Клуб автопутешественников «К истокам» при храме
прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы.
РЕГЛАМЕНТ
Вариант маршрута, места посещений культурных,
религиозных и природных объектов – предварительные, и
могут уточняться либо меняться по объективным причинам.
Изменения могут быть внесены также и в ходе проведения
поездки, если они связаны с погодными условиями,
состоянием дорог после схода снега, вывозкой леса,
сезонным ограничением движения, нарушением графика
движения участниками путешествия.
УЧАСТИЕ
Принять участие в наших путешествиях может любой
гражданин любой страны (если нет иных ограничений,
таких как пограничные зоны либо режимные объекты) при
условии наличия исправного легкового автомобиля
категории "B" или "С", а также соответствующего
водительского удостоверения.
Условием участия в поездке является:
получение организатором, иереем Никитой Ивановым,
заявки на участие с сайта www.k-istokam.ru, по тел.:
8(926)-776-71-66 или по e-mail: k-istokamclub@yandex.ru
Новости проекта публикуются в разделе Новости на сайте
www.k-istokam.ru, в нашей группе в Facebook и в нашем
чате в WhatsApp. Многие вопросы текущего характера
обсуждаются только в чате WhatsApp.
Участие в наших клубных путешествиях бесплатно.
Отели (если предполагается ночевка), платные экскурсии

(если таковые будут на маршруте), питание, топливо,
ремонт автомобиля, штрафы и т.д. оплачивают участники
поездки.
ДВИЖЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
В зависимости от погодных условий возможно внесение
изменений в маршрут в режиме реального времени.
Решение организатора не оспаривается.
Предупреждаем, что дневной пробег может достигать 500
км.
Каждый экипаж должен иметь возможность помочь себе
сам, и ответственность за конечный успех мероприятия
лежит на каждом из нас, а не только на организаторе.
Обязательное снаряжение автомобилей:
Трос для эвакуации в случае поломки автомобиля;
• Страховой полис ОСАГО (с действующим сроком годности);
• Медицинская аптечка (с действующим сроком годности);
• Огнетушитель с действующим сроком годности;
• GPS-навигатор (рекомендуем Garmin) либо планшет
(смартфон) с установленными навигационными
программами, например, Maps.me или Galileo;
• Запасное колесо;
• Набор сменной одежды на случай промокания;
• Расширенная аптечка с учетом всех возможных осложнений
характерных вашему организму;
• Страховой медицинский полис на каждого участника;
• Средства от клещей и комаров;
• Необходимый запас еды (шоколадки, орешки, фрукты) и воды
на день;
• Простейший набор инструмента для локального ремонта
автомобиля;
• Индивидуальный список запчастей, являющихся слабым
местом в вашем автомобиле (если таковые необходимы);
•

Запас денежных средств на случай ремонта или возможной
эвакуации с маршрута;
• Радиостанция УКВ-диапазона (430-470 Мгц) – по желанию.
Рация очень удобна для общения при движении в колонне и
стоит недорого.
•

Друзья, если у вас чего-то нет из списка, не переживайте, в
автомобиле организатора будет всё самое необходимое!
Режим дня и движение по маршруту
Традиционно, в 09-00 – Завтрак, знакомство, брифинг.
Обращаем ваше внимание, что 09-00, это лишь
рекомендованный час исходя из которого рассчитан
маршрут на день. При более позднем старте неминуемо
будет и более поздний финиш.
Так как мы православный клуб автопутешественников, то
начало пути мы начинаем с совместной молитвы,
испрашивая у Бога благословение на день.
По маршруту мы движемся колонной автомобилей, если не
оговорен иной порядок движения. В течение ходового дня
по заранее распланированному маршруту участники
поездки посещают объекты культурной навигации, при
желании проводится фото- и видеосъемка. Организатор
рассказывает о местах посещения лично, либо заказывается
экскурсия на группу.
Взаимопомощь на маршруте путешествия обязательна.
Каждый экипаж должен осознавать полную меру
собственной
ответственности
за
благополучное
продвижение намеченного маршрута и не допускать либо
минимизировать риски и ошибки. В путешествиях такого
рода крайне важна дисциплина. Если вы вечером будете
пить вино, то маршрут следующего дня вам покажется
сложнее, чем он есть на самом деле. Вы испортите
настроение самим себе, вашей семье и другим участникам

поездки. Будете ругать организатора за большие пробеги и
объемные экскурсии. В итоге, вместо удовольствия и
приключений получите работу на износ и мучение.
Учтите, что наши поездки проходят в основном по
соседним с Московской областям, где шансы на
квалифицированную
медицинскую
помощь
падают
практически до нуля. Организаторы не гарантируют
своевременную медицинскую помощь.
• Отправляя заявку, участник снимает с организаторов
ответственность за собственную жизнь и здоровье, а
также за целостность и дальнейшую судьбу
автомобиля;
•

•

•

•

•

Каждый из членов экипажа обязан соблюдать настоящий
Регламент, в спорных ситуациях руководствоваться
общепринятыми нормами морали, этики и здравым
смыслом. Нарушение дисциплины не одобряется;
Участники должны осуществлять необходимую помощь
другим участникам в случае необходимости.
Командный дух и взаимопомощь на маршруте –
обязательная составляющая наших путешествий;
В случае возникновения внезапного усложнения
дорожных условий может быть принято решение об
отмене части маршрута, времени старта, переносе
места финиша и тому подобное;
Организатор не гарантирует возможность преодоления
запланированного маршрута, тому могут послужить
погодные, природные, административные, технические,
политические и прочие катаклизмы. Подобные
обстоятельства могут быть объявлены организатором
как Чрезвычайные Обстоятельства;
В случае возникновения Чрезвычайных Обстоятельств,
поездка может быть досрочно завершена или изменена
организатором в части маршрута, графика движения и

Регламента;
•

•

•

•

•

•

Призываем к максимально бережному отношению к
окружающей среде, не следует ездить вне дорог, по
пашне или сельхозугодиям, нарушать девственные
травянистый, болотный и почвенные покровы,
выкидывать мусор из окон, не санкционированно
утилизировать, а также поджигать траву. Запрещено
повреждать и валить живые деревья;
Маршрут пролегает среди памятников природы, истории
и архитектуры. Любое осквернение, надругательство,
паразитизм и прочее неуважение к национальным
ценностям ведет к безусловному снятию с маршрута и
недопущением на последующие мероприятия;
Настоятельно просим не вступать в любые конфликты с
местным населением, уважать традиции и обычаи
народов, через территорию которых проложен
маршрут. Мы находимся в гостях. Со своим уставом в
чужой монастырь не ходят;
Не пылите при проездах через населенные пункты, не
разбивайте
проселочные
дороги,
являющиеся
подъездом к удаленным населенным пунктам;
Запрещена охота даже при наличии
охотничьего билета и разрешений;

лицензий,

Запрещен провоз и хранение огнестрельного оружия.
Основания для отстранения участника от
дальнейшего участия в поездке

•

•

•

Срыв графика движения по маршруту в связи с
«пропаданием без вести» без уважительной причины;
Неспособность автомобиля экипажа самостоятельно или
без посторонней помощи передвигаться по маршруту;
Психологический конфликт участника с большей частью
коллектива Клуба или с организаторами. Расшатывание

психологического равновесия, открытое неуважение к
другим участникам или организаторам;
•

•

•

•

Намеренное нарушение участником традиций местного
населения, осквернение религиозных, исторических,
культурных, архитектурных и иных объектов,
несоблюдение общечеловеческой этики, вызывающее,
агрессивное поведение, разжигание национальной
розни, вандализм;
Регулярное злоупотребление алкогольными напитками,
мешающее другим участникам путешествия;
Употребление наркотиков во время следования по
маршруту;
Провоз участником запрещенных к перемещению
веществ или предметов, контрабанда;

По всем возникающим вопросам обращайтесь:
По телефону: 8 (926)-776-71-66 (Если телефон вне зоны
действия сети, не беру трубку и т.п. - просьба отправить
SMS, я перезвоню);
По e-mail: k-istokamclub@yandex.ru;
Через форму обратной связи на сайте www.k-istokam.ru;
Лично в храме прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы
(проезд Шокальского д. 48, м. Северное Медведково);
В нашей группе в Facebook.

