
Бревет 200 км "Горьковское"

На 109 км, на въезде в п. Горьковское, 
поворачиваем направо, на ул. Красный Путь. 
Движемся прямо до Троицкой церкви. КП1 - 
любой магазин рядом с Троицкой церковью. За 
церковью поворачиваем налево, на следующем 
перекрёстке - на направо, на ул. Кирова. 
Движемся  по  ул .  Кирова  до  заправки 
"Газпромнефть" (альтернативный вариант КП1), 
выезжаем из посёлка, движемся прямо до 
деревни Кирсаново. У деревни Кирсаново 
поворачиваем направо, на Сыропятское. 
Продолжаем движение мимо населённых 
пунктов Ударный, Юрьево, Никитино. 

От старта выезжаем на ул. Броз Тито, на 
светофоре поворачиваем налево на ул. Ленина. 
Движемся прямо по ул. Ленина, плавно 
поворачиваем направо на ул. Герцена, 
выезжаем на Пушкинский тракт. Движемся 
прямо до развилки у стелы "Омск". Уступая 
дорогу, поворачиваем налево, на дорогу Омск-
Муромцево. Продолжаем движение мимо 
населённых пунктов Ракитинка, Давыдовка, 
Изумрудный, Петровка, Бородинка, Халдеевка, 
Демьяновка, Сухое, Аксеновка.  

Старт - г. Омск, пл. Бухгольца.

На 81 км от старта или на 8 км от поворота на 
Аксеновку поворачиваем направо по указателю 
"Горьковское, Калачинск". Через село Рощино 
проезжаем в посёлок Горьковское. 

На 167 км от старта, у села Сыропятское плавно 
поворачиваем направо. Справа располагается 
КП2 - АЗС. Отмечаемся и продолжаем путь. 
Проезжаем по мосту через р. Омь, движемся 
прямо в направлении г. Омск. На 171 км от 
старта располагается кафе "Светлана" 
(альтернативный вариант КП2). Продолжаем 
д в и ж е н и е  п о  С ы р о п я тс к о м у  т р а к т у  в 
направлении г. Омск, мимо населённых пунктов 
Прудки, Богословка, Ростовка, Новомосковка, 
выезжаем на ул. 10 лет Октября. Пролжаем 
движение прямо, пока не окажемся на 
Театральной площади. 

Финиш - г. Омск, Театральная площадь. 
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