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Группа велотуристов «Клуба туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана» и «велоклуба 3х9» совершила с
29 апреля по 8 мая 2017 года велосипедный поход первой категории сложности по
Калининградской области.
Пройденный маршрут: Нестеров – Виштынецкое озеро – Лесистое – Гусев – Черняховск – Неман –
Советск – Славск – Полесск – Зеленоградск – Рыбачий – Морское – Рыбачий – Зеленоградск –
Светлогорск – Приморье – Донское – Янтарный – Балтийск – Коса – Балтийск – Калининград.

Протяженность активной части: 609 км
Из них:
по дорогам с твердым покрытием (асфальт)
по дорогам без покрытия хорошего качества
по бездорожью
Общая продолжительность похода:
10 дней
Количество ходовых дней:
10 дней
Набор высоты:
3910 м
Сброс высоты:
3955 м
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580 км
26 км
3 км

Название

Вид
препятствия

Категория
трудности

Нестеров – озеро Виштынецкое

равнинное

первая

асфальт

Роминтенская пуща

равнинное

первая

грунт, мелкий камень,
заметная пересеченка

Черняховск - Неман

равнинное

первая

асфальт

Куршская коса

равнинное

первая

асфальт

Прибой – Светлогорск

равнинное

первая

асфальт

Лесное – Балтийск

равнинное

первая

асфальт

Балтийск – Калининград

равнинное

первая

асфальт

Лоскутников Андрей Игоревич, Москва
Год рождения: 1989
Туристский опыт: 3ВеР (Крым), 5ВеУ (Тянь-Шань)
Обязанности в группе: руководитель

Подгорная Анастасия Андреевна, Рязань
Год рождения: 1993
Туристский опыт: 2ВеУ (Крым)
Обязанности в группе: завхоз

Подгорная Олеся Андреевна, Рязань
Год рождения: 1996
Туристский опыт: 3ВеУ (Грузия)
Обязанности в группе: культорг, физрук

Нежданова Анастасия Олеговна, Москва
Год рождения: 1988
Туристский опыт: 1ВеУ (Рязанская область)
Обязанности в группе: медик
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Характеристика
препятствия

Мальцев Константин Андреевич, Москва
Год рождения: 1983
Туристский опыт: 2ВеР (Черногория), 3ВеУ (Кавказ)
Обязанности в группе: завснар, физрук

Новиков Иван Иванович, Москва
Год рождения: 1978
Туристский опыт: 5ВеУ (Тянь-Шань)
Обязанности в группе: казначей

Лазарев Антон Александрович, Москва
Год рождения: 1993
Туристский опыт: 4ВеУ (Кольский, Румыния)
Обязанности в группе: механик

Пятшев Алексей Андреевич, Москва
Год рождения: 1985
Туристский опыт: 3ВеР (Марокко), 3ВеУ (Грузия)
Обязанности в группе: костровой

Калининградская область – эксклав Российской Федерации, самый западный регион страны.
Всхолмленная равнина, на востоке местность чуть более пересеченная. Климат – переходный от
морского к умеренно-континентальному. Большая влажность, сильные ветра, частые дожди.
Пригодные для движения дороги в основном асфальтовые. Иногда встречаются участки
демонстративно неасфальтируемого немецкого булыжника.

День
пути

Дата

1

29.04.17

Нестеров – Виштынецкое озеро

27

2

30.04.17

Виштынецкое озеро – Лесистое – Гусев – Лесное

78

Участок
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Протяженность,
км

День
пути

Дата

3

01.05.17

Лесное – Черняховск – Неман – Мичуринский

81

4

02.05.17

Мичуринский – Советск – Славск – Большаково – р.
Швента

73

5

03.05.17

р. Швента – Полесск – Зеленоградск

78

6

04.05.17

Зеленоградск – Рыбачий – Морское – Рыбачий

70

7

05.05.17

Рыбачий – Зеленоградск – Приморье

65

8

06.05.17

Приморье – Донское – Янтарный – Балтийск – Коса

58

9

07.05.17

Коса – Балтийск – Взморье – Калининград

51

10

08.05.17

Калининград

Участок

7

Итого

День
пути

Дата

4

02.05.17

588

Участок
Мичуринский – Советск – Славск – Большаково – р.
Швента

Итого

3

01.05.17

Протяженность,
км

Протяженность,
км
48
563

Лесное – Черняховск – Большаково – р. Швента

Итого

64
498

День
пути

Дата

1

29.04.17

Нестеров – Виштынецкое озеро

28.9

2

30.04.17

Виштынецкое озеро – Лесистое – Гусев – Лесное

81.3

3

01.05.17

Лесное – Черняховск – Неман – Мичуринский

81.1

4

02.05.17

Мичуринский – Советск – Славск – Большаково – р.
Швента

75.3

5

03.05.17

р. Швента – Полесск – Куршский залив

85.4

6

04.05.17

Куршский залив – Зеленоградск – Рыбачий – Морское –

83.4

Участок

6

Протяженность,
км

День
пути

Дата

Участок

Протяженность,
км

Рыбачий
7

05.05.17

Рыбачий – Зеленоградск – Светлогорск

62

8

06.05.17

Светлогорск – Приморье – Донское – Янтарный –
Балтийск – Коса

59.1

9

07.05.17

Коса – Балтийск – Взморье – Калининград

54.3

10

08.05.17

Калининград

6.9

Итого

609

На участке Зеленоградск – Пионерское в районе населенного пункта Прибой дорогу преградила
военная база, было решено поехать в объезд асфальтовыми дорогами через Рощино. На маршрут
вернулись в Куликово.

Жили в апарт-отеле Amber-Home (проспект Мира, 159А). Брали 2 квартиры на 8 человек (5+3), с
носа вышло по 680 рублей. Велосипеды разрешили поставить в гараж и дали от него ключ.

Использовали местное такси с номером телефона +7 (4012) 666-111. По телефону отвечают не
очень вежливо и стараются побыстрее кинуть трубку, но машина приезжает быстро. Цена за
поездку 130-170 рублей.
Яндекс-такси в регионе работает хорошо, цены от 100 рублей.

У нас на маршруте было несколько мест, в которых мы находились в 5-километровой
приграничной зоне и должны были иметь погранпропуск. Это Роминтенская пуща, где мы сначала
ехали вдоль литовской границы, затем вдоль польской, и участок Неман-Советск, где мы опять же
могли наблюдать Литву. Погранзастав на дороге мы не встретили, зато там ездят патрули. Один из
них остановил нас и проверил документы и пропуск.
Коллективный погранпропуск оформляется бесплатно через Госуслуги. Все бы вроде хорошо:
заполнил анкету, прикрепил документы, нажал кнопку и готово. На деле все сложнее. Форма
приходит не в то ведомство и в кривом виде. В общей сложности мы с управлением ФСБ по
Калининградской области проговорили, наверное, пару часов, пытаясь решить эти косяки.
Рекомендую отправлять заявление на погранпропуск не менее, чем за месяц до выезда.
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Добираться из Калининграда решили на поезде. Преимуществ у него много: и дешевле, и
велосипед разбирать почти не надо, и до вокзала просто доехать, и вылезти можно в удобном для
начала маршрута городе.
Но, так как поезд проезжает на своем пути 3 границы (одна из них формальная), на покупку
билетов на него действуют особые правила.
Первое, это необходимость покупать билет в кассе. Купить билет онлайн нельзя.
Второе, это необходимость иметь действующий загранпаспорт.
Третье, это необходимость иметь в загранпаспорте действующий мультишенген или оформлять
специальное разрешение УПД-ЖД для проезда через территорию Литвы. Разрешение бесплатно
запрашивается в кассе, забирается там же через пару дней.
Кроме того, на велосипед нужно покупать багажный билет. Так как поезд идет по другим
государствам, цена его немного выше стандартной.
Между Калининградом и Москвой курсируют 2 поезда – 147/148 и 029/030. Первый попроще,
плацкартные полки в нем старого образца, без перегородок. Второй мы не видели, но он дороже
и, вероятно, там уже плацкартные полки нового образца.
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Вылезли из поезда, собрались. Погода прохладная, тучи. Дождя нет, но влажность высокая.
Купили последний бензин в магазине «Все для дома» у вокзала, в соседнем магазине закупили
ходовую воду. Поехали в сторону Виштынецкого озера. Примерно с Пушкино начинается 5километровая полоса погранзоны с Литвой. В Невском нам встретилась машина пограничников.
Один из них вылез, проверил документы и погранпропуск. Сказал, что пропуск – штука
обязательная – и хорошо, что мы его оформили.

Дорога все время – асфальт хорошего качества. Ближе к закату доехали до Виштынецкого озера.
По нему проходит граница России и Литвы. Польская граница тоже недалеко. В темное время
суток по условиям погранпропуска находиться в 100-метровой зоне от пограничных водных
объектов нельзя.

9

Заночевали недалеко от берега озера в сосновых посадках. Народ здесь ночует редко, поэтому
сушин для костра было много. Воду для готовки брали из озера. Мобильная связь достаточно
хорошая.

Проехали 28.9 км. Из них по асфальту 28.9 км.
Начало движения: 16:44. Окончание движения: 19:09.
Средняя скорость в движении: 16.4 км/ч.
Набрали 293 м, сбросили 165 м.
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Встали в 7 утра, вышли около полдесятого и продолжили свое путешествие по Роминтенской
пуще.

Дорога дальше была все так же асфальтовая. Перед Лесистым свернули на грунтовую дорогу в
сторону Сосновки. Грунт имеет подушку из камня, в дождь сильно не развезет.

Посмотрели на «олений» камень, посвященный удачной охоте Вильгельма II. У Кости
обнаружился прокол, поменяли. После этого доехали до моста Нойе-Брюке и еще одного
оленьего камня. В Роминтенской пуще (да и вообще в Калининградской области) с указателями на
туристические объекты дела обстоят более чем хорошо, вспоминается Исландия с ее прекрасной
туристической инфографикой. У каждого значимого объекта находится стенд с информацией по
этому объекту.

11

В Радужное на «дачу Геринга» решили не ездить. От самой дачи давно остались кирпичи, а с
прекрасного Оленьего моста на подъезде к ней скульптуры оленей либо убрали, либо украли.
В Краснолесье начался асфальт. Там мы посетили кирху Гросс-Роминтена и шоколадную лавку
Роминтен. Кирха построена в византийском стиле, внешне напоминает католическую, но является
православной. Как позже оказалось, в этом регионе почти все церкви такие. В шоколадной лавке
купили немного шоколада. Дорого, вкус неплохой, но сильно не впечатлил.

Сама Роминтенская пуща оставила очень приятные впечатления. Красивейшие сосновые леса и
очень мало людей, чем-то напоминает Мещеру.
Обедали на плотине в Гусеве, местное население доброе и проблем не вызывало. В Гусеве
посмотрели на памятник Лосю, агропромышленный колледж, народный банк и дом офицеров.
Рядом с памятником лосю в супермаркете Семья докупили раскладку и купили воды на ночевку.
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Ночевали в лесу недалеко от Лесного. Поляна была вся в белых цветах. Почва влажная, местами
заболоченная. Сушин нет, но нашли валежник для костра. Рядом находилась большая канава со
стоячей водой, такую воду опасно использовать даже как техническую.
Погода весь день была неплохой. Светило солнце, но температура все еще была немного
низковата.

Проехали 83.1 км. Из них по асфальту 60.9 км, по грунтам 22.2 км.
Начало движения: 08:55. Окончание движения: 17:55.
Средняя скорость в движении: 15.3 км/ч.
Набрали 723 м, сбросили 768 м.
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Подъем в 6 утра, в 9 вышли. Заехали в Зеленый бор, посмотрели на семинарию 1810 года для
учителей литовский школ. Входы в здание заколочены, но мы смогли залезть в него через подвал
и осмотреть изнутри. Пока мы лазили, к зданию подошли рабочие и попросили оставшихся
снаружи участников не залезать в дом. «А, вы уже… Ну ладно».
После этого мы попали в Черняховск. Ранее он назывался Инстербург. В замке Инстербург по
поводу 1 мая должен был состояться праздничный джазовый концерт. Местные туристы провели
нам экспресс-экскурсию по замку, рассказали о городе. Концерт был в 12:00, нам хотелось его
немного послушать. В оставшееся до концерта время мы сделали круг по городу и закупили
раскладку на два дня.

Послушав полчаса концерта, мы двинулись дальше. Ночевать нам предстояло в приграничной
зоне с Литвой, на севере, рядом с Неманом. Как на зло, дул встречный ветер, а дорога в основном
шла в горку.
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На въезде в Неман появился уже привычный синий щит, на котором говорится, что город
находится в погранзоне и надо иметь с собой пропуск. У нас он был и мы проследовали дальше.

Закупили в Немане воды на ночевку и немного овощей. В темпе посмотрели замок Рагнит и кирху
менонитов.
Ночевали сразу после выезда из города, недалеко от озера между хлорным заводом и
целлюлозно-бумажным комбинатом. Место не лучшее, но довольно скрытное. Местное
население вечером сюда почти не ездит, плюс мы спрятались за валом. Костер решили не жечь,
чтобы не привлекать лишнее внимание.
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Проехали 81.1 км. Из них по асфальту 81.1 км.
Начало движения: 09:00. Окончание движения: 18:40.
Средняя скорость в движении: 16.7 км/ч.
Набрали 604 м, сбросили 584 м.

16

Потеплело. Двинулись в сторону Советска. Советск (Тильзит) – довольно большой город. Из
наиболее интересных достопримечательностей – мост королевы Луизы (действующий
автомобильно-пешеходный погранпереход с Литвой), выставка военной техники на алее воиновинтернационалистов, памятники трамваю и велосипеду.

В большинстве городов Калининградской области, от мелких до крупных, есть автодороги,
мощеные булыжником. Советск – не исключение. Говорят, что их такими оставляют ради
исторической ценности. В некоторых местах видно, что раньше эти дороги были закатаны в
асфальт, а потом слой асфальта сняли. Машины на них трясет, но ехать можно. На велосипеде же
– полная зубодробилка. Те мощеные дороги, где камни крупные, приходится объезжать по
тротуарам или обочинам.

На выезде из Советска выяснилось, что на велосипеде Насти Неждановой вылетел винт крепления
багажника. Закрутили новый из ремнабора и поехали дольше. В этот раз погранпропуск у нас
никто не спросил, но не стоит на это рассчитывать.
В Славске (Хайнрихсвальде) залезли в заброшенную католическую кирху Раутерскирх. Входы
заколочены, но можно пробраться внутрь и забраться на колокольню. В настоящее время там
иногда проходят концерты. Нашли там некоторые залежи старой немецкой литературы.
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Перед ночевкой в Залесье закупили хлеба и овощей. Ночевали же в Полесском лесу на берегу
реки Швента. Дров много, куча сухого валежника. Поляна покрыта белыми цветами – красота!

Проехали 75.3 км. Из них по асфальту 75.3 км.
Начало движения: 09:35. Окончание движения: 18:29.
Средняя скорость в движении: 18 км/ч.
Набрали 401 м, сбросили 372 м.
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Встали в 7, выехали ближе к полдесятого. Двинулись в сторону Полесска.
По пути хотели посмотреть старую школу Лаукен. Школа оказалась действующей и дальше ворот
по соображениям безопасности нас не пустили, пришлось любоваться фасадом.
В Полесске посмотрели замок Лабиау. Замок оказался совершенно неинтересным, сданным в
аренду куче мелких фирм. В магазине Виктория закупили раскладку еще на 2 дня.

Дальше мы отправились в Заливино посмотреть на маяк. У нас была неправильно поставлена
точка, поэтому пришлось немного покататься по поселку. Сам маяк является частной
собственностью, вход закрыт колючей проволокой. Люк на башню маяка тоже закрыт, посещение
маяка не имеет никакого смысла.

После маяка мы окольными дорогами добрались до кирхи Гросс Легиттен в Тургенево. Кирха
отреставрирована, многим в группе она очень понравилась.
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В Добрино свернули с трассы и поймали очередной мордник. Где-то около Чайкино
посоревновались в скорости с местными детьми-велосипедистами. Мы, конечно же, дали им
большую фору, но им она не помогла.
В Некрасово попробовали посетить замок Шаакен. Мы немного побродили по внутреннему двору,
потом вышел мужик и сказал, что посещение платное и нам пришлось ретироваться. Здесь же
закупили воду и вкусняшки для ночевки.

Ночевали на берегу Куршского залива рядом с урочищем Карьерное. Урочище представляет
собой поля, огороженные валами. Эти поля, как и побережье Куршского залива в этом месте,
залитые и топкие. Палатку на них не поставить. Нашли пятачок наименее топкого грунта на
побережье и там заночевали. Сухих дров в округе очень много. Вода везде, но дойти до нее, не
замочив ноги, почти невозможно. Зато закат в этом месте оказался очень красив.

Проехали 85.4 км. Из них по асфальту 85.4 км.
Начало движения: 09:54. Окончание движения: 18:32.
Средняя скорость в движении: 17.2 км/ч.
Набрали 373 м, сбросили 326 м.

20

Сегодня по плану у нас посещение Куршской косы. Выехали, посмотрели Зеленоградск и поехали
на косу. На въезде – КПП. За велосипед платить ничего не надо, а за каждого человека – 150р.

Почти сразу после прохода КПП свернули к морю. Кто просто любовался, кто решил искупаться.
Вода в Балтийском море освежающая, сводит руки, ноги, легкое – вообще все. Плюс погодка
сегодня была пасмурная, а вечером обещали дождь.
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На косе мы посмотрели Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, танцующий лес
и дюну Эфа. В Фрингилле экскурсовод Арсений провел нам интереснейшую экскурсию, а со
смотровых на дюне Эфа открывается чудесный вид.

Официальных ночевок для палаток на косе всего две, причем эта информация не афишируется.
Одна точка находится где-то в Лесном, другая у Рыбного, на берегу озера Чайка. Мы проверили
вторую точку, она хорошо оборудована, но нам не понравилась опасная близость населенки. В
итоге закупили стояночной воды в Рыбном (там два магазина, работают до 21 и 22) и уехали на
дикую ночевку недалеко от Фрингиллы. Это против правил посещения косы, но так безопаснее.
Готовили на горелках, на море особо не совались. Последние километры до ночевки ехали под
дождем. По дороге увидели дикую лису.

Проехали 83.4 км. Из них по асфальту 83.4 км.
Начало движения: 09:09. Окончание движения: 19:27.
Средняя скорость в движении: 15.4 км/ч.
Набрали 453 м, сбросили 406 м.
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Утром позавтракали, сделали зарядку и в темпе уехали с косы. Проехались по набережной
Зеленоградска. Дальше попробовали двигаться по дороге, идущей вдоль побережья. Она в
большинстве своем была либо мокрой грунтовой, либо глубокой песчаной. Доехав до
Сокольников и уткнувшись в военную базу, решили объехать оставшийся приморский участок по
асфальту.

У Насти Неждановой опять сломался багажник – на этот раз срезало болт с другой стороны
велосипеда. Сделали проставку из монет, притянули конструкцию изолентой и стяжками.
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В Рощино посмотрели дворец Грюнхов. Сам дворец сейчас реставрируется – из него делают
гостиницу для ностальгирующих немцев. Рабочие провели нам экскурсию, а Олеся увезла с собой
увесистый кусок лепнины.

Осмотрели Светлогорск. Город тихий, красивый, но очень пафосный. Посмотрели церковь
Серафима Саровского, Янтарь-холл, органный зал.

После Отрадного свернули на грунтовый участок. До планируемого места ночевки оставалось
менее 5 километров и коллективным решением мы постановили, что ночевать хотим именно тут.
Место очень красивое. Много тихих ровных полянок, куча сушняка и многометровый обрыв над
морем. Часть группы начала ставить лагерь, часть поехала в магазин за водой для ночевки.
Вечером сделали променад вдоль обрыва, полюбовались закатом и морскими видами.
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Проехали 62.0 км. Из них по асфальту 58.6 км, по грунту и пескам 3.4 км.
Начало движения: 09:27. Окончание движения: 17:22.
Средняя скорость в движении: 15.6 км/ч.
Набрали 396 м, сбросили 328 м.

Утром завершили грунтовый участок Отрадное-Лесное. Он был хоть и коротким, но довольно
грязным, велосипеды изгваздали хорошо.
На мыс Таран к маяку было решено не ехать еще во время планирования маршрута. Сам маяк
находится за забором на территории военной части, дорога к нему – либо убитая со стороны
Приморья, либо через военную часть со стороны Донино. В общем, действие рискованное и
необоснованное.
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В Донском и на несколько километров от него в сторону Янтарного лежит брусчатка, ехать
приходится по обочинам.
В Янтарном посетили музей Янтаря. Входной билет – 100р. Экспозиция не сильно впечатлила.

Пообедали в кафе Алиса, которое находится на выезде из Покровского. Цены вполне себе
московские, блюда готовятся небыстро.
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После обеда нам нужно было успеть на паром Балтийск – п. Коса (Балтийская коса), уходящий
18:00. Паром ходит раз в 2 часа, ждать следующего в 20:00 не хотелось. Понимая важность
мероприятия, группа вломила. Дорога на Балтийск, начиная с Приморска (именно там сливаются
транспортные потоки с Калининграда и Светлогорска), представляет собой загруженное
однополосное шоссе.

Осмотр Балтийска отложили на завтра, успели на паром с запасом в 15 минут. Прямо перед
паромом заехали в магазин и купили воды на ночевку – не было уверенности, что мы сможем
купить ее в п. Коса.
Билет на паром стоит 100р на человека с велосипедом. Его нужно покупать только в сторону п.
Коса, он действует туда-обратно и на обратном пути билет не проверяют. Время движения парома
– около 10 минут.
На том берегу прямо у причала есть магазин и уличное кафе. Мы смогли найти в поселке еще 2
магазина – на ул. Некрасова и ул. Школьной, оба магазина отмечены на Wikimapia. Цены в
магазинах Балтийской косы примерно в полтора раза больше, чем в магазинах на «большой
земле», ассортимент скудный, питьевая вода в 6-литровках в наличии.
Так как солнце уже садилось, мы решили смотреть саму косу завтра, а сейчас поехать сразу на
ночевку. Точку ночевки еще в Москве нашли по OSM, на карте был отмечена кемпинговая точка.
Почти до самой ночевки мы ехали по бетонке, видимо эта дорога была какой-то служебной для
бывшего немецкого аэродрома Нойтиф. Место ночевки превзошло ожидание – там уже был и
пентагон, и столик. Предыдущие отдыхающие оставили немного мусора, но мы с ним быстро
разобрались.

27

Дров на месте ночевки мало. Местное население часто отдыхает на Балтийской косе, так как у
нее, в отличие от Куршской, нет статуса национального парка.
Перед готовкой ужина сходили на дюны и взглядом проводили солнце за горизонт.

Проехали 59.1 км. Из них по асфальту 56.6 км, по грунтам 2.5 км.
Начало движения: 11:00. Окончание движения: 18:39.
Средняя скорость в движении: 17.1 км/ч.
Набрали 383 м, сбросили 417 м.
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Сегодня у нас последняя активная часть маршрута, нам нужно добраться в Калининград. До него
еще 50 км, а мы хотим попасть на вечерний органный концерт.
Нацелились на паром в 12:10. Со стоянки вышли чуть раньше 10 и поехали осматривать остатки
аэродрома Нойтиф. Погодка была не ахти – небо хмурое, прохладно, ветер.

Сначала мы выехали на взлетную полосу. Немного пофоткались, попробовали разогнаться. Разгон
получился небольшим, нас останавливал встречный ветер. Потом решили исследовать остатки
старых ангаров. В одном из них удалось даже без риска для жизни вылезти на крышу и
полюбоваться видами Калининградского залива. Не сильно торопились и прибыли на место
парома чуть раньше 12 часов. Отведали в уличном кафе по горячему бутерброду с кофе. Кто-то
успел съесть даже по два.
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Погрузились на паром, билеты с этой стороны не проверяют. Начался дождь. Обратно паром едет
с двумя разворотами, поэтому чуть дольше.
В Балтийске решили посмотреть только крепость Пиллау. Она оказалась действующей военной
базой, поэтому полюбовались мы только главным входом. Погода не располагала к долгому
созерцанию, и мы рванули в Калининград. От Балтийска шоссе загружено, но после Приморска
часть машин уходит на Светлогорск и ехать становится проще. До отеля мы добрались за три
часовых перегона.

Апарт-отель Amber-Home располагается на окраине города в тихом районе. Жилье мы
бронировали через букинг, на стойке регистрации возникла небольшая проблема – вторую
квартиру на нас почему-то не забронировали. Впрочем, эту проблему персонал отеля быстро
решил.
У нас было 2 квартиры – одна попроще на 5 мужиков, вторая покомфортнее на 3 девушек. В
каждой квартире свои кухня, душ, туалет. Велосипеды нам разрешили оставить в гараже и даже
дали ключ от него.
Помывшись, мы поспешили на концерт. С общественным транспортом в Калининграде туго, зато
такси дешевое, не дороже 200 рублей с машины. Мы пользовались услугами такси с телефонным
номером +7 (4012) 666-111. Персонал колл-центра не очень вежлив, зато машины приезжают
быстро. Как потом выяснили, Яндекс Такси работает быстрее и дешевле.
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На такси мы доехали до Кафедрального собора, где прослушали концерт Vox Humana (Голос
Человеческий). Концерт был не просто органный, а дуэт органа с виолончелью. Концерт
интересный, играли как классику, так и современные композиции. После концерта случайно
разговорились с музыкантами – хорошие ребята оказались!

7 мая в Калининграде должна была пройти репетиция Парада Победы. Сделав небольшой крюк,
мы двинулись к площади Победы по Ленинскому проспекту. Успели очень удачно – понаблюдали
с первых рядов за разворотом почти всей колонны военной техники. Еще немного погуляли,
закупили продукты и поехали в квартиру делать ужин. Проверенное такси из-за перекрытого
центра ехать к нам за разумное время отказалось, поэтому мы поймали такси-микроавтобус
прямо на улице.

Проехали 54.3 км. Из них по асфальту 54.3 км.
Начало движения: 09:46. Окончание движения: 15:19.
Средняя скорость в движении: 15.0 км/ч.
Набрали 330 м, сбросили 334 м.

Утром у нас была свободная программа. Кто-то решил подольше спать, большинство же решило
посетить Музей Мирового Океана. У него есть множество экспозиций на любой вкус, от
«стандартной» выставки глубоководных исследований до экскурсии по подводной лодке. Также
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были варианты посещения музея янтаря, художественного музея, прогулки по укреплениям
Литовского вала и центральному парку.
В 17:30 мы погрузились в поезд поехали в Москву. Поход завершен!

Проехали 6.9 км. Из них по асфальту 6.9 км.
Начало движения: 14:40. Окончание движения: 16:13.
Средняя скорость в движении: 17.9 км/ч.
Набрали 42 м, сбросили 61 м.

32

33

Протяжённость препятствия: 28161 м
Минимальная высота: 64 м, максимальная высота: 191 м
Набор высоты: 330 м, сброс высоты: 222 м

Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
28161

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк = 0.80
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины, Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 330 м, Кнв = 1.16
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 28161 м, Кпр = 1.28
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.09
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон, С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.16 * 1.28 * 1.09 * 1.00 * 1.00 = 1.29
Препятствие соответствует I категории трудности
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Кпк
0.80
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Границы: Лесистое – Сосновка

Протяжённость препятствия: 16505 м
Минимальная высота: 142 м, максимальная высота: 202 м
Набор высоты: 204 м, сброс высоты: 223 м

Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка

Описание

Кпк

10505

Грунт, Хор. качества, Сухой

1.40

6000

Мелкий камень, Хор. качества, Сухой

1.20
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Кпк = 1.33
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: 223 м, Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 204 м, Кнв = 1.10
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 16505 м, Кпр = 1.17
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.09
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон, С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.33 * 1.00 * 1.10 * 1.17 * 1.09 * 1.00 * 1.00 = 1.87
Препятствие соответствует I категории трудности
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Протяжённость препятствия: 51591 м
Минимальная высота: 4 м, максимальная высота: 66 м
Набор высоты: 285 м, сброс высоты: 262 м

Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
51591

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк = 0.80
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины, Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 285 м, Кнв = 1.14
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 51591 м, Кпр = 1.52
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.02
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон, С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.14 * 1.52 * 1.02 * 1.00 * 1.00 = 1.41
Препятствие соответствует I категории трудности
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Кпк
0.80
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Границы: Зеленоградск – Морское
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Протяжённость препятствия: 41258 м
Минимальная высота: 0 м, максимальная высота: 17 м
Набор высоты: 246 м, сброс высоты: 248 м

Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
41258

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк = 0.80
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины, Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 246 м, Кнв = 1.12
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 41258 м, Кпр = 1.41
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.03
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон, С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.12 * 1.41 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 1.30
Препятствие соответствует I категории трудности
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Кпк
0.80
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Протяжённость препятствия: 25229 м
Минимальная высота: 0 м, максимальная высота: 33 м
Набор высоты: 174 м, сброс высоты: 172 м

Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
25229

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк = 0.80
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
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Кпк
0.80

Район похода: Равнины, Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 174 м, Кнв = 1.09
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 25229 м, Кпр = 1.25
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.14
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон, С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.09 * 1.25 * 1.14 * 1.00 * 1.00 = 1.24
Препятствие соответствует I категории трудности
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Протяжённость препятствия: 52346 м
Минимальная высота: 2 м, максимальная высота: 56 м
Набор высоты: 439 м, сброс высоты: 482 м

Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
52346

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк = 0.80
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины, Кв = 1.00
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Кпк
0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 439 м, Кнв = 1.22
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 52346 м, Кпр = 1.52
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.05
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон, С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.22 * 1.52 * 1.05 * 1.00 * 1.00 = 1.56
Препятствие соответствует I категории трудности
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Протяжённость препятствия: 42157 м
Минимальная высота: 0 м, максимальная высота: 28 м
Набор высоты: 379 м, сброс высоты: 366 м

Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
42157

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк = 0.80
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины, Кв = 1.00
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Кпк
0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 379 м, Кнв = 1.19
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 42157 м, Кпр = 1.42
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.07
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон, С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.19 * 1.42 * 1.07 * 1.00 * 1.00 = 1.45
Препятствие соответствует I категории трудности
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Название

Категория трудности

Баллы

Нестеров – озеро Виштынецкое

первая

1,29

Роминтенская пуща

первая

1,87

Черняховск - Неман

первая

1,41

Куршская коса

первая

1,30

Прибой – Светлогорск

первая

1,24

Лесное – Балтийск

первая

1,56

Балтийск – Калининград

первая

1,45

На маршруте присутствуют только препятствия 1 КТ.
Итого за препятствия 1 КТ – 10.12 балла. Для маршрута 1 КС в зачет максимально идут 9 баллов за
препятствия 1 КТ. Полученные в расчете значения уменьшаем до предельных значений.
C = 9 баллов

Участок Зеленоградск – Прибой. Отдельные гряды или лунки песков. Протяженность 3,06 км.
Lэп=3,06*0.5=1,53 км
ЛП = 1,53 км

Tн = 10 дней
Tф = 10 дней
Lн = 300 км
Lф = 609 км
Кэп = 580/609 * 1 + 26/609 * 1,1 + 3/609 * 2,4 = 1.01
ЛП = 1,53 км
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (609*1,01 + 1,53) * 6/(10 * 300) = 1,23
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На маршруте ежедневно были магазины. В частном секторе ночевали 1 раз.
A = 0,8 * 9/10 + 0,5 * 1/10 = 0,77

КС = С*I*A = 9 * 1,23 * 0,77 = 8,52
Маршрут имеет семь препятствий 1 КТ, по набору препятствий соответствует 1 КС. Количество
дней и километраж являются достаточными для маршрута данной категории.
Маршрут соответствует 1 КС.

Трек похода доступен по адресу https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jtreqpckdwrtxyti
Фотографии Кости Мальцева https://goo.gl/photos/W1tCSQzVyKLZLVEFA
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