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Руководитель гонки                    
Юрий ПРОЩАЛЫГИН                           
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8-928-66-21-006 

Офицер по связи с Участниками                                           
Игорь ГАРАГУЛЯ 
г.Ростов-на-Дону                                                                    
8-919-88-44-555 

Комиссар по маршруту 
Валерий КОТЛЯРОВ                                

г. Краснодар 
8-961-51-66-401 
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Схема трассы «Горные Вершины – 2008» 
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СУ-3,6 “Синявка» 
 

СУ «Синявка» расположен  между трассой Горячий Ключ – Джубга и селом Шаба-
новское. Заезд на СУ – съезд с трассы Горячий Ключ – Джубга сразу за километровым указа-

телем 1424, далее 100м вверх по 
асфальту, выезд на гравий, 300м по 
гравию – старт СУ. 

Характеристика СУ – 13,5 км, 
очень красивый, горный, с ярко вы-
раженным 3D рельефом, участок. 
Ведомственная дорога проходит 
вдоль газопровода и закрыта для 
движения. Дорога узкая и извили-
стая, максимальный перепад высот 
на СУ – 240 метров. Локальный 
перепад - 220 м на 2 км дистанции. 

На СУ «Синявка»  планиру-
ется расположение 3х зрительских 

зон.  
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Схема СУ-3,6 «Синявка» 
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Зрительская зона – 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Координаты: N44 29.049   E38 47.142 
Подъезд: подъезд по трассе СУ от старта, со стороны асфальта, 3.7 км. 
Парковка: место для парковки неограниченно – парковка на примыкании 
Обзор: в зоне видимости связка ходовых поворотов, прямой участок 100м и крутой 

правый поворот с крутым подъемом в гору под шлагбаум (фото сделано из зрительской зо-
ны, канал будет проходить справа из-за связки поворотов – налево вверх под шлагбаум). 
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Зрительская зона – 2. Закрытая VIP-зона. 

Координаты: N44 30.368   E38 46.196 
Подъезд: подъезд по трассе СУ от старта, со стороны асфальта, 7.7 км. 
Парковка: место для парковки неограниченно – парковка на бетонной площадке 
Обзор: в зоне видимости связка ходовых поворотов, прямой участок 200м на спуск и 

крутой правый поворот с пересечением бетонки и спуск вниз (фото сделано из зрительской 
зоны, канал будет проходить справа сверху с крутым поворотом перед зрительской зоной – 
налево вниз). VIP-зона – въезд, парковка и вход – только по специальным пропускам. 
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Зрительская зона – 3 

 
Координаты: N44 31.443   E38 46.358 
Подъезд: подъезд по трассе СУ от старта со стороны асфальта 9.9 км или 6.5 км от 

финиша против движения СУ со стороны с.Шабановского. 
Парковка: место для парковки неограниченно – парковка вдоль и за насыпью гравия. 
Обзор: в зоне видимости прямой участок 300м, спуск, правый поворот и проход перед 

зрительской зоной (фото сделано из зрительской зоны, канал будет проходить справа сверху 
с поворотом перед зрительской зоной – налево вниз).  
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СУ-4,7 «Горные Вершины» 
 
СУ «Горные Вершины»  расположен между дорогой Смоленская – Шабановская и 

Смоленская – Григорьевская. Заезд на СУ – поворот налево возле памятника с дороги Смо-
ленская – Шабановская, далее 2.5 км прямо до брода, через брод, еще 2.5 км прямо до старта 
СУ. Либо со стороны Смоленской по асфальту возле компрессорной станции налево, прямо 

через мостик до примыкания 
гравийной дороги справа, поворот 
направо к финишу СУ (против 
движения СУ). 

Характеристика СУ – 18,7 км, 
довольно широкий, закрученный, 
ровный и скользкий горный 3D СУ. 
Общий перепад высот на СУ – 470 м. 
Локальный перепад 450м на 5 км 
дистанции.                                                            
 На СУ «Горные Вершины» 
планируется размещение 4х зритель-
ских зон. 
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Схема СУ-4,7 «Горные Вершины» 
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Зрительская зона – 4  

 
 

Координаты: N44 38.890   E38 48.013 
Подъезд: 3.1 км от старта по СУ или 15.6 км от асфальта (от финиша СУ против дви-

жения). 
Парковка: неограниченная парковка на примыкании. 
Обзор: В 500 м ниже против движения (на фото – прямо, в сторону старта СУ) связка 

из 6 шпилек. С некоторых мест просматривается три уровня дороги (фото сделано из зоны 
парковки (примыкание слева). Канал поднимается снизу (прямо) и на бетонной площадке 
уходит вправо). 
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Зрительская зона – 5 

Координаты: N44 40.429   E38 47.806 
Подъезд: 7.3 км от старта СУ или 11.4 км от асфальта (от финиша СУ против движе-

ния). 
Парковка: неограниченная парковка на примыкании (на левом фото – 200м вперед – 

справа бетонная площадка с примыканием). 
Обзор: с холма (холм виден на левом фото) трасса просматривается на 500м в одну и 

другую стороны плюс зрелищный поворот вокруг самого холма) 
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Зрительская зона – 6 

 
 

 
 
 

 
Координаты: N44 41.480   E38 47.266 
Подъезд: 10.7 км от старта СУ или 8.0 км от асфальта (от финиша СУ против движе-

ния). 
Парковка: неограниченная парковка на примыкании (на фото – справа) 
Обзор: эффектный крутой поворот на бетонной площадке (фото сделано с трассы СУ 

– канал выходит сзади (из-за спины) и поворачивает налево) 
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Зрительская зона – 7 

Координаты: N44 42.923   E38 46.868 
Подъезд: 14.0 км от старта СУ или 4.7 км от асфальта (от финиша СУ против движе-

ния). 
Парковка: парковка ограничена 2-4 машины непосредственно на бетонной площадке и 

еще несколько машин на грунтовой площадке (на фото – прямо по правой дороге вперед до 
столба) 

Обзор: очень зрелищная S-ка с переходом через бетонную площадку (фото сделано из 
зрительской зоны, канал проходит слева - направо после длинной прямой, крутой поворот на 
бетонке и далее прямо).  
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СУ-5,8 «Калужская» 
 
 

СУ «Калужская» расположен между ст.Калужская  и трассой Краснодар - Горячий  
Ключ, СУ проходит через с. Папоротный (верхняя Калуга). Заезд на СУ по асфальту со сто-
роны п. Афипского – через ст. Новодмитриевскую, через ст.Калужскую, до кольца и далее по 
гравийке налево по указателям на Горячий Ключ (старт СУ). Либо со стороны Горячего 
Ключа – поворот по указателям на ст. Калужскую, под ж/д мост, далее по асфальту прямо 
мимо заправки в сторону мусорной свалки до выезда на гравий (финиш СУ). 

 
Характеристика СУ – 14,9 км, широкий, ровный, очень скоростной СУ, прямые ходо-

вые участки местами до 300 м. Максимальный перепад высот – 120 м, локальные перепад – 
120 м на   3 км дистанции. 

 
СУ «Калужская» – наиболее доступный для просмотра участок трассы. На СУ «Ка-

лужская» планируется размещение 5 зрительских зон. 
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Схема СУ-5,8 «Калужская» 
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Зрительская зона – 8 

Координаты: N44 41.930   E39 01.407 
Подъезд: 2.6 км от старта СУ или 12.3 км от асфальта со стороны Горячего Ключа 

(против движения СУ) 
Парковка: парковка 15-20 машин на примыкании – поворот на с. Папоротный. 
Обзор: ходовой широкий поворот (фото сделано с парковки, канал проходит слева – 

направо)  
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Зрительская зона – 9 

Координаты: N44 42.464   E39 02.883 
Подъезд: 4.8 км от старта СУ или 10.1 км от асфальта со стороны Горячего Ключа 

(против движения СУ) 
Парковка: парковка неограниченна (на примыкании) 
Обзор: широкий ходовой поворот (фото сделано с примыкания, канал проходит спра-

ва – налево) 
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Зрительская зона – 10 

 
 
 
 
 

 
Координаты: N44 42.099   E39 04.228 
Подъезд: 7.5 км от старта СУ или 7.4 км от асфальта со стороны Горячего Ключа (про-

тив движения СУ) 
Парковка: Парковка – 10-15 машин на грунтовом  примыкании 
Обзор: связка ходовых широких поворотов (фото сделано с примыкания, канал про-

ходит слева – направо) 
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Зрительская зона – 11 
 

Координаты:  
N44 42.052   E39 04.712  
или  
N44 41.893   E39 05.033 
Подъезд: 8.3 (9.0) км от старта 

СУ или 6.3 (5.9) км от асфальта со 
стороны Горячего Ключа (против 
движения СУ) 

Парковка: и первая и вторая 
парковки – неограниченны, на грунто-
вых примыканиях. 

Обзор: очень зрелищная связка 
S-ка. От первой парковки 100м вперед 

по ходу движения СУ или от второй парковки 400 м назад против движения СУ. 
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Зрительская зона – 12 

 
Координаты: N44 40.620   E39 05.465 
Подъезд: 12.3 км от старта СУ или 2.6 км от асфальта со стороны Горячего Ключа 

(против движения СУ) 
Парковка: парковка 5-10 машин на грунтовой площадке около трассы. В дождь - не-

проездная. 
Обзор: очень широкий ходовой поворот до и после которого по 200-300 метров пря-

мых участков. 
 
 



Ралли «Горные Вершины – 2008»   Информация для прессы и зрителей. 
Добро пожаловать на лучшую гравийную гонку России! 

 
ККФА © 2008                                                                                                                 ikar © 2008 

 



Ралли «Горные Вершины – 2008»   Информация для прессы и зрителей. 
Добро пожаловать на лучшую гравийную гонку России! 

 
ККФА © 2008                                                                                                                 ikar © 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ралли «Горные Вершины – 2008»   Информация для прессы и зрителей. 
Добро пожаловать на лучшую гравийную гонку России! 

 
ККФА © 2008                                                                                                                 ikar © 2008 

 


