ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Владимирского велорогейна 2016
1. Карта
Масштаб карты 1:30000 (в 1 сантиметре 300 метров), сечение
рельефа — 10 метров. Формат — А3. Ламинация двухсторонняя.
Карта подготовлена летом 2016 года на основе открытого
картографического материала, спутниковых снимков местности и
полевых работ. На карте используются условные знаки ISMTBOM с
дополнениями из ISOM, и адаптированные под масштаб карты (см.
Условные знаки карты).
Линии магнитного меридиана, указывающие направление на
магнитный север, параллельны обрезу листа карты. Расстояние между
линиями магнитного меридиана — 33 мм, что соответствует 1 км на
местности.
Отдельные точечные объекты могут быть не отмечены на карте,
если они не влияют на ориентирование и выбор пути, и (или)
расположены в отдалении от дорог.
Границы и проходимость болот за некоторыми исключениями не
проверялись и показаны условно.
Противопожарные борозды («пропашки»), как правило, не
обозначены на карте.
Легенды контрольных пунктов напечатаны на отдельном листе без
ламинации.
2. Район соревнований, местность
Площадь района соревнований 97 кв. км. Лес занимает 65%
территории. Район находится на высоте от 95 до 160 метров над
уровнем моря. Степень населенности средняя.
Степень пересеченности от слабой до среднесильной.
Максимальный перепад высоты на склоне до 50 метров. Преобладают
песчаные и супесчаные почвы, несколько меньше — средне- и
легкосуглинистые.
Дорожная сеть развита хорошо. Много дорог с асфальтовым
покрытием. В юго-западной части района присутствуют песчаные
дороги медленно и трудно проезжаемые на велосипеде. Большинство
дорог проезжаемы в любую погоду. Квадроциклетных троп не
обнаружено.
Из природных достопримечательностей можно выделить луга в
пойме реки Клязьмы с реликтовыми дубовыми рощами и с
многочисленными озёрами-старицами.

Основные культурные достопримечательности: Свято-Троицкий
храм 1829 года в селе Арбузово, церковь Владимирской иконы Божией
Матери в селе Буланово.
В районе соревнований есть пять родников с водой, пригодной для
питья, удалённых от старта.
На дистанции возможны небольшие заросли крапивы. Участникам
рекомендуется одежда с длинным рукавом. Борщевик Сосновского не
обнаружен.
3. Место старта
Старт будет расположен на правом берегу реки Клязьмы недалеко
от деревни Вал Собинского района Владимирской области. Старт и
финиш совпадают.
Схема проезда от ст. Ундол.
Схема расположения старта (pdf).
В районе старта возможна установка палаток.
Проезд общественным транспортом
На электропоезде до станции Ундол Горьковской Железной
дороги. Далее по схеме 15,7 км.
Расписание движения электропоездов.
Владимир

ст. Ундол

26 августа, пятница

18:43

19:09

27 августа, суббота

06:10
07:42

06:36
08:08

Москва (Курский вокзал)

ст. Ундол

26 августа, пятница

21:07

23:27

27 августа, суббота

08:06

11:14

ст. Ундол

Владимир

27 августа, суббота

17:18
23:28

17:44
23:56

28 августа, воскресенье

07:02
11:15

07:29
11:42

ст. Ундол

Москва (Курский вокзал)

27 августа, суббота

19:10

21:56

28 августа, воскресенье

06:37
08:09

09:05
11:14

В расписании возможны изменения.
Проезд личным автотранспортом
Из Владимира
Схема проезда из Владимира
Из Москвы
В связи с тем, что в Лакинске ведётся реконструкция участка
автодороги М-7 «Волга», возможно образование многокилометровых
заторов. При движении из Москвы рекомендуется пользоваться
вариантами объезда (см. схему вариантов проезда из Москвы).

