
 

 

 

1-й Кубок России по рогейну бегом 

Чемпионат г. Новороссийска  по рогейну бегом и на велосипеде 

29-30 октября  2021 г                                                                              Новороссийский район, с.Глебовское  

 

Проезд к центру соревнований 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Вся официальная информация о проведении соревнований размещаются на страницах  

https://vk.com/novorosrogein и https://vk.com/fst_ksp_novoross  

 Электронная почта fst-novoros@yandex.ru. 

 Селюминов Геннадий Иванович – тел. (988)765-57-18, gennsel@ya.ru 

 Гладкова Светлана Викторовна – тел. (961)510-83-69, pevek-13@ya.ru 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся 29-31 октября 2021 г. на территории Новороссийского района. Базовый 

лагерь и старт в районе с.Глебовка. 

Схема района с расположением центра соревнований 
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3. ПРОЕЗД 

 Ближайший к району соревнований города с железнодорожным сообщением: Новороссийск, 

Крымск, Анапа.  Близко расположенные аэропорты:  Геленджик (33 км), Анапа (63 км), Краснодар (160 

км). Из Новороссийска до с.Глебовского (Глебовка) можно добраться на общественном транспорте, 

далее пешком или трансферном автобусе до центра соревнований. 

 

3.1  ПОДЪЕЗД на общественном транспорте до Глебовского 

Из Новороссийска  на пригородных автобусах 

с ул.Советов от сквера им.Чайковского на пригородных автобусах №101 или №101м  (на Большие 

хутора) или №102 или №102м (на Южную Озерейку)  до остановки «Глебовка-2» (перед развилкой), 

далее пешком 2,9 км  до центра соревнований по пп.9-13 см ниже. 

 

3.2. НА АВТОМОБИЛЕ до центра соревнований 

Из Новороссийска,  в сторону с.Абрау: 

1. с дорожной развязки у Западного рынка в сторону с.Абрау по ул.Горького, переходящей в 

ул.Розовую и пер.Дорожный на выезд из города — это основная трасса — примерно 3 км 

2. через перевал 

3. через пос.Васильевка 

4. мимо большой зоны отдыха с беседками 

5. мимо АЗС «Лукойл» 

6. в с.Глебовское по ул.Карла Маркса 

7. мимо остановки «Глебовское-1» 

8. между остановками «Глебовское-2» направо на ул.Спутник  (от Западного рынка 9 км) 

9. по асфальтовой дороге ул.Спутник прямо 450 м, через р.Озерейка, до конца асфальта 

10. влево в гору по грунтовой дороге  200 м  

11. широкий поворот вправо в гору по основной, мимо сезда влево с рекламным щитом, мимо дач,  

прямо 1,2 км,  

12. на развилке по правой, мимо можжевелового редколесья, 600м. Внимание, есть две помехи на 

дороге!! 

13. на поляне вправо-вверх вдоль опушки до центра соревнований 500 м. 

 

3.3. НА ТАКСИ от автовокзала Новороссийска до центра соревнований 

 

600 руб. (35 минут) при заказе Яндекс-такси  

 

4. ТРАНСФЕР 

 Возможна организация трансфера из Новороссийска. 

Информация о трансфере будет размещена дополнительно. 

 

 

 

 

 



Схемы проезда  

 


