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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Открытый чемпионат Республики Башкортостан по конному туризму (далее спортивные 

соревнования), проводятся на основании временного регламента соревнований по конному 
туризму (T.R.E.C) редакция 2012г., Ветеринарного регламента НАКТ и Положения открытого 
Чемпионата Республики Башкортостан (РБ) по спортивному туризму (дистанции на средствах 
передвижения – конные). 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью: 
 пропаганды и дальнейшего развития конного туризма в РБ; 
 повышения тактического и технического мастерства спортсменов; 
 обмена опытом и расширения сотрудничества между спортивными коллективами по 

конному туризму в Республике  Башкортостан и в целом Российской Федерации.  
 выявления сильнейших участников и команд; 
 пропаганды здорового образа жизни; 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
 выявление сильнейших спортсменов и формирование спортивных сборных команд 

Республики Башкортостан и Российской Федерации для участия в международных 
соревнованиях по конному туризму (T.R.E.C.); 

 подготовка спортивного резерва; 
 выполнение спортивных разрядов; 
 отработка новых форм проведения соревнований 
 поддержки и развития коневодства в Республике Башкортостан. 

3. Положение об Открытом Чемпионате Республики Башкортостан, утвержденное 
Министерством спорта и молодежной политике Республики Башкортостан и настоящие Условия 
проведения соревнования являются основанием для командирования спортсменов на спортивные 
соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта.  

                    
II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Межрегиональная общественная организация «Национальная ассоциация конного 
туризма»; 

2. Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан;  
3. Региональная Общественная организация «Туристско-спортивный союз Республики 

Башкортостан», Федерация конного туризма РБ; 
4. Администрация муниципального образования Белорецкий район Республики 

Башкортостан;  
5. Некоммерческое Партнерство «Экологическое объединение Тенгри». 
6. Рекламное агентство Михаила Уманского 
7. Туроператор «ОМАС-Тур» 
8. Информационное агентство «РИАН – Туризм» 
Председатель оргкомитета: Маликова Алла Рифовна, тел: 7-917-425-09-88 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
Главный судья     Маликова Алла Рифовна 
Заместитель главного судьи   Семин Геннадий Геннадьевич 
Главный секретарь    Никонова Анна Юрьевна 
Инспектор соревнования   Файзуллин Ильнур Салаватович 
Инспектор дистанции 
(начальник дистанции)   Милёхин Дмитрий Юрьевич 
Председатель ветеринарной комиссии Рамазанова Альфия Зиннуровна 
Председатель мандатной комиссии  Шестопалова Люция Олеговна 
Комендант соревнований   Латыпова Динара Рамильевна 



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Спортивные соревнования по конному туризму проводятся на территории, прилегающей к 

селу Кага (Белорецкий р-он, Республика Башкортостан) и позволяющей обеспечить безопасность 
участников и зрителей, в соответствии с Регламентом проведения соревнований по конному 
туризму (2012 года). 

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с действующей на 
момент соревнований страховкой жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Страховка может быть оформлена заранее или непосредственно перед прохождением 
мандатной комиссии и должна быть представлена в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований по конному туризму может производиться 
как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 3. На месте и во время проведения спортивных соревнований должна находиться машина 
скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания, в случае 
необходимости, скорой медицинской помощи, предоставленной субъектом Российской 
Федерации, на территории которого проводится спортивное соревнование. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск (справку или отметку врача о допуске 
участника на заявке) к участию в соревнованиях по конному туризму (спортивному туризму). 
Наличие медицинского допуска проверяется мандатной комиссией. 

4. Участники соревнования признают повышенную опасность проводимых соревнований и 
обязуются выполнять требования техники безопасности. Каждый участник должен выступать в 
шлеме для верховой езды и обуви (сапоги или ботинки с крагами) разрешенной для верховой 
езды. Если Длинная дистанция с ориентированием проходит через или вдоль автодороги, то 
участники выпускаются на этап при наличии желтого (лимонного) жилета со светоотражающими 
полосками.  

5. Участники соревнований по конному туризму и их тренеры, уличенные в употреблении 
запрещенных препаратов (допинга, алкоголя, наркотических веществ) дисквалифицируются с 
соревнований. По окончании соревнований ГСК направляет представление в Дисциплинарную 
комиссию НАКТ о причинах дисквалификации. 

Дисциплинарная комиссия в срок не более 30 дней принимает решение о дисциплинарной 
ответственности участника, тренера и команды.  

 
IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  

Место проведения: Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Кага. 
19-20 сентября 2012 г.  
10:00 - 18:00 – Семинар для судей 
 
21 сентября 2012 г.  
12:00 - 20:00 – Заезд участников соревнований. Работа мандатной и технической комиссии. 

Жеребьевка по результатам работы мандатной комиссии; 
21:00 – Совещание ГСК с участниками и представителями команд; 
 
22 сентября 2012 г.  
10:00 – Торжественное открытие соревнований 
11:00 - 21:00 – Проведение стартов на этапах Длинная дистанция с ориентированием и 

Контроль Аллюра 
 
23 сентября 2012 г.  
09:00 - 16:00 – Проведение стартов на этапах Контроль Аллюра и Короткая дистанция с 

локальными препятствиями; 
16:00 - 17:00 – Подведение итогов 
18:00 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победивших команд. 
После окончания закрытия соревнований – отъезд команд. 
 
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 



Оперативная информация о всех изменениях публикуется на сайтах: Equinetourism.Ru 
www.tengri.ru или в группах http://vk.com/club15086118,  http://vk.com/event40777597, 
http://vk.com/club15086118.  

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, лично или в составе команды из 
Муниципальных  образований и городских образований Республики Башкортостан, а так же из 
других регионов Российской Федерации признающие Регламент проведения соревнований по 
конному туризму, положение о спортивном соревновании и настоящие условия проведения.  

Граждане Российской федерации и иностранные граждане, выступающие за Российские 
команды, допускаются к соревнованиям без ограничений. 

Иностранные граждане имеют право принять участие в соревновании во всех дисциплинах 
вне зачета (результаты учитываются отдельно от общего протокола), при предоставлении 
паспорта и медицинского допуска от Российского медицинского учреждения.  

 2. Выступление спортсменов:  
 В личном первенстве участник выступает индивидуально. Спортсмен имеет право 

иметь своего представителя (тренера) или представлять себя сам. Представитель 
спортсмена должен при этом быть указан в заявке на соревнование. 

 В групповом зачете (командой) – команда состоит из 2 спортсменоа (мужчины, 
женщины, смешанные – мужчины и женщины) + представитель команды. Функции 
представителя команды может исполнять тренер или капитан команды это должно 
быть указано в заявке на соревнование. 

Спортсмены моложе 1991 года рождения имеют право принять участие в спортивном 
соревновании при предоставлении в мандатную комиссию паспорт и медицинской справки о 
допуске к соревнованию (Пиложение 3). 

Участники соревнования моложе 1994 года, кроме паспорта (в случае отсутствия 
свидетельства о рождении) и медицинского допуска должны предоставить в мандатную комиссию 
согласие от родителей (попечителей). В случае направления спортсменов от организации – Приказ 
по образовательному учреждению, направившего участников на соревнование. В приказе должен 
быть указан представитель команды (тренер) ответственный за жизнь и безопасность спортсменов. 

Дети моложе 2000 года  участию в данных соревнованиях не допускаются. 
3. Все участники спортивного соревнования должны иметь опрятную одежду подходящую 

для верховой езды, защитный шлем для верховой езды (допускается использование 
сертифицированного  велошлема, выполняющего требования EN 1384 или EN 14572), компас, 
аптечку, фонарь, сотовый телефон. Рекомендуется иметь приспособления для герметизации и 
крепления карты и карточки участника для этапа ориентирование. 

 
                                     VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

1. Предварительная заявка (Приложение 1) на участие в спортивном соревновании должна 
быть отправлена в оргкомитет соревнований не позднее 15 сентября 2012 года. Предварительная 
заявка может быть отправлена по факс: +7(347) 251-72-15; на электронную почту 
rb@equinetourism.ru или в электронном виде через сайт Национальной ассоциации конного 
туризма http://equinetourism.ru/index/participation_in_competition/0-24. 

2. В мандатную комиссию представитель команды (участника) подаёт оригинал заявки на 
участие в соревновании (Приложение 2) в одном экземпляре.  

  Заявки (Приложение 2) на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти города, района Республики Башкортостан, либо 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной 
региональной спортивной федерацией, представляются в мандатную комиссию в одном 
экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
  паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранцев – национальный 

паспорт; для спортсменов моложе 14 лет – свидетельство о рождении, медицинская 
справка, согласие от родителей или в случае направлению команды от учреждения 



оригинал приказа о направлении команды на соревнования с указанием ответственного за 
безопасность детей. 

  документы, подтверждающие наличие спортивного разряда, судейской категории, 
почетного спортивного звания (разрядные и судейские книжки в подлиннике) – если 
таковые имеются; 

 допуск к участию в спортивных соревнованиях, заверенный печатью врача и 
печатью медицинского учреждения; 

 документы о страховании на каждого спортсмена, с действующей на момент 
соревнований страховкой от несчастных случаев, рекомендуемая сумма покрытия 90 000 
руб. и учитывающей риски, связанные с участием в спортивных соревнованиях (страховой 
полис или договор и приложение к договору со списком застрахованных лиц). 
Рекомендуется иметь с собой полис обязательного медицинского страхования. 
 3. Команды и участники, не представившие в ГСК соревнований предварительную заявку в 

указанный срок, могут быть не допущены к спортивным соревнованиям. Решение по каждой 
команде / участнику о допуске принимает главный судья соревнований во время работы 
мандатной комиссии. 

 4. Одна организация имеет право заявить на спортивное соревнование любое количество 
команд / участников. На каждую команду / участника заполняется отдельная заявка. 

 5. Запасные участники команды имеют право принять участие в соревнованиях в личном 
зачете. Время, показанное запасными участниками команды, учитывается только в личном зачете 
и не сожжет быть учтено в результатах команды. 

  
V. НАБОР ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ   

Соревнования на короткой дистанции будут проходить в двух классах. В обоих классах 
будет установлено по 12 препятствий из списка: 

Набор препятствий для 1 класса Набор препятствий для 2 класса 
Низкие ветки 
Холм верхом или в поводу 
Овраг верхом 
Канава верхом 
Брод верхом 
Лабиринт верхом 
Подъём или спуск верхом 
Калитка верхом 
Слалом 
Упавшее дерево верхом или в поводу 

Низкие ветки 
Холм верхом или в поводу 
Узкий проход в поводу или верхом 
Овраг верхом 
Канава верхом или в поводу 
Брод верхом 
Лабиринт верхом 
Подъём или спуск в поводу 
Подъём или спуск верхом 
Калитка верхом 
Слалом 
Упавшее дерево верхом 
Ступень вниз или вверх в поводу 

При ухудшении погодных условий оргкомитет соревнования имеет право заменить или 
исключить препятствие из соображения безопасности спортсменов. 
 

    VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 1. Система определения победителя.  

 На этапах «Длинная дистанция с ориентированием» и «Короткая дистанция с 
прохождением локальных препятствий» – по меньшей сумме штрафных баллов с 
учетом времени прохождения. 

 На этапе «Контроль аллюра» – по меньшей сумме набранных штрафных баллов; 
 Общие результаты определяются по сумме баллов, набранных командой. 

 2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты о спортивном соревновании, на бумажном и 
электронном носителях представляются в Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Башкортостан,  не позднее двух недель, со дня окончания спортивного соревнования и 
будут опубликованы на сайте Национальной ассоциации конного туризма http://equinetourism.ru. 
 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 1. Участники Открытого Чемпионата Республики Башкортостан, занявшие призовые места 

(1, 2, 3) на каждом из этапов награждаются медалями и дипломами Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Башкортостан. 

  2. Команды – призеры награждаются медалями, дипломами и кубками. 
  3. Результаты всех участников соревнований идут в зачет всероссийского рейтинга 

спортсменов. 
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ, УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ и ПИТАНИЯ 
 1. Министерство спорта и молодежной политики Республики Башкортостан предоставляет 

на соревнования наградную атрибутику: грамоты, медали и кубки для награждения победивших 
команд. 

 2. Финансовое обеспечение, связанное с организацией соревнований, осуществляется за 
счет средств оргкомитета, стартового взноса и других привлеченных средств. 

 3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, аренда 
лошадей) участников соревнований обеспечивают командирующие организации или из средств 
участников. 

 3.1. Команды / участники добираются к месту проведения соревнований 
самостоятельно. Место работы мандатной комиссии республика Башкортостан, Белорецкий 
район, село Кага, ул. Школьная, д. 1, Турбаза «Тенгри». Расписание транспорта смотрите в 
приложении 4 или на сайте http://www.tengri.ru/transport/. Просим заранее позаботиться о 
заказе трансфера, если таковой Вам необходим. 

 3.2. Размещение команд / участников и аккредитованных журналистов: 
При заезде команды - участницы регистрируются в комендантской службе соревнований 

и размещаются в местах, указанных комендантской службой соревнований. Разведение 
костров непосредственно на территории села Кага запрещено. 

Стоимость размещения:  
• Проживание в палатках на территории турбазы – 150 рублей с человека в сутки, со 

своей палаткой – 90 рублей с человека в сутки. 
• Проживание на турбазе (без питания) – 500 рублей с человека в сутки 
• Проживание в частных домах в с. Кага – 200 рублей с человека в сутки.  
Места размещения следует бронировать заблаговременно. 
Контакты для бронирования: тел./факс 8 (347) 251-72-15; 8 (347) 279-60-09; 8(813)7967-

216; ICQ 626624086, ural@tengri.ru. 
Путевки для зрителей можно будет приобрести у уполномоченного туроператора «Омас 

Тур» +7 499 / 713-00-40. 
 3.3. Организация питания. 
На турбазе Тенгри можно заказать комплексное питание завтрак/обед/ужин + чай в 

любое время) – 350 руб/сутки при заказе питания заранее. 
При проживании на турбазе Тенгри, а так же на территории турбазы в палатках вариант 

самостоятельного приготовления пищи не предусмотрен. 
При покупке отдельно завтрака, обеда или ужина – стоимость по прайс-листу на день 

приобретения. 
 3.4. Аренда лошадей для участников соревнования на момент их проведения. 
Стоимость аренды лошади на 2 дня соревнования – 1400 руб.  
Для команд и участников представляющих муниципальные и городские округа 

республики Башкортостан стоимость с учетом скидки – 1000 руб. за 2 дня соревнования. 
Просьба заранее сообщить о необходимости аренды лошади. 
По вопросам аренды лошади на дополнительные дни до соревнований обращаться 

непосредственно в НП «ЭО Тенгри»: +7-(347)-251-72-15, 
Справочную информацию по вариантам проезда можно получить в оргкомитете 

соревнований – rb@equinetourism.ru, 8-917-42-50-988, а так же в НП «ЭО Тенгри» - www.tengri.ru, 
+7-(347)-251-72-15. 

ОРГКОМИТЕТ  



 
Приложение № 1 

В главную судейскую коллегию соревнований  
Открытого Чемпионата Республики Башкортостан 
по спортивному туризму по дисциплине 
дистанции на средствах передвижения  
(конный туризм – T.R.E.C.) 

от            
название командирующей организации 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 Муниципальное образование  
 Населенный пункт  

 Организация  

 Ф.И.О. руководителя организации  
 Ф.И.О. тренера - представителя  
 Почтовый индекс  
 Адрес  
 (Код города) телефон   
 Факс  
 E-mail  
 Сотовый телефон  

тренера – представителя 
 

 Дата и время прибытия    
и вид транспорта 

 

 Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

 Количество голов лошадей  
 Нужно ли обслуживание лошадей  
 Нужна ли аренда лошадей, сколько  
 Нужно ли проживание в гостинице  
 Список участников 
 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     
2     
3     
Запасные   
4     
5     

 
 

  «_____» ______________ 2012г.            

 
 
_____________________(_______________) 
М.П. 

 



Приложение № 2 

В главную судейскую коллегию соревнований  
Открытого Чемпионата Республики Башкортостан 
по спортивному туризму по дисциплине 
дистанции на средствах передвижения  
(конный туризм – T.R.E.C.) 

от            
название командирующей организации, полный адрес, телефон, e-mail 

        
 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________   
в следующем составе:                                                                                      (название команды) 
 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И 
ГОД 

рождения 

С
П
О
Р
Т
И
В
Н

Ы
Й

 
Р
А
ЗР
Я
Д

 МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 
подпись и печать врача 
напротив каждого 

участника 

Роспись 
участников в 

знании 
правил 
техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЕ

1.       
2.       
3.       
Запасные участники 
       
       
 

 
Всего допущено к соревнованиям _____ человек. Не допущено к соревнованиям       человек,   
 

в том числе______________________________________________________________________  
 
М.П.                                                     Врач                                    /                             / 
Печать                                                                                                                подпись                                    расшифровка подписи  
медицинского учреждения            

 
Представитель команды ___________________________________________________________ 
                                                                           ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
«С правилами техники безопасности ознакомлены»                                      /                                        / 
                                                                                             подпись представителя                   расшифровка подписи 

Тренер команды _________________________________________________________________ 
                                                               Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель                                  
 направляющей организации    _____________________         /______________________/     
                                                             подпись представителя                                         расшифровка подписи 

М.П. 
 



Приложение 3 

 
Медицинский допуск 

На участие в соревнованиях (спецмеддопуск)____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Настоящий медицинский допуск дан__________________________________  199_____г.р. 

в том, что он (она) по состоянию здоровья может участвовать в соревнованиях_________ 

_____________________________________________________________________________ 

По возрастной группе МЖ - _______ без ограничений. 
 
Врач___________________________(Ф.И.О., подпись, личная печать) 
 
Участник_____________________________________________________________________ 
по общефизическим, техническим и тактическим данным соответствует требованиям  
данных соревнований. 
 
Тренер команды_________________________ подпись________________ 
 
Руководитель направляющей организации _____________________подпись__________ 
 
М.П. 
 
Руководитель медицинского учреждения _______________________подпись__________ 
 
М.П. 
 
Справка действительна в течение двух недель со дня выдачи 

«___»_________________ 2012 г.



Приложение 4 

Расписание поездов до ближайших городов (время московское). 

Маршрут № поезда Отправление Прибытие 
Время в 
пути 

Москва-Белорецк Поезд № 014Е  Москва Каз.-Челябинск 20:08 04:25 32:17 час 

Белорецк-Москва Поезд № 676У  Магнитогорск пас.-Москва (через Уфу) 21:04  06:20 33:16 час 

      

Москва-Уфа Поезд № 392У (ежедн.)/ Москва-Челябинск 15:26 22:00 30:34 часов 

  Поезд № 40Й / Москва-Уфа (нечет. с 27.04.12, а также  28.04, 
04.05, 10.05.12 г. 

17:08 (нечёт) 18:45 25:37 часов 

  Поезд № 14Е (ежедн.)/ Москва-Челябинск 20:08 21:20 25:12 часов 

  Поезд № 356Й/ Москва-Уфа 12:26 (чёт.дни) 19:15 
(нечёт) 

30:49 часа 

  Поезд № 356У/ Москва-Уфа (5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29 апр, 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 мая) 

12:26 
(нечёт.дни) 

19:15 30:49 часа 

  Поезд № 084Ц/ Москва-Караганда (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 апр, 
2, 6, 10, 14, 18 мая) 

22:45 (чёт.дни) 01:20 26:35 часов 

  Поезд № 072Ц/ Москва-Астана 22:45 (нечёт.) 01:20 26:35 часов 

Уфа-Москва Поезд № 355Й /Уфа-Москва Каз. 22:10 (нечёт.) 04:52 30:42 часов 

  Поезд № 355Э /Уфа-Москва Каз. 22:10 (чёт.дни) 04:52 30:42 часов 

  Поезд № 013У Челябинск-Москва (ежедн.) 04:38 06:20 25:42часов 

  Поезд № 039Й Уфа-Москва (26-29 апреля, 
2,3,4,6,8.9,10,12,14,16,18 мая) 

07:00 09:08 26:08 часов 

  Поезд № 391У (ежедн.) Челябинск-Москва (17,20,24,27 
апреля и 1,4.8,11 мая - отправление в 05:12) 

4:54 11:05 30:11 часов 

  Поезд № 083Ц  Караганда-Москва (7,11,15,19,23,27 апр.,     
1,5,9,13,17 мая). 

12:18 15:25 27:07 часов 

  

Санкт-Петербург-
Уфа 

Поезд №107Ж Санкт-Петербург-Уфа 
5,9,13,17,21,25,29 апреля, 7,11,15 мая 

22:40 17:05 43 часа 

  Поезд №347Ж Санкт-Петербург-Уфа 18:17 (нечёт.) 20:50 50:33 часов 

Уфа-Санкт-
Петербург 

Поезд №347Й Уфа-Санкт-Петербург 09:25 (нечёт.) 12:40 51:15 часов 

  Поезд №083Й Уфа-Санкт-Петербург 
3,7,11,15,19,23,27 апреля, 5,9,13,17 мая 

12:18 05:18 41 час 

  

Уфа-
Екатеринбург 

Поезд № 358Й/360Й 06:26 21:46 15:20 часов 

  Поезд №346С Адлер-Нижн. Тагил 
21, 23, 25, 27, 29, 31 дек, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29 янв. 

21:10 14:15 17:05 часов 

Екатеринбург-
Уфа 

Поезд №373Е Тюмень-Баку 21:36(чёт.дни) 14:54 17:18 часов 

  Поезд №359Й/357Й 15:23 07:27 16:04 часов 

  Поезд №346Е Нижн.Тагил-Адлер 20:35(чёт.дни) 11:52 15:17 часов 

  

Челябинск-Уфа Поезд №013У (ежедн.)/Челябинск-Москва 19:45 04:02  08:17 часов 

  Поезд № 373Е (ежедн.)/ Тюмень -Баку 05:10 14:54  09:44 часов 

  Поезд № 357Й/ 359Й 21:50 07:27  09:37часов 

Уфа-Челябинск Поезд № 358Й/360Й 06:26 16:01  09:35 часов 

  Поезд №14Е (ежедн.) Москва-Челябинск 21:50 06:30  08:40 часов 

  Поезд №392У (ежедн.) Москва-Челябинск 22:47 08:52 10:05 часов 

  

Уфа-Белорецк Поезд № 675Й (ежедневно) Уфа-Сибай 22:20 04:25 6 час. 05 
мин 



Белорецк-Уфа Поезд № 676Й (ежедневно) Сибай-Уфа 21:04 03:19 6 час.15 мин 

 Поезд № 676 Сибай-Уфа (ежедневно) 

Станция Прибытие Отправление Время стоянки 

Сибай  15.03  

Магнитогорск 16:54 17:49 55 мин 

Ново-Абзаково 18:58 19.01 3 мин 

Белорецк 20.29 21.04 35 мин 

Уфа 03.19   

Поезд № 675 Уфа-Сибай (ежедневно) 

Станция Прибытие Отправление Время стоянки 

Уфа  22:20  

Белорецк 04:25 05:00 35 мин 

Ново-Абзаково 06:24 06:27 3 мин 

Магнитогорск 07:30 08:32 62 мин 

Сибай 10:20   

 
Расписание автобусов (при заказе трансфера для команды необходима предварительная запись). 
Действует с 28 мая 2012 г. 

Автобус Отправление График курсирования Стоимость 
билета 

Время в 
пути 

Уфа-Белорецк 
(проходящие, кроме  рейсов  

в 16.10 и в  20.30) 

 07:00, 10:40 
12:30, 14:15 

16:10  
18:10 
20:30 
21:50 

 Ежедневно  460 руб.    6 часов 

Уфа-Кага 
маршрутное такси 

10:00 
17:00 

Ежедневно, 
отправление от ДК 
"Нефтяник"; бронь мест 
ч/з администраторов 
турбазы Тенгри 8-927-927-
9266

 450 руб. 5 часов 

Кага-Уфа,маршрутное 
такси 

08:30 Ежедневно, бронь мест ч/з 
администраторов

 450 руб. 5 часов 

Белорецк-Авзян, ч/з Кага 14:50 
18.00  

 Ежедневно  140 руб.  2 часа 

Белорецк-
Старосубхангулово,  ч/з 

Кага 

14:00 
18:30 

 Ежедневно 
 Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 

 240 руб  3 часа 

Старосубхангулово-
Белорецк,        ч/з с.Кага 

07.30 кр.вс. 
17:30 кр.сб. 

  Ежедневно  240 руб 3  часа 

Белорецк-Екатеринбург 08:00 
19.00 

 Пн, Ср, Сб 
 Вт, Чт, Пт, Вс 

 760 руб  10-11 
часов 

Екатеринбург-Белорецк 10:54  Ежедневно  760 руб 11 часов 
Челябинск-Белорецк 16.33 

22.35 
 Ежедневно 
 Пт, Вс 

 500 руб  7 часов 

Белорецк-Челябинск  06:50 
15:30 

 Ежедневно 
 Пт, Вс 

 500 руб 6-7 часов 

Уфа-Челябинск  11:30  Ежедневно  670 руб.  9 часов 
Челябинск-Уфа 07:30  Ежедневно  640 руб  9 часов 

Уфа - Екатеринбург 06.50 
19.30 

 Ежедневно 1080 руб. 
1070 руб. 

 13 часов 

Екатеринбург - Уфа  08:03 
19:24 

 Ежедневно  1070 руб.  13 часов 

Белорецк - Магнитогорск 
  

07-00, 08-30, 09-30,  
10-00, 11-00, 12-15, 13-00, 14-00, 

15-00, 15-45, 16-30, 18-30, 19-30 вск. 

 Ежедневно   100-140 
руб 

1 час 40 
мин. 

Магнитогорск-Белорецк 09-00, 10-00, 12-00, 13-00, 14-00, 
15-00, 16-00, 17-00, 17-45, 18-30, 
21-00 вск. 

 Ежедневно  100-140 
руб 

1 час 40 
мин. 

Уфа-Магнитогорск 07.00, 12.30  
21.50 

 Ежедневно 600-690 
руб 

   8-9 
часов 

Магнитогорск-Уфа 08:00, 12:10 
20:30 

 Ежедневно 600- 690 
руб. 

7,5 часов 

 


