Самостоятельная туристическая группа
(полное название организации, проводящей поход)

Отчёт
о пешеходном туристском
(вид туризма)

спортивном походе (некатегорийном)
по Украинским Карпатам,
(географический район)

совершенном с 20.10.2007 по 21.10.2007.

Руководитель походной группы Востров Эдуард
(Фамилия И. О.)

Отчѐт составлен: 27.06.2017
Составитель отчѐта: Владимир Зенько

1. Параметры похода
Категория
сложности
похода

Вид
туризма
пешеходный

н/к

Протяженность Продолжительность
нитки маршрута
Ходовых
Общая
похода, км
дней
(с учѐтом перепада высот)

Сроки проведения похода
начало

завершение

всего
в зачёт

20.10.2007

21.10.2007

16.18
8.09

2
1

2
1

2. Подробная нитка пройденного маршрута
Дата, день пути
20.10.2007
1 день, ходовой
(идѐт в зачѐт)
21.10.2007
2 день, ходовой

Участок нитки маршрута
ж/д станция "Вороненко" – ур. Прыпир – пол. Буковина –
пол. Плэчанивка.
пол. Плэчанивка – пол. Буковина – ур. Прыпир –
ж/д станция "Вороненко".

Примечания
Продолжительный привал
на пол. Буковина, ночлег в
колыбе на пол. Плэчанивка.
-

Суммарный перепад высот (подъѐм/спуск, идущие в зачѐт: 600/132 м) - 732 м.
Наибольшая высота на маршруте - 1347 м.

3. Данные об участниках
Фото

Ф. И. О.

Год
рождения

Должность
в походе

Востров
Эдуард

1976

руководитель

пешеходный туризм:
Украинские Карпаты,
н/к походы.

Маршрут пройден
полностью.

Владимир
Зенько

1982

участник

пешеходный туризм:
н/к походы.

Маршрут пройден
полностью.

Владимир
Данилюк

1986

участник

пешеходный туризм:
н/к походы.

Маршрут пройден
полностью.

Владимир
Шипилов

1986

участник

пешеходный туризм:
н/к походы.

Маршрут пройден
полностью.

Туристский опыт

Прохождение
маршрута

4. Категорийные препятствия на нитке пройденного маршрута
(на основе документа "Методика определения категорий сложности туристских спортивных
маршрутов" от 8 декабря 2001 года (протокол №2, п.5, дополнение №3, часть №1), ФСТУ)

4.1 Локальные препятствия (ЛП) на маршруте
Вид ЛП
-

к.т.

Характеристика препятствия

-

-

ЛП
Количество

-

4.2. Протяжѐнные препятствия (ПП) на маршруте
(длина ПП того или иного вида и категории трудности является суммой длин аналогичных ПП по всему маршруту похода)

Вид ПП

к.т.

Снежный
участок

н/к

Характеристика препятствия
Снег, глубиной 10-25 см.
(неглубокий покров)

5. Картографический материал

Длина ПП, участки ПП
Общая длина
2.173 км
Выход на ур. Прыпир – выход
с ур. Прыпир
Выход на пол. Буковина – выход
с пол. Буковина
Выход из леса – место ночлега

478 м
415 м
1.28 км

6. Фотографический материал

В поезде.

Село "Вороненко", вся наша туристическая группа.

Карпатский лес.

Привал перед пол. Буковина.

Идѐм дальше.

Вид назад с ур. Прыпир, в облаках – г. Хомяк и хр. Синяк.

Вышли на полонину Буковина.

Колыба на пол. Буковина, летний домик горного пастуха.

Продолжительный привал в колыбе на пол. Буковина,
сделали на примусе чай.

г. Григоривка (Пид-Бердя), у колыб на полонине Плэчанивка.

Наш бивуак: внутри колыбы на полонине Плэчанивка,
готовим ужин.

Внутри колыбы, условия пребывания хорошие.

Внутри колыбы, наши припасы.

Идѐм домой, после ночлега.

7. Список используемых условных сокращений
к.с.
к.т.
н/к
ЛП
ПП
ур.
пол.
пер.
хр.
г.
с.
ж/д

категория сложности
категория трудности
некатегорийный
локальное препятствие
протяжѐнное препятствие
урочище
полонина (альпийский луг)
перевал
хребет
гора
село
железнодорожный

