
Возвращаемся по ул. Леонова,  уступаем дорогу
при повороте налево на ул. Трамвайная 1-я 
(опасный перекрёсток!), далее движемся по 
улицам Марьяновская 1-я, Красной Звезды 1-я, 
Сухой Пролёт. Поворачиваем налево на ул. 
Шаумяна , продолжаем (опасный перекрёсток!)
движение по ул. 25 лет Октября, Иртышская 
Набережная. Перед Ленинградским мостом по 
пешеходному переходу переходим ул. Иртышская 
Набережная ,  продолжаем движение  по 
велодорожке до "Шарика". Поворачиваем налево 
на ул. Броз Тито, по светофору налево на 
ул. Ленина, ул. Герцена, по светофору налево на 
ул. Интернациональная и далее по ул. Красный 
путь движемся к финишу - остановке "Телецентр".

Выехав из города, движемся по Черлакскому тракту мимо 
населённых пунктов: Падь, Иртышский, Сад Комиссарова, 
Розовка, Речной, Ачаир. Проезжаем мимо поворота в село 
Иртыш, через 120 м поворачиваем направо на заправку 
"Сибгазнефтепродукт" (КП1). Продолжаем движение мимо 
населённых пунктов Соляное, Елизаветинка до посёлка 
Черлак. На въезде  в посёлок, в кафе на правой стороне 
дороги располагается КП2. После отметки на КП2 
возвращаемся к селу Иртыш на АЗС (КП3), после чего 
возвращаемся в город по аналогичному маршруту.

От старта движемся по ул. Красный путь,  уступаем дорогу
при выезде на ул. Ленина, поворачиваем направо на ул. 
Иртышская Набережная, продолжаем движение по 
главной дороге по ул. 25 лет Октября, Шаумяна, Сухой 
Пролёт, Красной Звезды 1-я, Марьяновская 1-я, 
Трамвайная 1-я,  ул. Леонова, выезжаем на Черлакский 
тракт.

Старт - г. Омск, остановка "Телецентр".

Бревет 300 км «Черлак»
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