Одесская областная федерация спортивного туризма.

ОТЧЕТ
О велопоходе 1 к.с. по Закарпатской области
совершенный с 15 сентября по 21 сентября 2019

Маршрутная книжка № 6/19
Руководитель: Рашковский Юрий Валерьевич
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1. Справочные сведения о походе.
С 15 по 22 сентября 2019 года совершен поход первой категории сложности по Закарпатью.

1.1. Маршрут похода.
Ужгород – Ориховица – Ворочово – Симер - Турьи Реметы – Раково – Турья Пасека – Порошково –
Свалявка – Оленёво – Плоское – Павлово – Поляна – Солочин – Голубиное – Сусково – Ольховица – Лецовица
– Бабичи – Загатье – Дешковица – Брод – Иршава – Дубровка – Малая Ростока – Великая Ростока – Нижнее
Болотное – Заболотное – Вертеп – Хуст – Великая Копаня – Малая Копаня – Виноградов – Подвиноградов –
Русская Долина – Новое Село – Виток – Четфалва – Вары – Боржава – Мужиево – Берегово – Яноши – Гать –
Нижний Коропец – Мукачево.

1.2. Параметры Маршрута
Общая протяженность маршрута и набор высот, записанных по gps данным, составляет
Дата

вс, 15.09.2019 г.
пн, 16.09.2019 г.

вт, 17.09.2019 г.

ср, 18.09.2019 г.

чт, 19.09.2019 г.

пт, 20.09.2019 г.

сб, 21.09.2019 г.
Общее

Закарпатье день 1,
Ужгород
Закарпатье день 2.
Пешеходные тропы,
Невицкий замок, Парк
Шенборнов
Закарпатье день 3. Дождь,
Замок Шенборнов.
Крепость "Сент-Миклош"
Закарпатье день 4.
Брусчатка. Крепость Хуст,
Ночевка у Тисы
Закарпатье день 5. Дорога
вдоль Тисы. Развалины
Канков
Закарпатье день 6.
Термальные источники в
Берегово
Закарпатье день 7.
Мукачево

Дистанция Примерное Высота
количество
грунтовых
дорог
17,94 км
5 км
108 м

Ссылка на
трек

52,38 км

10 км

893 м

ССЫЛКА

58,41 км

7 км

796 м

ССЫЛКА

64,72 км

15 км

495 м

ССЫЛКА

49,34 км

14 км

290 м

ССЫЛКА

19,36 км

3 км

89 м

ССЫЛКА

126 м

ССЫЛКА

38,23 км
300,38 км

54 км

ССЫЛКА

2797 м

Количество проселочных и грунтовых дорог, а также брусчатки, плохо поддается анализу. На
удивление хороший асфальт появлялся из ниоткуда, а брусчатка и грунты, там, где их совсем не ждали.

1.3. Участники похода.
№ Ф.И.О
1 Рашковский Юрий Валерьевич

Год рождения
1990

Опыт
Подолье (вело) 2 к.с. У

2

Адабаш Ирина Виктровна

1983

3

Кочемировский Сергей
Юрьевич

1970

4

Дринко Сергей Иванович

1984

5

Кононов Денис
Анатольевич

1980

Восточный Крым
(вело) 3 к.с. Р
Западная Украина
(вело) 3 к.с. У
Восточный Крым
(вело) 3 к.с. У
Западная Украина
(вело) 3 к.с. У
Вост.Крым (вело) 3
к.с., У.
Восточный Крым
(вело) 3 к.с. У
Западная Украина
(вело) 3 к.с. У

Должность
Руководитель
Фотограф
Завхоз
Медик

Казначей

Костровой
Ремонтник

2. Организация похода:
2.1 Сведения о районе похода.
Маршрут строился исходя из главных целей и пожеланий, установленных группой: Замок в г. Ужгород,
замок в г. Мукачево, Крепость в г. Хуст, поиски дороги вдоль реки Тиса и обязательное завершение маршрута
в термальных источниках в г. Берегово.

2.2 Варианты подъезда и отъезда
Отсчетной точкой похода был выбран Ужгород, куда группа добралась на поезде из Одессы. Конечная
точка Мукачево. По всей длине маршрута расположено множество населенных пунктов, в случае
непредвиденных обстоятельств, не составит большого труда добраться до ближайшего из них.

3. График движения и техническое описание маршрута
День 1. Ужгород. На часах 16,40. Еще до полного затухания звуков движущегося поезда и
убаюкивающих дорожных ритмов, наша группа была полностью готова к высадке.

Бодрое расположение духа и желание поскорее погрузиться в походные приключения,
поспособствовали быстрым сборам и переупаковки снаряжения.
Буквально 20 минут и мы уже едем по улицам административного центра закарпатской области.
Брусчатка начинает радовать нас с первых километров, а ведь никто еще даже не догадывался, сколько её
ещё будет впереди…

Первая остановка – исторический центр города, Ужгородский замок. Сделав традиционное фото, мы
направились покупать билеты.

Тут группа столкнулись с первым небольшим отклонением от плана. График работы крепости не
позволял нам осмотреть достопримечательность. Но боевой дух находился на самом высоком уровне и было
принято решение двигаться дальше.

Прокатились вдоль реки Уж, на набережную, посмотрели здание бывшей Синагоги 1904г. (нынешняя
Филармония), проехали через центр города и направились по запланированному маршруту на выезд из
города, в поисках магазина и места для ночлега.

Отъехав недалеко от города, сворачиваем ближе к воде. Посовещавшись и выбрав на карте удобное
место возле озера, отправляемся на его поиски.

К сожалению, озеро оказалось закрытым, зато мы набрали километраж и грунты, а затем нашли
удобный спуск к реке.

День 2. Теплое утро и хорошее настроение не позволяет долго лежать в спальниках. Пока дежурный
занимается приготовлением завтрака, остальные собираются.

Между делом, обсуждая маршрут, принимаем решение еще одного небольшого отклонения от плана.
В этот раз в сторону усложнения. Второстепенной целью похода было максимально минимизировать
перемещение по главным, загруженным транспортом дорогам. К следующему пункту назначения
направляемся проселком, через села и лес.

Принятое решение сопровождает нас существенными перепадами градиента, в том числе и
грунтовыми. Зато сложности награждают нас красивыми видами и быстрыми спусками.

Далее небольшой кусок асфальта, остановка в ближайшем населенном пункте, энергетический
напиток и дальше в бой!

Через село в поле, через поле в лес.

Непредсказуемые лесные дорожки плавно перешли в пешеходные тропинки, что натолкнуло нас на
решение выходить из леса ближе к дорогам и не терять ходовое время.

По дороге из леса, нам встретилось интересное природное явление. Столб, высотой около 10м,
который являет собой остаток вулканической породы. Огромный древний вулкан, который располагался
недалеко от этого места, бушевал тысячи лет назад. Вулканическая порода, которую извергал древний
исполин, застыла. Время, ветер, природные явления и различные катаклизмы донесли до нас только остатки
вулканической агломерации. Редкое явление - столбовидная скала, поскольку туф - весьма неустойчивая
порода. Согласно местным легендам, к этому необычному столбу во времена язычества приходили на
поклонение женщины, которые не могли зачать детей.

Группа двинулась дальше. Следующая остановка – Замок Невицкий. Замок расположен недалеко от
села на пике бывшего кратера, который в настоящее время представляет собой гору в Вулканических
Карпатах. Ее высота составляет 125 метров. Немного под гору и вот мы уже на исторической
достопримечательности.

Первые упоминания о Невицком замке, как королевском сооружении, датируются 1274 годом. В то
время он выполнял роль контролирующего здания важного торгового пути на перевал Ужгорода. Позже он
был своеобразной крепостной оградой для феодалов закарпатского края, которые протестовали против
королевского правления Карла Первого Роберта. Графы Дугеты владели Невицким замков в течение трех
столетия, перестроив его по итальянскому подобию.

Осмотрев достопримечательность, едем дальше. Небольшой перекус у магазина, пополнение запасов
воды из источника и запланированный поворот с загруженной трассы.

Следующая остановка через 25 км. Отличная погода и хорошее дорожное покрытие, позволяет быстро
добраться до следующего пункта назначения.

Курорт Воеводино. Парк Шенборна – тщательно воссозданная копия знаменитого парка замка
Шенборн.

Парк Шенборна представлял собой жемчужину европейского паркового искусства и был разбит вокруг
дворца старинного влиятельного австрийского рода Шенборнов. В центре парка находилось искусственно
созданное озеро. В современном парке Шенборн на курорте «Воеводино» можно прогуляться широкими
аллеями, полюбоваться водной гладью озера, пройтись всеми 12 мостиками, символизирующими 12 знаков
Зодиака, увидеть в Кельтском саду календарь друидов и побывать на действующей водяной мельнице.

Едем к месту ночевки. В поисках удобной поляны для лагеря переходим речку вброд.

Еще одно место в копилку идеальных мест для ночевки =)

День 3. Утро встречает нас дождем. Совсем не хочется выходить из палатки. Прогноз погоды на день
совсем не радует. Только после подзатыльников от завхоза быстро собираемся, завтракаем и в путь.

Утренние приключения не заканчиваются.
Переходим ручей, чтобы оказаться ближе к
дороге. Решение большинства перейти по
воде и только один смельчак из нашей
группы отважился перевести велосипед по
узкому, скользкому, шаткому мостику.

До следующей запланированной остановки примерно 35 км. По дороге боремся со стихией. Ветер и
дождь, легкая дымка тумана и один существенный подъем.

Замок Шенборнов. Маленько подурачились при входе.

Замок Берегвар— бывшая резиденция и охотничий дом графов Шёнборнов, с 1946 года — санаторий
«Карпаты». Возле дворца по указанию графа разбит сад-дендрарий (ныне Парк санатория «Карпаты») с
декоративным озером в центре. Высажены редкие породы деревьев — самшит, катальпа, сосна Веймута,
канадская ель, японская вишня (сакура), розовый бук, итальянская глиница; кустарников — дейция, гортензия
и тому подобное. Сам охотничий замок выдержан в духе романтической эклектики, т.е. сочетает различные
средневековые мотивы (романские и готические). Оригинальность дворца еще и в том, что он имеет 365 окон
(количество дней в году), 52 дымохода (количество недель в году), 12 входов (как месяцев в году). Замок
украшен богатым декором (барельефы, флюгеры, витражи) на тему родовой геральдики графов Шёнборнов;
над входом — башенные часы с курантами.

Пообедали в парке на территории санатория и поехали к следующей точке.
Еще одна цель и еще один замок Сент-Миклош - памятник архитектуры XIV—XIX веков. Замку
присвоен Государственный реестр национального культурного достояния. Его появление относится к 14
столетию. С целью охраны важной дороги, тут поставили пост и возвели маленькое каменное здание для
солдат. Несколько раз перестроенное, оно приобрело очертания, свойственные романскому архитектурному
стилю.

Сент Миклош, последняя запланированная точка для посещения на сегодня, поэтому двигаемся
дальше по треку. Небольшие подъемчики, села, красивые виды.

Немного отдохнули на живописной поляне. Приняли решение поторопиться, день близился к
завершению, а до продуктов и места ночлега у воды еще нужно было добраться. Благо дело, по маршруту
множество населенных пунктов, и с первым - проблем не возникло. А вот дорога по треку завела нас в поле, с
очень древней брусчаткой (как ребята определили – Брусчатка с римской историей)! Ехать было совсем не
комфортно, до воды далеко, а солнце уже было на закате.

И как по волшебству мы встретили местных, узнали где по близости есть ручей. И буквально с
последними лучами заходящего солнца лагерь был разбит.

День 4. Холодное утро, на градуснике 0. Из графика пока не выбиваемся, но предстоит большой
ходовой день. Из главных целей – посещение крепости в городе Хуст и ночевка у Тисы, как можно дальше по
треку. В случае непредвиденных обстоятельств, была возможность сократить маршрут, не заезжая в Хуст.
Утро встречает нас не только низкой температурой и холодным ветром, но и любимой «римской»
брусчаткой и грунтовыми подъемами. Частично пытаемся объезжать полями.

Натыкаемся на заброшенный яблоневый сад. По-моему, любимое место всех туристов.

Далее по плану, выезжаем на второстепенную дорогу и движемся к намеченной цели. Редкие
остановки, много различных дорожных поверхностей - и проселок, и асфальт, и грунт.

Одно место очень удивило, идеально ровная брусчатка в поле.

После небольшого обеда у сельского магазина, вскоре выходим на ровную дорогу, по направлению к
г. Хуст. Средняя скорость начинает стремительно подниматься. Мы сами не заметили, как оказались быстро
оказались на въезде в город.

Сильно не задерживаясь, едем к главной достопримечательности города. Хустский замок. Бывшее
мощное фортификационное сооружение, построенное как венгерская королевская крепость для защиты
соляного пути из Хустских ворот и приграничных районов.
У замка очень интересная история. Первые упоминания о Хустском замке датируются 1191 годом.
Именно такая дата была найдена на одном из камней. Просуществовал замок недолго. В 1241 году к нему
приблизилась орда Батыя и уже через год крепость полностью разорили татары. Много раз меняющий
хозяина, замок был вновь и вновь разрушен. В 16 веке Хустский замок со всеми его имениями передали в
аренду угочанскому жупану Габору Перени. Но не суждено было врагам уничтожить Хустский замок. Это
сделала стихия. С юго-восточной стороны въезд в ворота был защищен башней, в которой находился

пороховой склад гарнизона. Во время грозы 1766 года молния попала в башню и спровоцировала страшный
взрыв, который уничтожил Хустский замок. После этого его неоднократно пытались восстановить, но потом
решили вывести гарнизон в Мукачевский замок. В 1798 году буря повредила последнюю башню замка, после
чего местные власти дали разрешение разобрать крепость на строительный камень.
В наше время, на горе высотой около 150м, остались только отдельные фрагменты крепости.

Обследуем руины, любуемся панорамой города и отправляемся в путь. На выезде закупаемся
продуктами и принимаем решение остановиться на ночлег, чуть раньше намеченной точки.
И снова прекрасные виды, и чистая вода, отличное завершение дня.

День 5. Шустренько завтракаем и собираемся. Прохладно, похоже погода портиться, редкие капли
дождя, но прогноз молчит. Желание и попытки ехать вдоль реки не увенчалось успехом, везде щебень или
крупные камни. Решили не рисковать и не превращать велопоход в пешую экспедицию. Следующий удобный
съезд к реке не скоро, но зато нет риска получить отставание от намеченного плана.
День начинается с асфальта, но вскоре переходит в проселочную дорогу.

Небольшой кусок ровного дорожного покрытия через населенный пункт и вот мы уже едем вдоль
Тисы. Дорога идет поверху, спуститься к воде удалость лишь в некоторых местах.

Еще одна из целей похода была частично достигнута. На сегодня, нас ждет еще одна запланированная
остановка по маршруту, а дальше при желании можно будет вернуться к реке.

Виноградовский замок или Канков – это остатки оборонительного сооружения, расположенные в
восточной окраине города Виноградов. Время его строительства относят к 13 веку, хотя первые упоминания
датируются уже 903 годом! Красивое место на скалистом возвышении, с которого открывается панорама на
город.

Осмотрели, двигаем дальше. В местных населенных пунктах на удивление много брусчатки.
К Тисе больше не съезжаем. Единогласно решили, хочется больше времени провести на термальных
источниках Берегово. Наметили точку, где можно закупиться и встать на ночлег у реки. Часть проезжаем по
трассе, обедаем и съезжаем на второстепенную дорогу. Попадаем на пыльный грунт. Местами едем почти по
свалке.

Далее всё по плану, закупаемся и выходим на удачную поляну для лагеря. Ходовой день завершается
в предвкушении завтрашнего праздника.

День 6. Заряженные позитивом и настроенные как минимум на полудневку, организуем быстрый
завтрак, шустро собираемся и мчимся к термальным источникам.

Время еще до обеда, а мы уже в Берегово на термальных источниках. Термальные воды – одна из
изюминок Закарпатья. Береговский источник горячей хлоридно-натриевой минеральной воды, температура
которой даже зимой не опускается ниже +30 градусов, оборудован для принятия лечебных ванн круглый год.
Термальные воды Берегово рекомендуют при болях в суставах, сердечно-сосудистых заболеваниях,
нарушениях опорно-двигательного аппарата и многих других проблемах со здоровьем. Однако находиться в
таком бассейне более двух часов нельзя, это может плохо повлиять на сердце.
Пока остальные собираются с мыслями, завхоз и казначей договариваются о ночлеге в соседнем
хостеле. Общее решение - ехать после горячих источников и бани не самое большое удовольствие. Сегодня
отдыхаем на полную =)

День 7. Заключительный день нашего похода и от этого немного грустно. Ехать совсем не далеко,
поэтому сегодня первое утро, когда мы позволили себе выехать поздно.
По дороге случилась неожиданная поломка. Со взрывом лопнула камера, разорвав боковой корд
покрышки. Оперативно устраняем проблему заменой камеры и двумя латками на покрышке – одна обычная
резиновая, вторую вырезали из бутылки, обтесали, обмотали изолентой острые края и поставили под
покрышку.

Последний пункт назначения – Мукачево, замок Паланок. Замок расположенный на горе
вулканического происхождения высотой 68 метров, занимает площадь в 13 930 м². Здесь сохранилась
средневековая атмосфера, много интересных экспозиций, отличные смотровые площадки, колодец глубиной
75 м.

Перед поездом еще остается время, принимает
решение заехать в «Кельтский двор под Ловачкой».
Интересное и очень колоритное место. Дегустационный
зал, расположенный в старинном подвале длиной в 45 м.
у подножья горы Ловачка. Название связано с тем, что
неподалеку находится древнее кельтское поселение.
Дегустационный подвал предлагает гостям попробовать
несколько видов фруктовых настоек три вида домашнего
эля, домашний сидр, а также нескольких видов вермута,
приготовленного на 30 травах. Из эксклюзивных и
выдержанных напитков туристы могут попробовать
джин, шнапс, граппу, орухо и ракию собственного производства.
К сожалению, все рано или поздно подходит к концу. Так и наш поход, заканчивается на вокзале
города Мукачево. Впереди еще 15 часов дороги в отличной компании - бесконечные разговоры, яркие
впечатления, планирования новых маршрутов и дегустация эксклюзивных закарпатских напитков.

4. Итоги путешествия, выводы, рекомендации.
В сухом остатке имеем:






Разнообразие дорожных покрытий, что сделало маршрут совершенно не скучным,
Интересные достопримечательности, каждая со своей легендой и необычной историей,
Минимальное количество технических неисправностей,
И самое важное – отличная компания сумасшедших единомышленников, что возводит поход в ранг
эталонных.
Все цели и пожелания были учтены и выполнены. Поход считаю успешно завершенным =)

Что касается рекомендаций - непредсказуемая погода, и большие перепады температуры (от 0-5
утром, до 25-30 в обед), доставляют некоторое неудобство. Рекомендую, прежде чем идти в поход в это
время года предварительно провести ПВД и приобрести необходимое снаряжение.

5. Приложения
5.1. Перечень личного и группового снаряжения
Ремнабор
Горелка
Палатка
Кухонный комплект
Аптечка
Карты (навигатор)
Фототехника

Групповое
1
1
2
1
1
2
2

Велосипед
Велошлем
Спальник
Каремат (коврик)
Личный ремнабор

Личное
5
5
5
5
5

5.2. Содержание аптечки
Основные препараты первой помощи - йод, зеленка, лейкопластырь, перевязочный бинт. Так как
поход не автономный, по маршруту полно населенных пунктов и аптек, при наступлении критической
ситуации необходимые медикаменты планировали докупить локально.
5.3. Карта района похода
Для планирования и построения маршрута использовались электронные карты ОpenStreetMap и
HikeBikeMap, на основе каких приложений как приложений https://ru.maps.me/ и https://www.gpsies.com
А так же в спорных ситуациях – спутниковые карты https://maps.google.com
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