
Федерация спортивного туризма Украины

Спортивный туристский клуб "Одесса"

ОТЧЁТ

о велосипедном спортивном туристском походе первой

категории сложности по Херсонской области

совершённом с 13 по 16 апреля 2012 года

Маршрутная книжка  №132  /12  

Руководитель группы – Ушаков Александр

Валериевич

Адрес руководителя  – Украина

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что 

поход может быть засчитан участникам и руководителю – первой категорией 

сложности.

Отчёт находится в  библиотеке Одесской областной федерации спортивного 

туризма.

Отчёт  с  полноформатными  фотографиями  размещён  на  сайте 

http://biker.mk.ua/tours/tour_030.html

Штамп МКК
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1  Справочные данные о спортивном туристском походе

1.1  Организация

Организация, проводящая поход – спортивный туристский клуб "Одесса".

1.2  Параметры похода

Вид туризма

Категория 

сложности 

похода

Протяжённость 

активной 

части, км

Продолжительность
Срок 

проведенияОбщая
Ходовых 

дней

Велосипедный первая 256 4 4
13 ÷ 16 апреля

2012 года

1.3  Район похода

Украина, Херсонская область.

1.4  Сведения об участниках похода

№

п/п

Фамилия,

Имя,

Отчество

Дата 

рождения

Место работы,

должность

Домашний адрес,

телефон

Опыт 

походов

Обязанности в 

группе

1

Ушаков

Александр

Валериевич

3Р, АР Крым

5У, Карпаты
Руководитель

2

Гаук

Николай

Викторович

3У, АР Крым

2Р, АР Крым

Заведующий 

продо-

вольствием

3

Романов

Максим

Михайлович

2Р, Ник. и 

Херс. обл.
Техник

1.5  Нитка и схема пройденного маршрута

Нитка маршрута:

Каховка  –  Маячинка  –  Аскания-Нова  –  Чаплинка  –  Каланчак  –  Великие 

Копани – Пролетарка – Херсон
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Схема   активной части   маршрута:  

1.6  Место хранения отчёта

Отчёт хранится в библиотеке одесского городского туристского клуба.

1.7  Место рассмотрения похода

Место  рассмотрения  похода  –  маршрутно-квалификационная  комиссия 

Одесской областной Федерации спортивного туризма Украины.



1.8  График движения

Дата
День 

похода

№ участка 
дневного 
перехода

Участок пути
Протяжён
-ность, км

Чистое ходовое 
время, ч:мин

Характер дороги, природные препятствия, 
опасные участки Метеоусловия

13.04 1 1 Ж/д станция Каховка – 
посадка у с. Таврийск

7 0:40 Грунтовая дорога Температура от 
9 °С, ясно

14.04 2 1 Посадка у с. Таврийск – 
с. Ильинка

74 4:38 Асфальтная дорога
(грунтовая дорога вдоль каховского 
магистрального канала)

Температура от 
9 до 16 °С,
ветер юго- 
восточный,
10 м/с, ясно

15.04 3 1 с. Ильика – с. Николаевка 83 4:23 Асфальтная дорога Температура от 
9 до 16 °С,
ветер южный,
6 м/с, облачно, 
временами 
дождь

16.04 4 1 с. Николаевка – Херсон 92 4:30 Асфальтная дорога Температура от 
9 до 18 °С,
ветер юго-
западный,
4 м/с, ясно

5
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2  Описание прохождения маршрута

2.1  День первый (13 апреля)

К  месту  старта  добрались  на  дизельном  поезде  Николаев  –  Каховка, 

который прибыл на конечную станцию в 21:15. Ж/д станция "Каховка" находится 

в  Таврийске,  откуда  мы,  проехав  по  селу,  отправились  на  поиск  места  для 

стоянки. Решили ехать по грунтовой дороге вдоль железнодорожного полотна и 

пройдя порядка семи километров обнаружили подходящее место для лагеря. 

Установили  палатку,  приготовили  на  газовой  горелке  чай,  перекусили.  Так 

закончился первый день.

Пробег за день: 7 км. Время в пути: 0:40. Средняя скорость: 10,5 км/ч.

2.2  День второй (14 апреля)

Утром  собрали  лагерь  (фото  1),  позавтракали  заготовленными  дома 

продуктами и выехали в направлении к монументу "Легендарная Тачанка". Ветер 

не радовал – встречный и довольно сильный.

9 км – "Легендарная Тачанка" (фото 2 ÷ 4).

15 км – поворот дороги вправо.

23  км  –  мост  через  каховский  магистральный  канал  (фото  5).  Под  ним 

делаем  привал,  пьём  чай.  Дальше  решаем  ехать  не  по  трассе  Т22 11,  а 

сворачивать  на  второстепенную  дорогу  вдоль  канала.  Машин  стало  гораздо 

меньше.  Стараемся  ехать  грунтовой  дорогой  непосредственно  у  воды.  На 

асфальт выходим только обходя многочисленные насосные станции.

38  км  –  село  Архангельская  Слобода.  В  нём  набираем  воду  на  ужин  и 

завтрак.

46 км – поворот каховского канала. Останавливаемся перекусить, начинает 

моросить дождь. Дальше едем вдоль канала Р-2.

71 км – поворот к селу Аскания-Нова (фото 10). Поворачиваем, проезжаем 

мост через канал и через три километра останавливаемся в посадке на ночёвку 

(фото 11).

Весь день ветер встречный, скорость его была порядка 10 м/с. Ночью пошёл 

небольшой дождь.

Пробег за день: 74 км. Время в пути: 4:38. Средняя скорость: 16,0 км/ч.
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2.3  День третий (15 апреля)

Утром  дождь  не  прекратился,  а  всё  также  моросил.  Мы  позавтракали, 

собрали вещи и к 9 часам уже были на въезде в село Аскания-Нова (фото 13).

7  км  –  село  Аскания-Нова.  В  нём,  на  противоположной  стороне  села, 

сфотографировали памятник с самолётом (фото 14) и поехали к зоопарку. По 

пути сфотографировали здание института и памятник академику М.Ф. Иванову.

В  магазине  докупили  немного  продуктов  и  сфотографировали  новую 

церковь (фото 16).

Первым делом решили погулять по ботаническому парку (фото 17  ÷ 40). 

Вход  в  него  бесплатный.  Велосипеды  оставили  на  входе  в  зоопарк  под 

присмотром охраны. По парку бегало масса белок, фазанов. На деревьях сидело 

и  перелетало с  одного  на  другое много  уток.  Максима это  очень  удивило :). 

Толстые утки и так спокойно летают.

После парка мы купили билеты в зоопарк (20 грн. с человека) и пошли его 

смотреть (фото 41  ÷ 50). Он конечно не такой большой, как Николаевский, но 

тоже есть, что посмотреть. В 14:00 окончили осмотр и поехали дальше. Дождь 

усиливается. Ветер встречно-боковой.

26 км – мост через канал Р-2.

32 км – село Крестовка. Дождь прекращается. Выходит солнце.

45 км – село Чаплынка, которое мы обогнули по объездной дороге.

56 км – село Червоный Яр. Дальше ехали грунтовыми дорогами.

72 км – переезжаем мост через северо-крымский канал в районе Каланчака 

(фото 51). Едем по трассе М24 вдоль канала.

83 км – съезжаем с трассы и останавливаемся на ночь в посадке у канала в 

районе села Николаевка (фото 52 ÷ 54).

Пробег за день: 83 км. Время в пути: 4:23. Средняя скорость: 18,9 км/ч.

2.4  День четвёртый (16 апреля)

Утром  подъём,  приводим  себя  и  велосипеды  в  порядок,  завтракаем  и 

выезжаем. Ветер не поменялся, а это значит, что он теперь попутный.

6 км – поворот канала на 90° на север.

20 км – поворот на Великие Копани.

36 км – въезжаем в Вел. Копани (фото 56).

44 км – село Раденск. За селом поворачиваем в сторону Пролетарки. 

7



8

52 км – село Пролетарка.

58  км  –  выезжаем  на  трассу  Т22 06.  Дорога  очень  красивая,  по  обеим 

сторонам лес.

70 км – не доезжая села Саги останавливаемся на отдых и перекус. Время 

до поезда у нас ещё очень много,  поэтому стоянка длительная – около двух 

часов.

82  км  –  Херсон.  По  плану  у  нас  было  покататься  по  городу,  неспеша 

посмотреть достопримечательности (фото 63, 64). В итоге, приехав к поезду на 

вокзал, было пройдено 92 километра. На поезде Керчь – Николаев мы приехали 

домой.

Пробег за день: 92 км. Время в пути: 4:30. Средняя скорость: 20,4 км/ч.
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Заключение и выводы

1  За 4 ходовых дня пройдено  256 км. Поход соответствует требованиям, 

предъявляемым ФСТУ к походам первой категории сложности.

2  Хорошая  подготовка  участников  похода  позволили  обеспечить 

достаточный темп прохождения маршрута.

3  Посещение  заповедника  Аскания-Нова  сделало  поход  интересным  с 

познавательной точки зрения.
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Приложение

Фотографии

 (Полноформатные фотографии размещены на сайте 

http://biker.mk.ua/gallery/gallery_035.html)

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16

17

18

19

20

http://biker.mk.ua/gallery/gallery_033.html
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Приложение
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37 38 39 40
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Приложение

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60
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Приложение

61 62 63

64


