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Отдых в гармонии с природой!
…круглый год!

Паспорт трассы похода №2.
Река Белая — 2 дня.
1. Общие положения.
Наименование предприятия – ООО «Абзаково».
Вид туризма – водное путешествие по р. Белая.
Республика Башкортостан, Белорецкий район.
Трассы прохода: ГЛЦ ООО «Абзаково» - г. Белорецк – п. Сосновка – скала «Арский камень».
Азапкина поляна – г. Белорецк – ГЛЦ ООО «Абзаково»
Специальной подготовки туристов не требуется. Без категории сложности.
Протяженность 14 км; продолжительность 2 дня.
Руководство группы: руководитель, зам. Руководителя (спасатель), повар.
Число туристов в одной группе 18-30 человек.
Период работы с мая по сентябрь.
Список группы и сроки похода зарегистрированы в журнале «диспетчера участка по организации
СТР ООО «Абзаково».
Паспорт составлен 16.04.2013 г.
2. План прохождения трассы.
Данный план является ориентиром для руководителя похода при определения мест стоянок и
может быть скорректирован руководителем похода в зависимости от физического состояния
группы, погодных условий, уровня воды в реке, стихийных природных явлений, количества иных
групп туристов на данном маршруте.
День
Участок пути
км
Способ передвижения
пути
ГЛЦ ООО «Абзаково» - г. Белорецк –
1
п/л «Чайка» (использовать автобусы с
45 км
Автобус
высоким клиренсом)/д.Сосновка/скала
Арский камень (в зависимости от
уровня воды на период сплава)
п/л «Чайка» - (правый берег) стоянка
сплав
1
«Сосновая»
8 км
рафты,
катамараны;
баня
- Азапкина поляна
6 км
сплав
2
Азапкина поляна (использовать
автобусы с высоким клиренсом)–
60 км
Автобус
г.Белорецк – ГЛЦ ООО «Абзаково»
Итого активными способами передвижения 14 км.
3. Возможные стихийные явления и действия группы при их возникновении:
1. Дождевые паводки: установка лагеря в местах недоступных для затопления, обязательная чалка
судов за деревья, пополнение воды из родников, обязательное наличие спасательных жилетов.
2. Понижение температуры: конец мая, сентябрь – наличие теплой одежды у всех участников,
калорийное питание, наличие медицинской аптечки.
3. Затяжные дожди: группы оснащены тентами для палаток, лагерными тентами, герметичной
упаковкой для личных вещей и продуктов питания.
4. Во время грозы – не укрываться под высокими, одиночными деревьями, следует располагаться на
открытой местности в понижении или углублении.
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4. Требования к предпоходной подготовке туристов.
личное снаряжение;
наличие страхового полиса;
наличие программы тура с трассой похода;
инструкция по технике безопасности в походе.
правила пользования групповым снаряжением.

5. Рекомендации для туристов.
Необходимо иметь – кружку, ложку, чашку, сапоги, кроссовки, сланцы, ветровку, комплект теплой
одежды, комплект для жаркой погоды, комплект личной гигиены, репеллент, фонарик, накидка или
куртка от дождя, головной убор от солнца, паспорт, страховой полис, личная мед. аптечка.
6. Туристическое снаряжение для прохождения трассы,
предоставляемое ООО «Абзаково» по путевке, в том числе:
групповое (на 18-30 туристов, 2 инструктора, 1 повар)
сплавсредства для сплава (катамараны, рафты), бивуачное оборудование (палатки, тенты, веревки,
топоры, пила, лопата) костровой набор (походная кухня, стойки, крючья), медицинская аптечка,
ремонтная аптечка;
личное (на 1 туриста) – баул, пенополиуретановый коврик, спальный мешок с вкладышем,
герметический вкладыш в баул, спасжилет.
7. Меры безопасности.
Маркировка – отмеченные стоянки.
Проживание в палатках в полевых условиях.
В случае чрезвычайной ситуации по маршруту действует сотовая связь.
Оперативный список телефонов указан в маршрутном листе.
Контрольные точки выхода на связь не предусмотрены.
Приложение: схема маршрута похода.
Разработал старший инструктор

Воротилов В.Ю.

Согласовано:
Менеджер по развитию услуг

Кузнецов М.А.
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Бакиров Р.Р.
Копия паспорта направлена в ЗПСО г.Белорецка
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