Замечания по маршруту:





Руководитель группы ___________________














Выписка из постановления № 160 от 12 апреля 2005 года.
Посещение территорий горно-лесной зоны в туристских целях осуществляется с использованием установленных туристских  стоянок, мест массового отдыха, переходов туристских трасс, а также дорог общего пользования.
Использование организованными туристскими и самодеятельными группами установленных туристских трасс и стоянок осуществляется после обязательной регистрации в уполномоченных специализированных аварийно-спасательных службах, с прохождением специального инструктажа и оформлением маршрутного листа.
Посещение территорий и объектов природно-заповедного фонда  осуществляется в соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и установленными режимами охраны и природопользования для каждой  заповедной территории в пределах существующих лимитов ее использования в рекреационных  целях. Субъекты туристической деятельности, самодеятельные группы и отдельные туристы (экскурсанты, отдыхающие) используют территории природно-заповедного фонда  по специальным экологическим маршрутам с разрешения постоянных лесопользователей.
Оперативный дежурный МЧС
8-0652-01 (для абонентов Киевстар), 011 (для абонентов UMC)

Контрольно-спасательная служба Крыма
г.Симферополь, ул.Зои Жильцовой,24 тел. (0652) 25-31-58  
e-mail: x-crimea@mail.ru; http://www.kss.crimea.ua

Контрольно-спасательные отряды КСС:
г.Алушта, ул.Ленина,8а (06560) 3-50-10
г.Севастополь, ул.Суворова,20 (0692) 54-33-97
г.Судак, ул.Приморская,28а (06566) 9-43-80
г.Ялта, г.Ай-Петри, п.Охотничье, ул.Бахчисарайское шоссе,9
Караби-яйла. Метеостанция
с.Перевальное. Пещера «Красная» (Кизил-Коба)
Контрольно-спасательная служба Крыма



Маршрутный лист ______

на поход выходного дня или путешествие ниже
1-й категории сложности

Группа туристов  _____________________
__________________________________________________
в составе __________ человек  следует  по  маршруту  в 

сроки с “__”____ по “__”______ 2006 г.

Руководитель группы _______________


заполняется организацией-организатором путешествия

Маршрутный лист выдан _____________________________
__________________________________________________
(наименование организации)

Подпись ответственного лица _______________________
      
                 МП
“__” ___ 2006г.

.




Список группы                                    			 План похода

№ п-п

Фамилия, Имя

Адрес, телефон


Дата

Участок маршрута
1



30.04.06
Симферополь-Перевальное-т/с Курган Славы
2



01.05.06
т/с Курган Славы – Суботхан - г.Замана – бал.Курлюк-Су- т/с Курлюк-баши
3



02.05.06
т/с Курлюк-баши - г.Долгая - род.Сулух-оба - т/с Джур-Джур
4



03.05.06
т/с Джур-Джур - ур.Хапхал - г.Босна - т/с Н.Джурла
5



04.05.06
т/с Джурла - Ю.Демерджи - седловина - С.Демерджи - т/с Сосновка
6
 


05.05.06
т/с Сосновка - - Тиссовое ущ. - г.Ангар-бурун - т/с Саурган
7



06.05.06
т/с Саурган – т/с Кленовая беседка – т/с Бирюзовое озеро 
8



07.05.06
т/с Бирюзовое озеро - Гурзуф - Симферополь 
(Запасной день)
9





10





11





12







