
Далее по улицам Леонова, Трамвайная 1-я  
Марьяновская 1-я, Красной Звезды 1-я, Сухой 
Пролёт, Шаумяна, 25 лет Октября, Иртышская 
Н а б е р е ж н а я ,  М а р к с а ,  Г а г а р и н а , 
 Интернациональная, Красный путь движемся к 
финишу - остановке "Телецентр".Отметившись  на  КП1 ,  возвращаемся  на 

Исилькульский тракт, движемся обратно в сторону 
города. В микрорайоне Входной на виадуке 
поворачиваем направо. Продолжаем движение мимо 
деревни Верхний Карбуш, на виадуке поворачиваем 
налево. На круговом движении проезжаем во второй 
поворот (прямо), пересекаем реку Иртыш. На 
следующем круговом движении располагается КП2 - 
АЗС «Газпромнефть» (прямо) или кафе «Роза 
ветров»(справа). Отметившись на КП2, продолжаем 
движение в сторону Черлакского тракта. На виадуке 
поворачиваем направо. Далее  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"  (КП3) . 
Возвращаемся в город по аналогичному 
маршруту.

Старт - г. Омск, остановка "Телецентр". От старта 
движемся по ул. Красный Путь, поворачиваем 
направо на Метромост, движемся по ул. Конева, 
перед ТЦ «Мега» поворачиваем налево и 
объезжаем его с обратной стороны. Поворачиваем 
налево на бульвар Архитекторов, выезжаем на 
Исилькульский тракт. Далее движемся мимо 
населённых пунктов Входной, Лузино, Марьяновка, 
Заря Свободы, Пикетное, Элита до поворота на 
посёлок Москаленки. Поворачиваем налево, через 
5 км попадаем на КП1 - АЗС «Газпромнефть». 

Бревет 400 км «Москаленки - Иртыш»
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Информация о прохождении КП
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