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Справочные сведения 

1.1. Район проведения похода 
Маршрут проходит по федеральным округам: Центральный (г.Москва и 

Московская область, Рязанская область, Воронежская область, Липецкая область, 
Тульская область), Приволжский (Пензенская область, Саратовская область), Южный 
(Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым) 

1.2. Общие справочные сведения о маршруте 

Вид 
маршрута 
(вид туризма) 

Категория 
сложности 
маршрута 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км 

Продолжительность Сроки 
проведения 

общая ходовых 
дней 

Автомото 1 4520 15 7 04.08.18 一 
18.08.18 

 

1.3. Подробная нитка маршрута 
Москва 一 Рязань 一 Пенза (Казеевка) 一 Саратов 一 Энгельс 一 Ровное 一 Гмелинка 一 
Палласовка 一 пос.Эльтон 一 Кайсацкое 一 Золотари 一 Быково 一 Волжский 一 
Волгоград 一 Сальск 一 Тихорецк 一 Краснодар 一 Славянск-на-Кубани 一 Феодосия 一 
Краснодар 一 Ростов-на-Дону 一 Миллерово 一 Тамбов 一 Москва 
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1.4. Обзорная карта региона с указанием маршрута 
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1.5. Состав группы 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Контактные данные Туристски
й опыт 

Роль в 
группе 

Рыбаков 
Георгий 
Валерьевич 

7 мая 1987 
г. 

+7 906 703 10 07, 
rybakovgeorg@gmail.com 

ПВД Руководитель, 
Водитель 

Кирюшина 
Татьяна 
Юрьевна 

31 января 
1989 г. 

keepspirit@mail.ru ПВД Завхоз, 
Водитель,  
идейный 
вдохновитель 

1.6. Адрес хранения отчета 
● Библиотека туристской литературы и отчетов: г. Москва, ул. Александра 

Солженицына, д. 17, стр 1. 
● Электронная версия: automototurizm.ru 
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Содержание отчета 

2.1. Идея путешествия 
Основных идей путешествия получилось целых две: посещение природного 

парка «Эльтонский» и прокат по недавно сданному в эксплуатацию Крымскому мосту 
(конечно же, с отдыхом в самом Крыму). 

2.2. Варианты подъезда и отъезда, правила въезда в 
погранзону, расположение сервисов 

2.2.1. Погранзона в Палласовском районе 
В Волгоградской области установлена пограничная зона на территориях 

Эльтонского, Венгеловского, Приозерского, Степновского, Комсомольского, 
Кайсацкого, Калашниковского, Лиманского, Савинского сельских поселений 
Палласовского района и Торгунского сельского поселения Старополтавского района. 
Поэтому для посещения природного парка необходим пропуск. Срок рассмотрения 
заявлений для граждан Российской Федерации до 15 дней. Пропуск выдается 
бесплатно. 

Заявления о выдаче пропусков и разрешений можно подать следующими 
способами: 

1. лично (либо по доверенности) или по почте по одному из адресов: 
400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 а; 
404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 7 квартал, д. 11. 

2. на адрес электронной почты (pu.volgobl@fsb.ru) или через «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(gosuslugi.ru). 

2.2.2. Расположение сервисов 
Перед путешествием на случай серьезных технических проблем был составлен 

список сервисов, находящихся в населенных пунктах на пути следования (или рядом). 
 

# Город Адрес Контактные данные 

1 Пенза 
Россия, 44002, г. Пенза, ул. 
Чаадаева, 36 8 (905) 015 73 76 

2 Пенза Район города: Арбеково ближнее 8 (960) 320-2812, Алексей 

3 Саратов 

Тамбовская улица, 71, Энгельс, 
Саратовская область, Россия, 
413117 8 (908) 436 28 16 

4 Саратов 
ул. Лебедева-Кумача, 79-а, 
Саратов, Саратовская обл., 8 (845) 253 00 23 

Москва, 2018 г. 
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410064 

5 Волгоград г. Волгоград, ул. Лермонтова, 33 
8 (8442) 500 374 
VIBER +7 (927) 510 03 74 

6 Темрюк (авто) 

Промышленная улица, 10, 
Темрюк, Краснодарский край, 
Россия, 353502  

7 Анапа 
г.Анапа, ул. Чехова, 50 а, ГСК № 
918 8 (961) 51 06 025 

8 Краснодар 

г. Краснодар, ул. Российская, 
д.265 / (ул. XXI Партсъезда, 32, 
Краснодар, Краснодарский Край, 
Россия) 

8 (928) 881 34 32-Андрей 
Могучий 

9 Керчь 
Мотосервис "SWK" в Керчи. Крым., 
Щорса 27, Керчь, Россия 8 (978) 149 26 03 

10 Ростов-на-Дону 
Ростов-на-Дону, р-н 
Первомайский, ул Можайская, 11 8 (903) 401 85 84 

11 Воронеж 
2, ул. Декоративная, Воронеж, 
Воронежская обл., 394052 8 (960) 111 08 30 

12 Тамбов 
г. Тамбов, ул. Гастелло, 1 
(территория авторынка) 8 (920) 482 35 69 

13 
Тамбов, 
МотоМир г. Тамбов, Коммунальная, 51 к3 8 (4752) 72 02 35 
 
В итоге, с единственной возникшей за все путешествие проблемой, нам 

помогли справиться ребята из волжского мотосервиса «Гараж 266».  
Контакты: Волгоградская область, г.Волжский, ул Набережная, д. 2И/1., 404110, 

Россия. тел: +7 (902) 360 84 17, сайт: garage266.ru 

2.3. Запасные варианты маршрута и аварийные выходы с 
маршрута 

Не требуется. В основном весь маршрут проходил по трассам и дорогам, 
проходящим по населенной местности. 

2.4. Изменения маршрута и их причины 
Произошло изменение маршрута на участке «Миллерово 一 Тамбов 一 

Москва», из нитки маршрута был исключен Тамбов (решено было не ехать на 
рок-фестиваль). 
 
 
 

Москва, 2018 г. 

http://www.garage266.ru/


«Столичные огурцы» 

2.5. График движения 

Дата Участок пути Длина 
пути, км. 

Ходовое 
время, ч. 

Метеоусловия 

4.08.2018 Москва (Химки) 一 Пенза 
(Казеевка) 

720 11 +22 – +24 °C 

5.08.2018 Пенза (Казеевка) 一 Эльтон 
 

540 9 +29 – +31 °C 

6.08.2018 пос.Эльтон 0 0 +32 – +34 °C 

7.08.2018 Эльтон 一 г. Волжский 
(Волгоградская область)  

310 5,5 +31 – +33 °C 

8.08.2018 Волжский 一 c.Белая Глина 
(Краснодарский край) 

513  +33 – +35 °C 

9.08.2018 c.Белая Глина 
(Краснодарский край) 一 
пос.Приморский (Республика 
Крым) 

564 8,0 +24 – +26 °C, 
Краснодар – 
дожди 

10.08.2018 пос.Приморский (Республика 
Крым) 一 Феодосия 
(Республика Крым) 

12 0,5 +28 – +32 °C 

11.08.2018 – 
14.08.2018 

Феодосия (Республика Крым) 0 0 +31 – +33 °C 

15.08.2018 Феодосия (Республика Крым) 
一 с.Краснопартизанское 
(Краснодарский край) 

484 6,5 +34 – +36 °C 

16.08.2018 с.Краснопартизанское 
(Краснодарский край) 一 
г.Богучар (Воронежская 
область) 

493 7,0 +31 – +33 °C 

17.08.2018 г.Богучар (Воронежская 
область) 一 г.Богородицк 
(Тульская область) 

528 7,5 +25 – +28 °C 

18.08.2018 г.Богородицк (Тульская 
область) 一 Москва 

240 3,5 +25 – +28 °C 
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута 
День 1. Москва (Химки) 一一 Пенза (Казеевка) 
Ранний выезд, как водится, обломился. Утро началось с упражнений по снятию 

кофра на Kawasaki ER-5. Решили ехать без него, слишком здоровый кофр на слишком 
дохлое крепление 一 не самый надежный вариант. Около 7 часов утра стартанули. 
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На МКАД все отлично, утром в субботу проходится «на ура» ;). 
На М-5, около 12 ч., встали в небольшую пробку в связи с ремонтом дорожного 

полотна на мосту через р.Пара. 
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На заправке перед Пензой встретили дружественных мотоциклистов ー парня и 
девушку из Твери на большом крузере. Ребята держали путь в Оренбург, чтобы 
выполнить норматив «РЖЖ» (присваивается любому мотодальнобойщику, кто 
проехал более 1610 км (1000 миль), менее чем за 24 часа). Надеемся, что у них все 
получилось! 

 
Место ночевки было забронировано заранее и находилось на базе отдыха 

«Сурский залив» близ села Казеевка. Не очень удобным оказался заезд к базе: 
навигатор этих мест не знает, и дорогу пришлось отыскивать самостоятельно (и с 
помощью редких проезжавших местных аборигенов). Она идет от 58К-283 через лес и 
спускается почти к самому заливу. 
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День 2. Пенза (Казеевка) 一一 Эльтон 
Проснулись не слишком рано. С утра прогулялись по побережью Сурского 

залива (иначе, не было бы никакого смысла сюда залазить). Выезд состоялся около 
9-00. Нас ждал Эльтон! 

 
На заправке около деревни Кондоль (трасса Р-158) нашли кофе и бутерброды 

ー однако, завтрак! 

Москва, 2018 г. 
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В районе обеда были в Саратове. Покрутились по узким улочкам, переехали в 

Энгельс по мосту через Волгу (на момент открытия в 1965 году был самым длинным 
мостом в Европе, имея протяженность около 3 километров). В Саратове, кстати, 

Москва, 2018 г. 
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весьма незаметные сигналы светофора 一 очень тусклый свет в дневное время при 
сильном солнце. 

Участок «Энгельс 一 Ровное» запомнился нам приятной встречей возле 
д.Красноармейское с двумя велотуристами из Тюмени. Которые так же как и мы 
пытались найти хороший спуск к Волге, чтобы искупаться. Ибо денек выдался жаркий. 
Удача не улыбнулась нам, но мы разговорились. Оказалось, что у ребят свадебное 
путешествие и они второй месяц едут из Тюмени в Крым. 

 
После д.Степное дорога начинает портиться, появляются дырки в асфальте. 

Темп приходится немного поубавить. В целом, такая дорога продолжается до 
с.Гмелинка (Палласовского района). Участок «Гмелинка 一 Палласовка» оказался 
вполне нормальным. Тем не менее, после Палласовки дорога опять испортилась. 

Проехав Палласовку, пилот Татьяна обнаружила неисправность заднего 
стоп-сигнала. Решено было аккуратно доехать до поселка Эльтон, где мы собирались 
провести следующие две ночи. 
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Для справки: после Палласовки на трассе нет, ни АЗС, ни магазинов. Только 
лошадки, коровки и овечки. С ними нужно быть внимательными, они имеют склонность 
гулять как вдоль, так и поперек дороги. 

В поселке был забронирован номер в санатории «Эльтон» (404256, 
Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон, ул. Джаныбекская, 1, сайт: 
eltonmed.ru). 
 

День 3. пос.Эльтон 
Прекрасный день! Температура за +32 – +34 °C. Выспались. После завтрака 

пошли осматривать окрестности. 

 
В округе только несколько продуктовых магазинов, совмещенных с бытовыми 

товарами и строительными материалами, пост Почты России и череп гигантского 
попугая. 

Москва, 2018 г. 
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После обеда арендовали велосипеды и поехали к главной 

достопримечательности 一 озеру Эльтон. Справка: крупнейшее озеро Волгоградской 
области и самое большое по площади минеральное озеро Европы (одно из самых 
минерализованных в мире). До 1882 года на Эльтоне велась добыча соли, в 1910 году 
на его берегу основан лечебный санаторий «Эльтон» (перенесён на новое место в 
1945 году). В 2001 году озеро и прилегающие к нему территории целинных степей 
вошли в состав Государственного учреждения «Природный парк «Эльтонский». 
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Самое красивое время на Эльтоне ー на закате (в летнее время после 18 ч. 30 

мин.). Озеро, словно зеркало, отражает озаренный лучами заходящего солнца, 
небосвод. 
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Таня решила испробовать на себе чудодейственную лечебную грязь. 
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На обратной дороге с озера встретили двух мотоциклистов 一 один из Москвы, 
а второй из Норвегии. Они встретились на трассе и решили ехать до Эльтона вместе. 
Мы предложили им остановиться в санатории, что они и сделали. 

Вечером обдумали план действий. Нашли контакты мастерской в Палласовке, 
но услышав про японский мотоцикл, они отказали. Связались с мотосервисом «Гараж 
266» в г.Волжский. Завтра едем к ним. 

 
День 4. Эльтон 一一 г. Волжский (Волгоградская область) 
По выезду из поселка заметили, что нам нужен бензин, ближайшая заправка 

была в Палласовке. Возвращаться туда нам было не очень по пути. Появилась 
информация, что в Эльтоне есть заправка. Поехали ее искать. Это заметил местный 
водитель ГАЗели и предложил нам свою помощь, а так же сказал, что знает, как 
доехать до Волжского через степь за 100 км (от этого варианта мы отказались, т.к нам 
была нужна асфальтированная дорога). Он показал старый железный гараж, в 
котором сидели бабушка с дедушкой и продавали бензин в пластиковых бутылках из 
под воды. Качество бензина было непонятным, но других вариантов не было. Поэтому, 
недолго думая, мы заправились и отправились в путь к Волжскому. На стоп-сигнал 
повесили листок А4 «Не работает СТОП». 

 
Качество полотна на отрезке «Эльтон 一 Кайсацкое 一 Быково» оставляет 

желать лучшего, хотя местами попадаются сносные куски асфальта. 

Москва, 2018 г. 
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Спокойно доехали до волжского мотосервиса «Гараж 266», где нас 

отремонтировали и, в итоге, мы решили остаться с ночевкой в ближайшей гостинице. 
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Сходили на городской пляж, искупались в Ахтубе и закупились провизией в 

ближайшем супермаркете. 
 

День 5. Волжский 一一 c.Белая Глина (Краснодарский край) 
Выехали из Волжского не слишком рано, в районе 9. Были наполеоновские 

планы доехать до Краснодара, но они не воплотились в жизнь. Жаркая погода 
вынуждала останавливаться на отдых через каждый час пути или 100 км пробега. 

 

Москва, 2018 г. 



«Столичные огурцы» 

Самый пик жары, с 14 до 15 ч., было решено переждать на заправке Лукойл 
вблизи поселка Котельниково (трасса 18К-1). Там же обнаружили, что на Versys 
лопнула дуга безопасности по левому борту возле одной из точек крепления. Но не 
критично, у нее же их три! ;) 

 
В районе села Развильное пришли к выводу, что необходимо искать ночлег, т.к. 

дело шло к закату. Выбрали отель в селе Белая Глина, забронировали там номер. 
В районе 8 часов вечера были уже в отеле. 
Дорога на всем отрезке пути была хорошего качества. Наблюдали достаточно 

интересный пейзаж: с одной стороны трассы огромные штормовые тучи и молния, а с 
другой стороны солнечный закат. 
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День 6. c.Белая Глина (Краснодарский край) 一一 пос.Приморский 
(Республика Крым) 
Перегон до Приморского был достаточно спокойным, за исключением 1 

момента - был сильный ветер, который начался в Темрюке и дул до самого въезда на 
территорию Крыма. В связи с этим была закрыта морская переправа в порту Кавказ. 
Погодная сводка на Крымском мосту говорила, что ветер до 20 м/с, необходимо 
снизить скорость до 60 км/ч. Ехали достаточно аккуратно, т.к сильный ветер пару раз 
чуть не сбил с колес. 

Практически на всем отрезке пути республики Крым от моста до Приморского 
ведется ремонт трассы (расширение). На данный момент работают по 1 полосе в 
каждом направлении, движение потока местами затруднено. 

До ночлега добрались в районе 8 часов вечера, забронировали предпоследний 
номер в наличии.  
 

День 7. пос.Приморский (Республика Крым) 一一 Феодосия (Республика 
Крым) 
Позавтракав стали решать самый важный вопрос - где остановиться в 

Феодосии. На интернет-сервисах, типа Букинга и Триваго вообще не было 
предложений, все разобрали. Путем поиска через Яндекс удалось найти гостиницу 
«Черное море» со свободными номерами (цена за ночь 4 000 руб). Ценник выше 
нашего бюджета, однако пришлось согласиться, т.к. других вариантов не было (на 
самом деле были, только искать нужно было по приезду в Феодосию). 

До Феодосии оставалось 12 км езды. Уже от самого Приморского начиналась 
большая пробка из-за обилия светофоров в населенных пунктах и количества машин. 

В отель приземлились в районе 12 часов дня. 
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День 8-11. Феодосия (Республика Крым) 
В Феодосию мы попали уже второй раз в жизни. В первый раз мы стапелились 

недалеко от п.Орджоникидзе, когда сплавлялись вдоль ЮБК на сияках. Туда мы и 
решили направиться в первую очередь. Для этого даже взяли в аренду при гостинице 
пару велосипедов. Опыт оказался не очень удачным ー крымские узкие дороги не 
очень приспособлены для езды на велосипеде из-за отсутствия адекватных обочин. 
Но мы все-таки добрались. Некогда совершенно пустые каменистые пляжи уже были 
застроены эллингами. 
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В один из дней решили культурно просветиться и посетить Феодосийскую 

картинную галерею имени И. К. Айвазовского. Основная экспозиция находится в 
первом корпусе (Феодосия, Галерейная улица, д. 2). Пускают группами каждые 
полчаса, на группу ー свой экскурсовод. Уж на сколько я ничего не понимаю в 
изобразительном искусстве, но мне очень понравилось. Это действительно стоит 
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увидеть хотя бы раз в жизни. Второй корпус (так называемый «Дом сестры», по 
адресу: Феодосия, Галерейная улица, д. 4) менее любопытный. Там представлены 
малоизвестные работы И. К. Айвазовского, не относящиеся к маринистической 
живописи (представьте себе, он рисовал не только Море, и выходило это, как-то не 
очень). 

Если музейные тайны не интересуют, можем порекомендовать морскую 
прогулку. Найти катер-менов можно вдоль всей набережной, стоит это удовольствие 
400 руб., и занимает час времени. Прогулка по феодосийскому заливу сопряжена с 
экскурсией: расскажут где и что тонуло и не до конца затонуло, покажут где находятся 
немецкие фортификационные сооружения Второй Мировой войны и как проходила 
Керченско-Феодосийская десантная операция (печально известный 
«Керченско-Феодосийский десант»). Но самое главное! Капитан может дать 
разрешение искупаться прямо в открытом море. 

 
 

День 12. Феодосия (Республика Крым) 一一 с.Краснопартизанское 
(Краснодарский край) 
Выехали из Крыма без особых проблем (рано с утра). Погода уже 

нормализовалась и сильных ветров не было. 
Краснодар встретил безумным пеклом и жесткими пробками. Таня пыталась 

потеряться, но нашлась. На М-4 нас нагнал мотоциклист из Сербии на BMW, ехал в 
Севастополь на байк-шоу и потерялся. Полезли к нему в навигатор. Оказалось, что 
навигатор упорно не хочет прокладывать маршрут в Крым через Россию. Внезапно, 
остановился еще один мотоциклист, тоже потерялся ;). Отправили обоих вместе. 

Отъехав еще километров 80, решили что пора где-нибудь приземлиться. На 
сегодня уже достаточно всего этого. А Танюха слопала дыньку ;) 
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Начали появляться мысли об отказе заезда в Тамбов. И соответственно, на рок 

фестиваль «Чернозем», где планировали пробыть один день чтобы послушать «ДДТ». 
Жара и сильно завышенные цены на билеты в день фестиваля не располагали. 

Остановились в маленьком мотеле, в с.Краснопартизанское (Школьная улица, 
44) на М-4. 

 
День 13. с.Краснопартизанское (Краснодарский край) 一一 г.Богучар 
(Воронежская область) 
Выехали рано. Ростов-на-Дону прошли быстрее, чем Краснодар вчера. Часть 

трассы платная. Но полную стоимость с нас берут не часто ー проезжаем вдвоем за 
одного. В Тамбов решили не ехать. Значит, домой! 

Чем ближе к Столице, тем свежее становится. В Воронежской области пришло 
понимание, что мы уже не на Юге. 

Под Миллерово влетели в пробку. Ремонты. 
 
День 14. г.Богучар (Воронежская область) 一一 г.Богородицк (Тульская 
область) 
Уехали из Богучар только после обеда. Случайно, утром на кухне частного 

дома где остановились на ночлег, познакомились с ребятами из Санкт-Петербурга, 
которые ехали в Грузию. Оказалось, свои «в доску». Заболтались. 
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Даже не смотря на поздний выезд, хорошо прокатились. Погода отличная, 

температура комфортная. 
Гостиница «Русь» в Богородицке неприятно удивила тем, что не принимает 

оплату по безналичному расчету. Пришлось вечером катать по городу и искать 
банкомат. 
 

День 15. г.Богородицк (Тульская область) 一一 Москва 
Славно выспались. Спокойно собрались, и еще разок хорошо прокатились. 

Ехать то все равно оставалось километров 240. И мы дома, довольные и загорелые ;) 

2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на 
маршруте 

● Участок «Палласовка ー Эльтон»: ямы в асфальте (некоторые могут быть 
критичны для невнимательного пилота). 

● Трасса 35А-001 «Таврида» (Крым): многочисленные протяженные ремонтные 
работы. 

● Крымский мост: ветер до 20 м/с. 

2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических 
и др. объектов на маршруте 

● Природный парк «Эльтонский» 
● Крымский мост 
● Феодосийский залив 
● Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского 
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2.9. Дополнительные сведения о походе 

2.9.1. Географическая и климатическая характеристика района 
Центральный федеральный округ 
В состав Центрального федерального округа входят 18 субъектов Российской 

Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город Москва. 
Центр Центрального федерального — город Москва (площадь 1,1 тыс. км, 
численность населения на 2018 г. — 12,5 млн. человек).  

Центральный федеральный округ расположен на Восточно-Европейской 
равнине, есть ряд возвышенностей (Среднерусская, Валдайская), однако в целом 
территорию округа можно считать равнинной, высоких гор здесь нет. Наивысшая точка 
– 347 метров. Природные зоны: смешанный лес и широколиственный лес 
преимущественно на севере, степь и лесостепь преимущественно на юге. Климат на 
всей территории Центрального федерального округа является 
умеренно-континентальным, средняя температура зависит от широт, колеблется от -7 
до -14 в январе и от +16 до +22 градусов по Цельсию в июле. 

Крупнейшие реки ЦФО: Западная Двина, Днепр, Дон, Волга. Крупных озер 
практически нет, однако есть множество водохранилищ, которые и являются самыми 
значимыми водными объектами (Рыбинское, Костромское и т.д.). 

Приволжский федеральный округ 
Приволжский федеральный округ занимает 6,1% территории России - это 

второй по численности населения федеральный округ после Центрального. В его 
состав входит 14 регионов: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, 
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская). 
Центром Приволжского федерального округа является город Нижний Новгород. 

 Большая часть территории ПФО представляет собой восточную часть Русской 
равнины, расположенной в Волжско-Камском бассейне. Неширокая полоска 
Уральского горного хребта проходит своей осевой линией почти меридионально и, 
таким образом, служит естественной преградой господствующему западному переносу 
воздушных масс. В пределах территории округа расположены две части Уральских гор 
– северный и Южный Урал. Восточные склоны Северного Урала сопровождает узкая 
полоса невысоких (до 350 - 450 м) и коротких кряжей, протянувшихся параллельно 
осевой линии, которые называются Восточно-Уральскими увалами. Западные 
предгорья Северного Урала в пределах пермского края образуют Полюдов кряж, 
средняя высота которого составляет 400 – 500 м. Южный Урал – наиболее широкий 
(до 150 км). Главные орографические линии от его северного конца веерообразно 
расходятся преимущественно в юго-западном направлении. Средние высоты 
основных хребтов большой протяженности составляют 800-1000 метров. Отдельными 
высокими вершинами Южного Урала являются Яман – Тау (1638 м), Зигальга (1425 м), 
и др. 
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По физико-географическим условиям территория Приволжского округа делится 
на несколько природных зон: на севере расположена зона тайги, далее – полоса 
смешанных лесов и лесостепи, на юге – степи. В районе Уральских гор широтные зоны 
смещаются на юг. Так, леса по Уралу распространены значительно дальше на юг, чем 
на прилегающих равнинах. В горной части прослеживаются изменения климатических 
зон и по высоте, особенно на Южном Урале, от лесостепи у подножия гор до горной 
тундры вблизи их вершины. 

Зона европейской тайги расположена в Заволжье. Основная масса лесов 
сосредоточена на севере, где лесистость превышает 60% занимаемой территории. 
Меньше лесов на юге Кировской области, где они покрывают 10-25% площади. В 
приунженских и приветлужских лесах преобладает сосна, в кировских – ель. Широко 
распространены береза, осина, ольха. 

Зона смешанных и широколиственных лесов захватывает северную часть 
Татарстана, ограниченную с юга Волгой и Камой, западную часть Приволжской 
возвышенности. Леса в правобережье занимают не более 25% территории. Во многих 
местах они уничтожены полностью, значительные массивы сохранились лишь в 
бассейнах рек Оки, Суры, Мокши, где преобладают лиственные породы деревьев. 

Лесостепная зона, умеренно влажная и умеренно теплая, охватывает почти все 
правобережье, а в Левобережье – Татарстан южнее Камы, Ульяновскую область, 
северные районы Самарской области, северо-западные и предгорные районы Южного 
Урала в Оренбургской области. Западная часть лесостепи увлажнена в большей 
степени и имеет более богатую растительность, а восточная – полузасушливая с 
обедненным засушливым покровом. Естественная растительность лесостепи почти не 
сохранилась. Леса здесь встречаются небольшими островами и представлены 
преимущественно дубравами. 

Степная и полупустынная зона занимают юго-западную и южную часть 
Правобережья (южнее Балашова и Саратова), все Левобережье и всю западную и 
восточную часть Оренбургской области. Влаги в степях не достаточно, и древесная 
растительность встречается лишь в поймах рек. Значительные пространства заняты 
травянистой луговой растительностью. 

Климат округа континентальный, умеренно континентальный, в основном с 
тёплым, иногда жарким летом и холодной зимой. В Башкортостане вытянутые с 
севера на юг хребты Южного Урала создают резкое различие в климатических 
условиях на западных и восточных склонах. В целом по округу количество годовых 
осадков колеблется от 250 до 800 мм, самый холодный месяц - январь (средняя 
температура от -12 до -17 С°), самый тёплый – июль (средняя температура от +15 до 
+22 С°). Температурный максимум в летний период зафиксирован на территории 
Оренбургской области (до + 43,2 С°), минимум в зимний период – на территории 
Республики Башкортостан (- 48,5 С°). Наиболее высокая средняя температура 
зафиксирована на территории Саратовской области – + 6,8 С°), наиболее низкая на 
территории Пермского края + 2,7 С°. 

Южный федеральный округ 
В состав Южного федерального округа входят: Республика Калмыкия, 

Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская 
область, Республика Адыгея, Республика Крым. Центр федерального округа - 
Ростов-на-Дону. 
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Крупнейшими городами Южного федерального округа являются 
Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Сочи, Махачкала, 
Владикавказ. Численность остальных городов не превышает 300 тыс. человек. Всего 
на территории округа расположены 132 города.  

В природном отношении Южный ФО включает в себя два различных типа 
территорий: северную — равнинную, и южную — горную. Климат в равнинной части 
благоприятный, 170—190 дней в году температура воздуха здесь выше 10°С. В 
Астраханской области большую часть территории занимает полупустыня. Климат 
здесь резко—континентальный, засушливый с нарастанием засушливости с запада на 
восток. Средние температуры января от -6°C до -10°C, июля 24—25°C. Осадков около 
200 мм в год. Северная, западная и юго—западная часть Волгоградской области 
расположены на возвышенности, южная, прилегающая к Волге, и вся восточная 
левобережная части занимают Прикаспийскую низменность. Средние температуры 
января здесь от -8°C до -12°С, июля +23°С. Абсолютный максимум температуры в 
жаркие года достигает +45°C. 

2.9.2. Характеристика средств передвижения 
В качестве средства передвижения в данном путешествии использовались 

дорожные мотоциклы: Kawasaki KLE 650 (Versys) и Kawasaki ER500 (ER-5). Краткие 
сведения о снаряжении приведены в таблице ниже. 
 

 Kawasaki KLE 650 (Versys) Kawasaki ER500 (ER-5) 

Год выпуска 2009 г. 2005 г. 

Резина Metzeler Tourance Next Michelin Pilot Street Radial 

Багаж Кофры Moto-Detail Louis 75 
Special Edition (без рамок), 
багажные ремни 

Гермосумка «Сплав Duffel» 
средняя, багажные ремни 

Дополнительно Защитные дуги, 
противотуманные фары, 
туринговое ветровое стекло 

Защитные дуги, туринговое 
ветровое стекло 

2.9.3. Перечень общественного и личного снаряжения 
При составлении списка личного снаряжения, в частности мотоциклетной 

экипировки, учитывались климатические условия района путешествия. Таким образом, 
за место мотокурток предполагалось использовать защиту типа «черепаха», а за 
место туринговых штанов ㅡ удлиненные шорты и наколенники. Мотошлемы 
оснащались  солнцезащитными визорами. 

Большая часть маршрута путешествия имеет покрытие мобильной связи. Для 
оперативной связи между водителями использовались мотогарнитуры Lexin LX-B2. 
Навигация по маршруту осуществлялась по приложениям Яндекс.Карты и 
Яндекс.Навигатор. Также имелся запасной комплект автомобильных карт на бумажном 
носителе. 
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Для проживания на маршруте использовались придорожные отельчики и 
гостиницы. В связи с летним сезоном и вероятностью, что остановиться на ночь в 
курортных районах будет негде, все бивуачное снаряжение было взято с собой. Для 
первых трех ночей маршрута (до пос.Эльтон включительно) заранее были 
забронированы гостиницы. Список снаряжения для бивуака приведен ниже. 

 

# Наименование Количество Ед.изм. 

1 Палатка, двухместная 1 шт. 

2 Спальники, легкие 2 шт. 

3 Коврики, туристические 2 шт. 

4 Горелка газовая (основная) 1 шт. 

5 Горелка газовая (резерв - мелкая) 1 шт. 

6 Баллоны, газовые, Kovea 2 (по 220 г.) шт. 

7 Ветрозащита для горелки 1 шт. 

8 Комплект «КЛМН» 2 шт. 

9 Набор котелков (1 л. и 1.5 л.) 1 шт. 

 
Для устранения возможных мелких неисправностей и обслуживания 

мотоциклов был взят небольшой ремнабор. Список позиций ремнабора приведен 
ниже. 
 

# Наименование Количество Ед.изм. 

1 Набор для ремонта бескамерных шин 1 шт. 

2 Насос, ручной 1 шт. 

3 Смазка для цепи 1 бал. 

4 Предохранители (10А, 15А) 1 компл. 

5 Изолента, хомуты 1 компл. 

 
Оба мотоцикла комплектовались медицинскими аптечками. «Малая» аптечка 

находилась на борту Kawasaki ER500, расширенная 一 на Kawasaki KLE 650. Список 
приведен ниже. 

 

«Малая» аптечка 

# Наименование Количество Ед.изм. 
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1 Бинт 5х10 1 шт. 

2 Бинт 7х14 2 шт. 

3 Пластырь, бактерицидный (разные) 5 шт. 

4 Перекись водорода 1 шт. 

5 Уголь активированный 10 табл. 

6 Цитрамон П 10 табл. 

7 Нашатырь, салф. 2 шт. 

8 Перчатки 1 пара 

«Расширенная» аптечка 

# Наименование Количество Ед.изм. 

1 Кетанов 10 табл. 

2 Бинт 5х10 1 шт. 

3 Бинт 7х14 2 шт. 

4 Пластырь, бактерицидный (разные) 15 шт. 

5 Мазь "Dolobene" 1 шт. 

6 Жгут 1 шт. 

7 Перекись водорода 1 шт. 

8 Перчатки 1 пара 

9 Воздуховод для вентиляции легких 1 шт. 

10 Уголь активированный 40 табл. 

11 Спазмалгон 10 табл. 

12 Но-шпа 10 табл. 

13 Цитрамон П 20 табл. 

14 Регидрон 2 пак. 

15 Пантенол 1 бал. 

16 Валидол 10 табл. 

17 Парацетамол 10 табл. 

18 Терафлю 2 пак. 
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19 Пластырь, рулон. 1 рул. 

20 Лоперамид 10 табл. 

21 Супрастин 10 табл. 

22 Нашатырь, салф. 2 шт. 

2.10. Стоимость проживания, питания, бензина 
Цена на ночь в придорожном отеле начинается от 2 000 руб. за двухместный 

номер (если повезет, можно найти за 1 500 руб.). Следует отметить, что в летний 
сезон проживание в санатории «Эльтон» следует бронировать заранее. В Крыму, не 
смотря на практически полное отсутствие предложений на booking.com, проблем со 
съемом жилья нет (если искать по приезду). 

Питались, в основном, в придорожных кафе. Иногда, покупали в магазинах паек 
на день. Кофе добывалось на АЗС. Так же, всегда с собой был запас питьевой воды 
(2-3 литра). 

Ориентировочный («с запасом») расчет стоимости бензина на путешествие для 
двух мотоциклов: 27,5 тыс.руб. при принятых ценах: АИ-92 ー 43 руб/л и АИ-95 ー 46 
руб/л. 

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению 
маршрута 

Несмотря на небольшие технические трудности, обе цели путешествия были 
достигнуты (Эльтон и Крым). Всего за поездку было пройдено 4404 км., большей 
частью по федеральным и региональным трассам. 

Маршрут можно проходить на любом виде мото- или авто- транспорта. Опыт 
дальних путешествий желателен. Опыт езды по скоростным трассам обязателен. Для 
посещения Палласовской приграничной зоны, необходимо заблаговременно 
позаботиться о получении пропуска. 
По части снаряжения:  

● наличие резервной канистры с ГСМ дало бы некоторое душевное спокойствие, 
что «не обсохнешь», 

● наличие жестких кофров освободило бы от обязанности «распрягать лошадей» 
на ночь на трассе (мягкие кофры со снаряжением как-то неспокойно оставлять 
на парковке), 

● запас воды крайне рекомендуется иметь с собой всегда (как и солнцезащитный 
визор на шлем), 

● высокое ветровое стекло ー настоятельно рекомендуется, 
● облегченная экипировка ー это хорошо, но открытые участки тела надо 

прикрывать одеждой, иначе солнечные ожоги неизбежны. 
По части расходов: 

● на Крымском полуострове можно: искать жилье непосредственно на месте 
(сдает много частников), останавливаться в кемпингах. 
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Маршрут рекомендуется мотоциклистам, имеющим стаж не менее 1 сезона и 
опыт ПВД выездов, желающим ощутить вкус дальних мотопутешествий. 
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