
Бревет 200 км «Новоуральское»

Возвращаемся в город. На кольце на въезде в 
город  сразу  же  поворачиваем направо 
(не забываем уступить дорогу). Пересекаем 
р. Иртыш по Южному мосту, уступаем дорогу при 
выезде на следующее кольцо. 

Финиш - АЗС "Газпромнефть" или кафе "Роза 
ветров" на кольце ул. Воровского.

Продолжаем движение прямо. На 62 км, у 
с. Луговое, поворачиваем направо (мимо села), 
продолжаем движение мимо населённых пунктов 
Солоновка, Ракиты, Прииртышье, Победа. 
На 95 км на перекрёстке поворачиваем направо, в 
сторону с. Новоуральское. Продолжаем движение 
прямо.

К П 2  -  м а г а з и н  в  с .  Н о в о у р а л ь с к о е . 
Отметившись на КП, продолжаем движение по 
ул. Центральная в том же направлении. 
Переезжаем ж/д пути (через 5 км), продолжаем 
движение мимо населённых пунктов Топольки, 
Тихвинка, Любомировка, Пальцевка, Карповка. 
Въезжаем в с. Таврическое и проезжаем его 
насквозь, справа видим уже знакомую нам 
заправку.

После КП1 поворачиваем налево. Вскоре с 
левой стороны будут видны ж/д пути, движемся 
вдоль путей, пока не покажется переезд. 
Поворачиваем налево, переезжаем пути, сразу же 
поворачиваем направо. 

Продолжаем движение мимо населённых 
пунктов Новоомский, Фадино, Гауф, Новоселецк. 
На развилке на 36 км, уступая дорогу встречному и 
попутному транспорту, поворачиваем налево в 
сторону с. Таврическое. Через 7 км - КП1, АЗС 
"Газпромнефть" по левую сторону от дороги.

Старт - АЗС "Газпромнефть" на кольце 
ул. Воровского, рядом с кафе "Роза Ветров»

От старта выезжаем на кольцо, поворачиваем 
направо во второй по ходу движения поворот. 
Пересекаем р. Иртыш по Южному мосту, уступаем 
дорогу при выезде на кольцо. Съезжаем с кольца в 
третий по ходу движения поворот ("налево") на 
Русско-Полянский тракт.
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