Дорожные советы тем, кто едет в Черновцы на «Александров Ралли»

Дорога с Северо-Востока
По большому счету, через какой бы переход вы не въехали в Украину, рано или поздно вы
попадаете на Черниговскую трассу, которая ведет на юг, к Киеву.
Залесье / Залісся

Бровары / Бровари

Въехав в этот населенный пункт, нужно уйти на объездную
дорогу (на светофоре направо, на мост и налево).

Объездная дорога обогнет крупный пригород Киева –

Бровары – слева. На объездной по правую руку есть АЗС с
Счастливое / Щасливе

небольшим мотелем.

Проехав Бровары, нужно выбирать направление движения на
Борисполь, а затем, через некоторое время, повернуть

направо, в село Счастливое. Оно находится на Бориспольской
Киев /Київ

трассе, по которой лучше всего въезжать в Киев.

Бориспольское шоссе переходит в проспект Бажана, а затем –
в Южный мост через Днепр. За мостом нужно выбрать тот

съезд, который ведет на Окружную дорогу (направление на
Житомир, Львов). Объехав Киев по Окружной слева, нужно

свернуть на Житомирскую трассу (под мост над Окружной и
направо на мост). Проезжать Киев через центр не

рекомендуем – пробки, светофоры и прочие прелести

большого города. На Окружной и на Житомирской трассе

также есть несколько гостиниц совершенно разной ценовой

Житомир / Житомир

политики.

Дорога Киев – Житомир сделана перед Евро 2012, покрытие
отличное. Перед Житомиром на крупной развязке нужно

Бердичев / Бердичів

уходить по указателю на Бердичев и Винницу.

Участок дороги Житомир – Бердичев ремонтируется, для
движения будут открыты только две полосы (по одной в

каждую сторону), а покрытие местами будет резко меняться.
Бердичев нужно оставлять справа, обходя его по объездной
дороге. Направление – на Винницу.

Впрочем, у многих после изучения карты может возникнуть

соблазн проехать сквозь Бердичев и далее на Хмельник. Этот
маршрут несколько короче, но дорожное покрытие по той

дороге существенно хуже. Если уж и выбрали этот вариант, то
Винница / Вінниця

объезжайте Хмельник слева, в город въезжать не стоит.

Правильнее с точки зрения дорожного покрытия ехать все же
на Винницу, но не въезжать в нее, а следовать указателям на

Летичев / Летичів

Хмельницкий и объезжать Винницу справа.

Небольшой город на трассе Винница-Хмельницкий. Упомянут
исключительно потому, что славится своим круглосуточным
рыбным базаром (по левую руку на выезде из города).

Меджибож / Меджибіж

Любителям копченой и вяленой рыбки посвящается.
Небольшой город на трассе Винница-Хмельницкий,

примечательный красивым замком, который находится в
пяти км от трассы. Прямо на трассе есть гостиница и
Хмельницкий /
Хмельницький

ресторан.

От Меджибожа до Хмельницкого на трассе довольно много
небольших мотелей. Не доезжая Хмельницкого, нужно

уходить налево, на объездную, и далее по указателям на
Каменец-Подольский и Черновцы.

Отрезок от Хмельницкого до Каменца всегда славился тем,
что большая его часть проходит под сплошной осевой

(поскольку дорога все время поднимается на холмы и падает
в ложбины). Соответственно, тех, кто не выдерживает и
обгоняет медленные фуры, очень рады видеть

гостеприимные хмельницкие гаишники. Особенно тех, у кого
Каменец-Подольский /
Кам’янець-Подільський

иностранные номера.

В данном городе для любителей древности приготовлена

красивейшая крепость и множество самых разных церквей от
армянской до католической. Как следствие, масса гостиниц,

ресторанов и всего такого прочего. Если есть желание на это
все взглянуть, то, въехав в Каменец, на Y-образной развилке

нужно держаться правее. Если нет – левее, проезжать сквозь

город мимо базара, затем по мосту над ущельем и на выезд из

города.

В этот момент очень важно принять правильное решение!
Дело в том, что на отрезке Каменец – Хотин около села

Жванец ремонтируют мост, и грузовые автомобили там не
пропускают (ограничивают перекрытием по высоте, чуть

выше кабины КамАЗа). Поэтому для некоторых техничек есть
риск быть развернутыми, и в данном случае звонки

Толстое / Товсте

организатору не помогут (уже пробовали).

Так вот, чтобы избежать риска, лучше, выехав из Каменца, на

развилке с постом ГАИ уйти направо, а через некоторое время
свернуть налево, на Оринин, Борщов и Толстое. В Толстом вы
выходите на крупную трассу Тернополь – Черновцы,

сворачиваете на нее налево и в конце концов упираетесь в

круговую развязку, от которой прописана легенда доезда до

Хотин / Хотин

штаба.

Если же вы едете на легковой машине или на небольшом

фургоне, можно после выезда из Каменца на той же развилке
с ГАИ уйти налево, на Хотин. Проехав упомянутый мост, вы

подъедете к Хотину – и его нужно проезжать насквозь, через
город, ибо объездная в ужасном состоянии. Кстати, это шанс

посмотреть на уникальный Хотинский замок, который входит
Черновцы

в число символических «Семи Чудес Украины».

На подъезде к Черновцам дорога из двухполосной станет
четырехполосной – от этой точки также начинается

прописанная и опубликованная легенда доезда до штаба
ралли.
Дорога с Севера
Тем, кто въезжает через Овруч, правильнее всего следовать на Коростень, затем на Житомир,
после чего – по вышеприведенному маршруту.
Дорога с Запада

Тем, кто въезжает из Польши, правильнее всего ехать на Львов, объезжать его по Окружной и

сворачивать направо по указателю на Тернополь. Первый кусок дороги от Львова до Золочева

в кошмарном состоянии, но потом дорога становится вполне приемлемой до самых Черновцов.

