник  коромысла троса  (наконечник

направляющей дужки ) тормоза вибейк развалился на 2 части , так как сделан из алюминия .на него
приходится большая нагрузка и он не выдерживает и разваливается . поломка этой детали не редкость
и  требует  регулярной  замены во  избежание  внезапных  поломок  .  ремонт  произведен  с  помощью
установки  стальной  гайки  подходящего  размера  из  ремнабора  и  пластиковой  стяжки  .  такая
конструкция очень эфективно работает и врят ли может сломаться в дальнейшем . после смазки троса
wd-40 тромоз заработал лучше прежнего . для устранения такой поломки рекомендуется в ремнаборе
иметь винты и шайбы различного размера . на устранение поломки потрачено 20 минут . 

Каждый  день  утром  и  вечером   механиком  производился   осмотр  велосипедов.  Контроль
давления  колес.  Проверка  затяжки  винтов  багажника.  Некоторые  винты  прилично  ослаблялись  и
некоторые выкручивались. 

Рекомендуется:  
Каждый день делать проверку – протяжку винтов багажника. На этапе подготовки использовать

всем участникам фиксатор резьбы. Использовать качественные крепкие, лучше калёные винты.
Возить в ремнаборе винты и гайки различного калибра и разной длины, высокого качества. Так

же рекомендуется иметь хомуты и проволоку для ремонта багажников. 
Личный ремнабор  хранить  в  доступном  месте  под  рукой,  например,  в  нарамной  сумочке,  чтоб

экономить время на поиски необходимого инструмента.
5.2. Перечень запчастей и инструментов.

№ Наименование

1 Выжимка цепи 1 штука

2 Металлические хомуты 8 штук.(разные).

3 Скотч армированный (4 метра)

4 Запасная манетка 10 скоростей.

5 Изолента 1 рулон

6 Болты М4 М5 М6.По 8 штук разных размеров (1 штука М7)

7 Гайки М4 М5 М6 по 10 штук разных (самоконтрящиеся)

8 Шайбы М4 М5 М6 по 20 штук разных.(граверы,шайбы,разной 
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толщины)

9 Насос авто/преста 1 штука

10 Насос высокого давления 1 штука

11 Ключ разводной 1 штука

12 Ключ конусный 1 штука

13 Покрышка 27.5 1 штука

14 Покрышка 26 1 штука

15 Смазка для цепи 1 тюбик 100 мл

16 Смазка густая для подшипников 1/3 тюбика

17 Заплатки+клей 1 упаковка (40+1)

18 Ключ спицевой 1 штука

19 Съемник кассеты (он же съемник centrlock) 1 штука

20 Экцентрик (комплект перед+зад) 1 штука

21 Тряпочка + Хомуты пластиковые

22 Тросы переключения 3 штуки + наконечники троса

23 Тормозной трос 3 штуки

24 Фрагменты цепи 9 и 10 скоростей по 6 звеньев каждого вида

25 Тормозная рубашка 2м +8 наконечников

26 Гидролиния универсальная 2м+ 4 комплекта фитинга

27 Рубашка переключения 2м + 8 наконечников

28 Кусачки для тросов и рубашек 1 штука

29 Шприцы 2 шт,насадки,50 мл масла для прокачки тормозов

30 Фиксатор резьбы маленький тюбик 1 штука

31 Клей секунда  маленький тюбик 1 штука

32 Универсальный петух 1 штука

33 Бонки 5 штук

34 Задний переключатель 1 штука + 2 ролика

35 Кассета 1 штука

36 Съемник квадрата и hollowtech 1+1

37 Мультитул 1 штука

38 Трубочки для ремонта багажника(медные) 40 см.+ 2 кусочка по 10 см

39 Метчик М6 М7 1+1

40 Выжимка цепи 1 штука
Общий вес: 2000 гр

Выводы и рекомендации:  Состав ремнабора полностью удовлетворял потребностям похода.  В
целом, поход прошел без серьёзных поломок. Необходимо делать предпоходное ТО.
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 5.3. Перечень общественного снаряжения. 

Наименование
Кол

—во
Дополнительная информация Вес, гр.

Палатка 3х 1 3565
Тент с оттяжками 1 800
Топор Fiskars х7 1 700
Лучковая пила, запасное 

полотно
1  300

Горелка газовая 1 100
Баллон газовый «Следопыт» 1 Баллоны типа бочонок, 450 гр. 450
Экран для горелки 1  100
Костровой трос и набор цепей с

крючками
1  300

Кан 4л 1  600

Швейнабор 1

нитки,  ножницы,  заплатки,
пуговицы, иголки, пуговицы, стропы,
клей  момент,  скотч  армированный,
эпоксидка

190

Флаг турклуба 1  50
Навигатор 1 Garmin Etrex 35 142

Аккумуляторы для навигатора 8
energizer lithium ultimate aa

(пальчиковые литиевые батарейки)
25х8

Ремнабор механика 1  2000
Аптечка групповая 1  2000
Запасная покрышка 1 26’’ 250
Запасная покрышка 1 29’’ 700
Трос велосипедный 1 300
Фотоаппарат худ. 1 Nikon 310D 300
Диктофон 1 OLYMPUS 110
Батарейки ААА к диктофону 

запасные
4 25х4

Безмен 1  50
Набор командира 1  400
Всего 13707

Общественное снаряжение было распределено между участниками М и Ж с учетом коэффициента
0.7, как 5940 гр и 3884 гр соответственно.

Выводы и рекомендации:
1) Готовка  происходила  в  основном  на  дровах/валежнике,  но  пару  раз  были  использованы

газовые горелки  (на двух ночевках, на несколько готовок). Потратили суммарно полбаллона-
бочонка "Следопыт" по 450гр. 

2) Диктофон OLYMPUS. Пары батареек ААА хватило на поход.
Список общественного снаряжения для велопохода 1ой категории сложности признан оптимальным.

Потребности что-либо добавить, заменить или убрать не возникло.

5.5. Раскладка по питанию и график закупок. 
Во время подготовки к походу был проведен опрос  участников о вкусовых пристрастиях, об

аллергиях, вегетарианстве и выявлен ряд продуктов, которые не ели некоторые участники, как то:
молочная лапша, чеснок. 

Раскладка была составлена по принципу соотношения БЖУ  1:1:4 и с попыткой уместиться в
600гр на едока в день. 

Завтрак  представлял  собой  сладкие  каши  на  сухом  молоке.  Обед  был  холодным,  включал
бутерброды с колбасой и сыром. На ужин готовили блюда с тушёнкой/рыбными консервами. На все
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приемы была заложены кондитерские радости обязательно. Ходовые перекусы у каждого участника
были личные на свой вкус и объем.

Раскладку  везли  из  Москвы  на  три  полных  дня,  то  есть  3  завтрака,  3  обеда,  3  ужина.  На
следующие дни меню просто повторили. Кроме раскладки из Москвы ничего дополнительно не везли
и не ошиблись, все необходимые продукты наличествовали на прилавках. 

Распределение продуктов по участникам осуществлялось с учетом перевесов и недовесов, то
есть по итогам распределения веса общественного снаряжения. 

На протяжении всего маршрута группа могла себе позволить заехать перед ночёвкой в магазин и
купить на ближайшие приемы свежего хлеба. Так же в течение всего маршрута группа не отказывала
себе  в  овощах,  мороженом/других  сладостях  и  даже  на  последний  ужин  организовали  шашлыки.
Стоит  отметить,  что  в  Бресте  (52.09194  23.69382,  улица  Карбышева,  25)   и  Слониме  (53.09355
25.31639) отличные городские рынки, на которых участники группы смогли купить фрукты и овощи.
А еще местные колбасы возымели большой успех у группы.

Запланированная закупка была  на  четвертый ходовой день  утром  в  магазине  в  Пружанах
(52.55934  24.43195,  улица  Костякова,  56).  Ассортимент  магазина  обширный,  раскладка  была
закуплена  на  два  дня  без  замен  и  в  полном  объеме.  До  Заезда  в  магазин  еще  в  лагере  завхоз
предварительно проверил остатки раскладки, чтоб учесть все недоимки и/или избыток продуктов при
дальнейшей закупке.

Кафе на маршруте: обедали в кафе в Бресте перед выходом на маршрут. На маршруте обедали
в Коссово в кафе на острове (52.76919 25.12539) близ музея Тадеуша Костюшко. Кстати, там подавали
очень  вкусный  холодник  и  драники.  При  кафе  на  острове  замечательные  беседки  и  мы  с
администратором договорились на месте, о том, какая беседка свободна и на какое время ее можно
занять бесплатно при условии заказа в кафе.

Раскладка на весь поход запланированная

Прием
пищи

Наименование
продукта

Норма,
гр.

На
группу 

(3ч-к),
гр.

Дни

1
(09.06)

2
(10.06)

3
(11.06)

Зак
упка

4
(12.0

6)

5
(13.6)

6
(14.06

)

Завтрак

геркулес 60 180

завтр
ак в

поезде,
обед в
кафе в
Бресте

Х Х
ячневая крупа 60 180 Х Х

пшено 50 150 Х
сахар 15 45 Х Х Х Х Х
соль 5 15 Х Х Х Х Х

сгущенка 38 114 Х
сухие

сливки/молоко
25 75 Х Х Х

курага 20 60 Х Х
чернослив 20 60 Х Х

изюм 20 60 Х
сыр в асс-те 30 90 Х Х Х Х Х
кондитерка в

асс-те
30 90 Х Х Х Х Х

хлебцы/хлеб 20 60 Х Х Х Х Х
чай 4 12 Х Х Х Х Х

лимон 10 30 Х Х Х Х Х

Обед
(холодны

й)

колбаса в асс-
те

50 150 Х Х Х Х Х

сыр в асс-те 30 90 Х Х Х Х Х
кондитерка в

асс-те
30 90 Х Х Х Х Х

хлебцы/хлеб 20 60 Х Х Х Х Х

Ужин
рис 70 210 Х Х

гречка 70 210 Х Х
макароны 100 300 Х Х
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рыбные
консервы

100 300 Х

тушенка 100 300 Х Х Х Х Х
специи/сухие

овощи (томаты,
лук, чеснок,

морковь,
паприка)

10 30 Х Х Х Х Х Х

соль 5 15 Х Х Х Х Х Х
лук/чеснок
свежие

10 30 Х Х Х Х Х Х

горчица 10 30 Х Х Х Х Х Х
сыр в

ассортименте
30 90 Х Х Х Х Х Х

кондитерка в
асс-те

50 150 Х Х Х Х Х Х

сахар 15 45 Х Х Х Х Х Х
хлебцы/хлеб 20 60 Х Х Х Х Х Х

чай 4 12 Х Х Х Х Х Х
лимон 10 30 Х Х Х Х Х Х

5.6 Состав медицинской аптечки. 

Наименование Кол-во

Обезболивающее Ибупрофен 200 мг 20

Диклофенак 100мг 11

Спазмалгон 500 мг 10

Кетонал 100 мг 6

Обеззараживающее Мирамистин 150мл

Антигистаминное Супрастин 25 мг 20

цетрин 10 мг 14

Фенистил 1 тюбик

для проблем с ЖКТ Фильтрум—сти 400 мг 10
Нифуроксазид(эко—, энтерофурил) 

200 мг
22

Маалокс 20

Панкреатин 35

от насморка виброцил 15(5)мл 1

тизин 10 мл 1

жаропонижающее Парацетамол 500 мг 20

Терафлю 405 мг 6

при боли в горле, кашле лизабакт 20

аскорбиновая кислота(витамин С) 2

Бромгексин 8 мг 28

от ожогов Декспантенол 30г 5% 1

для сердца нитроглицерин 0,5 мг 40

для глаз макситрол 5 мл 1
анафилактический шок, отек 

Квинке и пр. дексаметазон 4мг/мл 5

успокоительное Афобазол 20
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валидол 20

инструменты и прочее бинты стерильные 7х14 3

бинты нестерильные 7х14 2

пинцет 1

шприцы одноразовые 5мл 5

термометр электронный 1

бинт эластичный 1

ватные палочки и диски 10

перчатки медицинские 2 пары

Антисептическое средство йод 10 мл 1

от аллергии Тавегил инъекции 5
для восстановления водно—

солевого баланса Регидрон 4
при герпесе зовиракс 2г 1
при натирании боро—плюс 1

пластырь рулон 1
при воспалении горла каметон 30г 1
для больных колен диклофенак мазь 1

никофлекс (разогревающая) 50г 1
Салфетки марлевые стерильные 5
пластырь бактерицидный 38х38мм 4
д22мм 5
25х72мм 10

антибиотики широкого 
спектра амоксициллин 500 10

Теплоид 6 2

5.7. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.

        Группа: 3 человек

Статья расхода

Расход
на

одного
участни
ка, руб

1 Билеты на поезд Мск-Брест 3462

2 Багажный билет туда 229

3 Билеты на поезд Барановичи-Мск 3469

4 Хостел Брест (бронь) 394

5 Кемпинг Б. Пуща 156

6 Раскладка Мск веган 700

7 Раскладка Мск мясо 447

30



8 Аккумы для навигатора штурмана 82

9 Газ баллоны 64

10 Батарейки в техн. фотоапп.  и в диктофон + Кухня 50

11 Сим-карта 31

12 Раскладка на маршруте веган 172

13 Раскладка на маршруте мясо 109

14 Шашлыки 181

                                                      ИТОГО:                        9545 
                                       ИТОГО на группу:                        28635

Местная валюта была куплена по прибытию в Брест по курсу 
3,201бел.руб за 100 рус.руб
31,24рус.руб за 1 бел.руб

Казначею на заметку: на маршруте рекомендуется при себе иметь как наличные в местной
валюте, так и пластиковые карты. Наличные полезно держать при себе  различных номиналов, чтоб
проще расплачиваться. Картами принимают оплату в большинстве магазинов, но следует учитывать,
что при оплате картой производится двойная конвертация (Р-$-Б.Р). 

До  похода  проведен  анализ  планируемых  расходов  в  Беларуси:   раздобыта  информация  о
расходах  в  Беларуси  групп,  прошедших  учебно-тренировочный  поход   месяцем  ранее  в  мае,
дополнительно к этому посчитаны общие расходы на купленную в Москве раскладку и округленная
сумма была разменяна сразу по приезду в Брест. Для обмена валюты в интернете был выбран список
банков  с  наиболее  приятным  курсом,  проверены  графики  их  работы  (наш  маршрут  начинался  в
воскресенье – у большинства отделений и обменников выходной).  

На  маршруте  обмен  валюты  производился  участниками  группы  дважды  –  в  Бресте  в
Белинвестбанке (Советская улица, 50)  и в Слониме на рынке в обменнике Беларусьбанка. 

Вывод: в походе все было оптимально. 
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6. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА. 

6.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 
Протяженное препятствие КТ КС

равнинное а/д Р83 1 1.38
равнинное а/д Р85 1 1.16
равнинное а/д Н6348 1 1.41
равнинное Заказник «Слонимский» и Ландшафтный 

заказник «Стронга» 1 1.60
ИТОГО 5.55

Согласно  Таблице  2  «Регламента  категорирования  велосипедных  маршрутов»,  в  зачет
протяженных препятствий пойдут максимум 9 баллов за 1 КТ. Следовательно, S = 5.55

6.2. Расчет эквивалентного пробега по ЛП. 

ЛП = 1.9км*0.5/0.1км = 9,5 км

6.3. Расчет интенсивности. 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Тн / (Тф*Lн) 
Кэп = (227,6*1 + 66,3*1,1 + 0,4*1,3 + 1,3*1,8) / 295,6 = 1,0264 
I = (295,6*1,0264 + 9,5)*6 / (300*6,5) = 0,9628

6.4. Расчет автономности.

Количество населенных пунктов в походе было один и более на каждые 24 часа прохождения 
участка маршрута. В соответствии с п. 6.1 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов» 
автономность A=0,8 (низкая степень автономности).

 6.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута.

KC = S*I*A = 5,55 * 0,9628 * 0,8 = 4,27 баллов 
Пройденный  спортивный  маршрут  по  всем  параметрам:  протяженности,

продолжительности и количеству баллов соответствует 1 к.с.
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	Погода в течение всего похода была благоприятная, солнечная, без осадков.
	Определяющая часть маршрута пройдена без изменений.
	Первый ходовой день пройден без изменений в заявленном графике и в срок.
	Второй ходовой день пройден в целом без изменений в заявленном графике и в срок.
	После КПП Ясень пришлось сделать небольшую петлю, чтоб выйти на трек. При планировании маршрута следует избегать данного участка.
	__________ - трек планируемый
	_ _ _ _ _ - трек фактический
	__________ - территория охотничьего угодья (при планировании маршрута избегать).
	Третий ходовой день пройден без изменений в заявленном графике и в срок.
	Четвертый, пятый и шестой ходовые дни также пройдены без изменений, по основному варианту, но с опережением графика на 20-30 км и, соответственно, переносом запланированных мест ночевок, что не отразилось на общем состоянии группы.
	Седьмой ходовой день пройден без изменений и в срок.
	Каждый ходовой день завершался общешкольной ночевкой двух школьных групп, что добавляло бодрого настроя группе, включало элемент безопасности.
	0,0 (34,6 км) — 8:15 — После сытного завтрака обе группы собрали лагерь. Перед выходом с места ночевки обнаружили прокол у участника параллельной группы, ремонт занял некоторое время, поэтому выдвинулись раньше группы Вити. Вышли из леса на грунтовую дорогу и направились в сторону Плянта, по той же дороге, что ехали днем ранее. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
	1 (35,6 км) — 8:18 — Выехали на уже знакомый грейдер. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
	2,9 (37,5 км) — 8:29 — Пересекли по пешеходному переходу дорогу Р83 и продолжили движение по дороге налево. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
	4,4 (39 км) — 8:35 — Сфотографировались на остановке "Радость".
	18,4 (53 км) — 9:44 — 10:28 — Устроили привал возле магазина в Дмитровичи.
	19,6 (54,2 км) — 10:44 — Сфотографировались возле большой надписи "Беловежская Пуща". Затем продолжили движение.
	26,1 (60,7 км) — 11:10 — 12:06 — Заехали в Каменюки в магазин, купили хлеб на ближайшие приемы пищи. И подождали параллельную группу (Пропуска и ночёвка в пуще у нас общая, а мы уже прям подъезжали к КПП). В магазине шикарная свежая выпечка. Надеялись найти всё для окрошки, но были раздосадованы отсутствием редьки. Думалось впоследствии даже назвать целью похода поиск редьки. Не сезон.
	27,5 (62,1 км) — 12:18 — 12:59 — При въезде в Пущу в кассах нам сообщили, что пребывание в кемпинге на озере Лавы можно оплатить в корпусе №4. Заехали на территорию и по дороге повернули налево, доехали до гостиницы и нужного нам корпуса. После оплаты нам дали чек и пропуск, так же в гостинице мы набрали в бутылки воду для готовки, так как качества воды в озере мы не знали. Затем нам пришлось вернуться к КПП и показать этот пропуск. Потом заехали снова на территорию и по дороге повернули уже направо.
	29,6 (64,2 км) — 13:07 — На первой асфальтовой развилке поехали вправо, на второй развилке тоже поехали вправо, но уже сошли на грейдер, вместо асфальта. Продолжили движение. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
	32,9 (67,5 км) — 13:23 — Приехали к месту ночевки. Поставили лагерь.
	Место ночевки: В Беловежской Пуще нами было оплачено пребывание в месте отдыха на озере Лавы, близ косы, ведущей на остров к Дому Рыбака. Место на кромке соснового леса, оборудовано "плотами" для палаток, на которые, к слову, палатки не встают полностью и свешиваются, кострищем, беседкой со столом и скамейками и снабжено дровами, так же поодаль в лесу стоит деревянное сооружение с оборудованной дыркой для цивилизованных туристов. Готовили на воде, которую набрали в бутылки из-под крана в корпусе 4. Вода в озере была теплая, участники купались. Подход к воде нашли на противоположной стороне в точках (52.54610 23.86102, 52.54406 23.86198). Комары не покидали нас.
	0,0 (67,5 км) — 7:51 — После завтрака собрали лагерь. Вышли с места ночевки на дорогу и направились по уже знакомой дороге в обратном направлении. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
	2,1 (69,6 км) — 8:01 — 8:21 — Прокол у участника. Починка заняла некоторое время.
	3 (70,5 км) — 8:29 — Доехали до ближайшей отворотки, повернули вправо на эту дорогу. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
	16,5 (84 км) — 9:09 — 9:29 — Устроили небольшой привал.
	17,6 (85,1 км) — 9:23 — На КПП "Ясень" предъявили охраннику пропуск, как объяснение нашего пребывания на территории Беловежской Пущи. Сообщили ему, что держим путь в Шерешево и Пружаны, получили одобрение, поехали дальше.
	18,9 (86,4 км) — 9:29 — Доехали до поворота влево, заехали в лес. Дорогу было видно с переменным успехом. То ехали, то вели велосипед рядом. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
	19,9 (87,4км) — 9:55 — Уперлись в забор из металлических прутьев. Предприняли попытку его обойти и стали двигаться на юг вдоль ограды, стараясь не удаляться от нее. ЛП
	н/к (легкопроходимый лес) Лес проходится по тропам или легко без них. К 0,5
	20,9 (88,4 км) — 10:26 — Дошли до угла, забор поворачивает влево, соответственно, продолжили движение вдоль ограды на восток, не теряя надежду.
	21,8 (89,3 км) — 10:57 — 11:14 — Снова уперлись в забор. На этот раз ограда поворачивала на юг. И в том же месте в углу обнаружен конструктивный изъян и прореха, позволившая участникам группы попасть на лесную грунтовую дорогу, по которой далее продолжили движение в попытке подсечь трек маршрута. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
	24,7 (92,2 км) — 11:45 — На Т-образном перекрестке повернули вправо. Грунт сменился грейдером. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
	28,5 (96 км) — 12:11 — 13:19 — Подъехали к КПП, на котором охранники долго выясняли кто мы и что делаем на территории охотничьих угодий и каким образом попали на данную территорию. После всех расспросов и выяснений группа продолжает движение по маршруту. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
	29,9 (97,4 км) — 13:30 — Повернули налево. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
	
	30,7 (98,2 км) — 13:33 — Выехали снова на асфальтовую дорогу. Двигались далее в сторону Шерешево на север. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
	35 (102,5 км) — 13:51 — 14:17 — Приехали в центр Шерешево, остановились возле магазина, закупились на ближайшие приемы пищи хлебом, ходовой водой, перекусами. Попытка пообедать в столовой (52.55545 24.21669), увенчалась неудачей, заведение оказалось закрыто "на обед". Поехали дальше по поселку в поисках колонки, или колодца по описанию продавщицы.
	35,6 (103,1 км) — 14:20 — 15:27 — Доехали до церкви, источника воды не нашли. Спросили у местного хозяина, где можно набрать воды, на что он просто пригласил на свой участок, и мы смогли наполнить бутылки водой для готовки. Тут же обнаружили небольшую поломку велосипеда одного участника. Решили, сесть на ближайшей остановке возле церкви организовать ремонтные работы вместе с обедом. После приема пищи поехали дальше.
	38,9 (106,4 км) — 15:38 — 15:42 — Доехали до х-образного перекрестка. Устроили небольшой привал. Затем продолжили движение вправо по а/д Р81.
	46,7 (114,2 км) — 16:06 — В Засимовичи повернули вправо. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
	47 (114,5 км) — 16:10 — Продолжили движение по рыхлой песчаной дороге. Покрытие: песок, дорога рыхлая, сухая.
	47,9 (115,4 км) — 16:30 — Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
	48,2 (115,7 км) — 16:34 — Направились через поле на опушку леса, где трава была низкая, поле не засеяно и само место не видно ни с автодороги, ни из населенного пункта. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая.
	48,4 (115,9 км) — 16:40 — Поставили лагерь.
	Место ночевки: Палатки поставили на открытом пространстве на кромке леса, удалось найти более-менее ровные места. Готовили на горелках на газу, вода была добыта у местного населения в Засимовичи. Место не менее комариное, чем остальные. Водоема вблизи не оказалось, но это не помешало участникам группы до ужина съездить налегке искупаться в Пружанах в городских прудах на ул. Виноградова (52.56259 24.43755 и 52.56181 24.45269)
	0,0 (115,9 км) — 7:34 — Собрали лагерь. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая.
	0,2 (116,1 км) — 7:54 — Выехали на уже знакомую грунтовую полевую дорогу, двигались в сторону Шубичи. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
	1,3 (117,2 км) — 8:01 — Въехали в Шубичи. Продолжили движение налево по грейдеру. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
	2,3 (118,2 км) — 8:05 — Повернули налево на а/д Н535 .
	3,5 (119,4 км) — 8:12 — Выехали на асфальтовую дорогу. Повернули направо, поехали по автодороге Р81. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
	6,4 (122,3 км) — 8:20 — Доехали до Пружан, повернули налево, въехали в город.
	8,2 (124,1 км) — 8:29 — 9:05 — Приехали к магазину, купили раскладку на два полных дня, расфасовали по участникам, хлеб на ближайшие приемы пищи и ходовую воду, кому требовалось.
	9,6 (125,5 км) — 9:19 — 9:57 — Посвятили время осмотру достопримечательностей города Пружаны. Затем продолжили движение по маршруту.
	12,8 (128,7 км) — 10:04 — Выехали из Пружан. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
	17,1 (133 км) — 10:35 — Выехали на дорогу Р85. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
	26 (141,9 км) — 11:05 — Пока вторая группа устроила привал с купанием на реке Ясельда поехали дальше по маршруту.
	57,4 (173,3 км) — 12:23 — 13:53 — Устроили привал в тени на автобусной станции в городе Ружаны. В ближайшем магазине купили мороженое и ходовую воду, дожидаясь приезда параллельной группы. Затем поехали на место ночевки.
	61,9 (177,8 км) — 14:07 — Доехали до водохранилища Полонка. Повернули налево на грунтовую дорогу. Поехали вдоль южного берега. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
	62,6 (178,5 км) — 14:19 — Доехали до узкой косы. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая.
	62,8 (178,7 км) — 14:27 — Приехали на место ночевки, поставили лагерь.
	Место ночевки: Встали на южном берегу водохранилища Паперня. Сухостой и валежник был, готовили на костре, вода для готовки из озера. Подход к воде есть, купались. Место под палатки ровное нашли, но если пройти по тропе дальше, были поляны получше.
	Общественное снаряжение было распределено между участниками М и Ж с учетом коэффициента 0.7, как 5940 гр и 3884 гр соответственно.
	Протяженное препятствие
	КТ
	КС
	равнинное а/д Р83
	1
	1.38
	равнинное а/д Р85
	1
	1.16
	равнинное а/д Н6348
	1
	1.41
	равнинное Заказник «Слонимский» и Ландшафтный заказник «Стронга»
	1
	1.60
	ИТОГО
	5.55
	Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут максимум 9 баллов за 1 КТ. Следовательно, S = 5.55
	I = (Lф*Кэп + ЛП)*Тн / (Тф*Lн)
	Кэп = (227,6*1 + 66,3*1,1 + 0,4*1,3 + 1,3*1,8) / 295,6 = 1,0264
	I = (295,6*1,0264 + 9,5)*6 / (300*6,5) = 0,9628
	Количество населенных пунктов в походе было один и более на каждые 24 часа прохождения участка маршрута. В соответствии с п. 6.1 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов» автономность A=0,8 (низкая степень автономности).
	KC = S*I*A = 5,55 * 0,9628 * 0,8 = 4,27 баллов
	Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности, продолжительности и количеству баллов соответствует 1 к.с.

