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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 
Проводящая организация: 
Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана  
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2 
сайт: http://tkmgtu.ru/ 
группа в ВК: http://vk.com/velomgtu 

Группа велотуристов «Клуба туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана» совершила с 10 по 17 
июня 2018 года велосипедный поход второй категории сложности по Карелии и Ленинградской 
области. 

 
 
Нитка пройденного маршрута: Питкяранта — Койриноя — Леппясилта — Импилахти — Ляскеля 
— Харлу — Контиолахти — Киркколахти — Черные камни — Отраккала — Рускеала — Ханки — 
Кааламо — Ханнуккаланмяки — Леппяселька — Хелюля — Сортавала — Хюмпеля — Вуорио — 
Тарулинна — Хаапалампи — Лавиярви — оз.Питкяярви — Метсямикли — Парконмяки — 
Хуухканмяки — Лахденпохья — Уусикюля — Лумиваара — Хухтерву — Ихоярвенкюля — Терву — 
Вятиккя — остров Койонсаари — Вятиккя — Куркиёки — Хийтола — Куликово — оз.Ястребиное — 
Севастьяново — Шушино — Заветное — Маслово — Холмово  — Михалево — Боровинка — 
Остров — Возрожение — Глубокое — СНТ Забава — Красный холм — Выборг 
 
Протяженность активной части —  428.4  км  
Из них: 
асфальт, дорога хорошего качества — 133.9 км,  
асфальт, дорога разбитая — 26.0 км, 
гравий/щебень, дорога хорошего качества — 48.3 км, 
мелкий камень, дорога хорошего качества — 117.7 км, 
грунт, тропа хорошего качества — 2.9 км, 
грунт, дорога укатанная — 63.6 км, 
грунт, дорога разбитая — 22.8 км, 
грунт, тропа со множеством ТП — 1.6 км, 
песок, дорога укатанная — 9.7 км, 
песок, дорога разбитая — 1.9 км, 
Набор высоты — 4556 метров 
Сброс высоты —  4676 метров. 
Общая продолжительность похода — 8 дней.  

http://tkmgtu.ru/
http://vk.com/velomgtu
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1.1. Обзорная карта маршрута 
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1.2. Определяющие препятствия маршрута. 
 

№ПП Название Вид ПП КТ Характеристики препятствия 

1 побережье Ладожского озера равнинное 2 

Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 
 Грунт, дорога укатанная, сухая 
 Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 

2 Карельский перешеек равнинное 2 

Грунт, дорога укатанная, сухая 
 Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 
 Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 
 Песок, дорога уплотнённая, сухая 
 Асфальт/бетон, дорога разбитая, 
сухая 

3 трасса 86К327 равнинное 2 

Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 
 Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 

4 вдоль трассы А-121 
(п.Хаапалампи - п.Реускула) равнинное 2 

Мелкий камень, дорога хорошего 
качества 
Песок, дорога уплотнённая 
Грунт, дорога укатанная 
Грунт, дорога разбитая 

5 ручей Грачевский - н.п. 
Боровинка равнинное 2 

Крупный камень, дорога хорошего 
качества 
 

6 долина реки Янисйоки равнинное 1 

Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 
 Песок, дорога уплотнённая, 
мокрая 
 Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 
 Асфальт/бетон, дорога разбитая, 
сухая 
 Грунт, дорога укатанная, сухая 

7 вдоль озера Янисъярви равнинное 1 Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

8 вдоль трассы А-121 (река 
Кюляярвен - н.п.Асилан) равнинное 1 Асфальт, мелкий камень 

хорошего качества, сухая 

9 долина реки Вуоксы равнинное 1 
Асфальт/бетон, дорога хорошего 
качества, сухая 
 Мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

 
Подробный расчет всех категорийных протяженных препятствий маршрута 
представлен в разделе 8.6.  
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1.3. Участники группы 
 

ФИО / г.р. / Регион Фото Туристский опыт / 
разряд 

Обязанности 
в группе 

 
Загуменова Ирина 

Владимировна 
 

1984 
 

Москва 
 

 

3ВеР (Кольский), 5ВеУ 
(Средняя Азия) 

 
I разряд 

инструктор 

 
Белозерова Яна 

Андреевна 
 

1988 
 

МО, город 
Электрогорск 

 

 

4ВеУ(Алтай) 2ВеР 
(Грузия 

 
III разряд 

руководитель/ 
казначей 

 

 
Абрамов Вадим 

Евгеньевич 
 

1985 
 

Москва 
 

 

ПВД завснар/ 
фотограф 
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Казаков Виктор 

Сергеевич 
 

1992 
 

Москва 
 

 

ПВД механик 

 
Колоскова Валерия 

Витальевна 
 

1989 
 

Москва 
 

 

ПВД завхоз 

 
Потапов Семен 

Иванович 
 

1995 
 

Москва 
 

 

ПВД медик/ 
культорг 
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Родин Александр 

Валерьевич 
 

1989 
 

МО, город 
Красногорск 

 

 

ПВД логист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 
 

2.1. Общая информация 
В данном разделе приведены общие сведения о районе похода. Они могут оказаться 

полезны для тех, кто только начинает знакомство с Карелией.  
 

2.2. Географическое положение и климат 
(подготовлено Потаповым Семеном) 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ расположена в Северной Европе, в северо—западной части 

России, омывается Белым морем на северо—востоке. Входит в состав Северо-Западного 
федерального округа, является частью Северного экономического района. Столица — город 
Петрозаводск. 

Карелия расположена на т.н. Балтийском щите — массивном складчатом поднятии, 
благодаря чему слой осадочных пород очень тонкий, благодаря чему на поверхности можно 
наблюдать гранито—гнейсовый слой земной коры, а также крайне неровный рельеф. 

Республика расположена на холмистой равнине, переходящей на западе в Западно—
Карельскую возвышенность. Ледник, отступая на север, сильно изменил рельеф Карелии — 
появились во множестве моренные гряды, озы, камы, озёрные котловины. 

Погода изменчива. Климат мягкий с обилием осадков, меняется на территории Карелии 
от морского к умеренно — континентальному. Лето непродолжительное и тёплое, с большим 
количеством осадков. Даже в июне в республике иногда бывают заморозки (крайне редко). 
Жара бывает редко и наступает на две—три недели по южным районам, но из—за высокой 
влажности она ощутима и при 20°С. В северных районах жара бывает крайне редко и длится 
не более нескольких дней. 

Благодаря расположению на Балтийском щите в Карелии очень много полезных 
ископаемых, среди них: железная руда, титан, ванадий, молибден, благородные металлы, 
алмазы, слюда, строительные материалы (граниты, диабазы, мраморы), керамическое сырьё 
(пегматиты, шпат), апатит—карбонатные руды, щелочной амфибол—асбест. 

В Карелии насчитывается около 27 000 рек, из которых самые крупные: Водла 
(протяжённость — 149 км), Кемь (191 км), Онда (197 км), Унга, Чирка—Кемь (221 км), Ковда, 
Шуя, Суна с водопадами Кивач и Выг. 

В республике около 60 000 озёр. В совокупности с болотами они насчитывают около 
2000 км³ качественной свежей воды. Ладожское и Онежское являются самыми большими 
озёрами в Европе. Другие крупные озёра Карелии: Нюк, Пяозеро, Сегозеро, Сямозеро, 
Топозеро, Выгозеро, Юшкозеро. Так как территория Карелии располагается на Балтийском 
кристаллическом щите, то многие реки порожисты и нередко одеты в каменные берега. 

       
 

Флаг республики                                    Герб республики 
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2.3. Достопримечательности и интересные объекты 
(подготовлено Потаповым Семеном) 

 
Кителя (фин. Kiitela) — заброшенная деревня в Питкярантском районе Республики 

Карелия. 
До войны деревня состояла из 20 дворов, здесь жило много православных карел. В 

деревне работала почта, магазин и начальная школа. 
Деревня была центром православного прихода, здесь было старое кладбище и церковь, 

расположенная на древнем кургане. 24 февраля 1901 года старая церковь сгорела от 
неисправности печи. На месте сгоревшего храма надо было строить каменную церковь, но 
для этого у прихода не хватало средств. Тогда было принято решение строить новую церковь 
опять же из дерева. Вновь отстроенную церковь освятили 29 ноября 1907 года во имя 

Пророка Илии. 
Церковь простояла до «Зимней» войны. В 

январе—феврале 1940 года линия фронта 
проходила как раз через Кителя. При 
артобстреле в Кителя сгорели почти все дома,  
хозяйственные постройки и обе церкви, на 
многие километры вокруг выгорел лес. А те 
деревья, что остались, приехавшие весной 
1940 года советские переселенцы не могли 
пилить на дрова из—за обилия в них осколков 
и пуль. Все поля вокруг были усеяны 

воронками от бомб и снарядов. В вывернутых взрывами комьях земли то тут, то там, словно 
капельки крови, краснели зерна гранатов. 

На месте церкви Пророка Илии в Кителя сейчас растет густой лес. Он скрывает от 
любопытного глаза остатки фундамента. По широкой бетонной лестнице без перил, можно 
подняться на холм, где стояла церковь. 
 

ГЭС Ляскеля 
Почти сто лет назад, в 1903 году, на 

берегу реки Янисйоки акционерным обществом 
"Вяртсиля" в Ляскеля был пущен цех по 
переработке дерева, а в 1905 году — 
бумажный завод. Тогда же появилась первая 
ГЭС, давшая начало местной индустрии. Затем 
была лесопилка, постепенно переросшая в 
целлюлозное производство. Война, разруха... В 
1946 году производство было восстановлено. В 
те годы завод выпускал до семи различных 
видов бумаги: упаковочную, билетную, 
фруктовую, обои... Собственно, тогда, в 46—м, 
и была произведена последняя в истории 
завода Ляскеля реконструкция. Но интересен 
нам не завод, хотя Акционерное общество 
Ляскеля являлось крупнейшим в Карелии производителем бумаги (переживающий сейчас 
далеко не лучшие дни). Интересен водосброс — крутопадающая каскадная плита сложной 
структуры. Из под плотины, по которой проходит автомобильный мост вода вырывается с 
ревом и несется метров 300 до разлива. На правом берегу здание ГЭС, левый — природный 
скальник. И между ними несется вода с бешеной скоростью и грохотом. Мощь ужасающая. А 
ведь по этому водосбросу народ даже сплавляется на рафтах!  
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Харлу — поселок в Питкярантском районе Приладожья. Расположен на р. Янисйоки. 
Всеми брошенный на произвол судьбы городок когда то являлся ключевой фигурой в 
производстве целлюлозы Карелии. Именно отсюда готовое сырье везли на завод в Ляскеля 
для производства бумаги. Затем завод стал хиреть и вовсе остановился. Сейчас бывший 

завод представляет собой сильное зрелище. 
Производственные помещения с дырами в 
стенах, как будто обстрелянные из танка, 
обрушившиеся, местами, перекрытия. Кучи 
неизвестного происхождения и содержания. А 
так же плодоносящая кругом крупная малина.  

Так же как и в Ляскеля энергия завода 
добывалась на построенной тут же ГЭС , 
которая до сих пор находится в 
удовлетворительном состоянии, разве что 
энергию не получает.  

Вода с бешенной силой через все доступные щели с ревом падает вниз!! Великолепное 
зрелище!! С недавних пор, этот порог полюбили экстрималы—водники.  

 
ГЭС—21 Хямекоски 
Многие малые карельские станции были спроектированы и построены в довоенное 

время. Шильд на ГЭС Хамякоски однозначно указывает 1903 год. Агрегаты и оснастка 
установленные до и после войны работают до сих пор. Экономическое обоснование 
эксплуатации малых ГЭС было справедливо и ранее, поскольку каждая из электро—станций 
проектировалась и строилась для обслуживания одного из производств, находящихся 
поблизости. Это мог быть целюлозо—бумажный завод или предприятие по добыче и 
обработке камня. 

Станции эксплуатируются практически в 
автономном режиме. Ходит легенда, что 
после войны вернувшееся в поселки 
население некоторое время пользовалось 
электрической энергией не задумываясь, 
откуда она поступает. Да и сейчас 
оперативный персонал нужен на станции 
лишь в том случае, если на линии произошла 
авария и ГЭС остановилась в штатном 
режиме. Запуск потребует участия человека. 
Разумеется, своевременно проводятся планово—профилактические работы. 

На многих станциях рядом с послевоенным бетоном видна довоенная кладка. Переходя 
из рук в руки в военное время станции разрушались. Известен также случай, когда финские 
войска при отступлении за отсутствием взрывчатки открыли затворы на полную, поставили 
оборудование в аварийный режим, в надежде, что оно пойдет в разнос. Однако запас 
надежности позволил отработать ему некоторое время в аварийном режиме и наши войска 
получили работающую ГЭС без серьезных повреждений. 

Весь энергодефицит республики малые ГЭС покрыть не в состоянии, но они очень 
эффективны в моменты пиковых нагрузок. Целесообразность их эксплуатации так же 
оправдана в условиях затрудненной передачи электроэнергии, что характерно для Карелии с 
множеством тупиковых веток ЛЭП. 

 
Рускеала 
Рускеальское мраморное месторождение — самое крупное из Приладожских. Оно 

занимает площадь в несколько десятков квадратных километров, и разведано до глубины 
более пятисот метров. Мрамор в основном полосчатый. Цвета варьируются от серого, сине—
серого, зеленовато—серого, белого до почти черного. Встречается очень много скоплений 
кварца, струйчатого серпентина, пятна бурого, желтого и красноватого оттенков. 
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В результате тектонических процессов, 
длившихся миллионы лет, слои камня 
сминались, скручивались и перемешивались. 
Поверхность мраморного массива приобрела 
современный вид в результате движения 
трехкилометрового слоя последнего ледника, 
двенадцать тысяч лет назад. Именно ледник 
оставил после себя сглаженные «бараньи 
лбы» и борозды «курчавых скал». 

В 1770—1780—е годы рускеальские 
мраморы широко применялись архитектором 
Антонио Ринальди для украшения Мраморного 
дворца, Исаакиевского собора (в Санкт—

Петербурге), триумфальных колонн во славу русского оружия и графов Орловых (в Царском 
Селе и Гатчине). Примечательно, что в конце XVIII—начале XIX века земли Рускеалы 
принадлежали графине Анне Алексеевне Орловой—Чесменской. 

Поскольку сразу же за мраморными ломками проходила граница со Швецией, в 1788 
году на горе Конткасенмяки была сооружена небольшая русская пограничная батарея, 
фрагменты которой сохранились до сих пор. Во время очередной русско—шведской войны, в 
мае 1789 года финско—шведский отряд под командованием майора Ханса Грипенберга 
пытался прорваться к Сердоболю, но был остановлен огнем русской батареи, и дальше 
Рускеалы пройти не смог. В 1939 году в память об этом сражении финны установили 
недалеко от моста через Русколку мраморный обелиск, не сохранившийся до нашего 
времени. 

В 1939—1947 годах карьер не действовал. Производство на мраморно—известковом 
заводе было возобновлено в 1947 году и действовало до начала 1990—х годов. 
Производилась добыча мрамора в блоках в небольшом количестве, а также мрамора для 
производства извести, декоративной крошки, известковой муки и щебня разных фракций. 

В 1998 году главный карьер мраморных ломок принят на государственную охрану в 
качестве объекта культурного наследия. 

 
Горный парк Рускеала 
Время работы 10—21, касса 10—20, подземный парк пятница—воскресенье 
контактный телефон 8(921)461—40—13 
стоимость, руб 
Посещения 300 
Экскурсия "Мраморный каньон" 1,3 км, 1 час 450/чел 
Экскурсия "дорогой горных мастеров", 2,2 км, 1,5 часа 500/чел 
Водная прогулка по мраморному каньону, 4 чел/лодка, 1 час 600/лодка 
Подземная Рускеала, 850 м, 1 час 1200/чел 
Полет над мраморным каньоном на канатке 11—19, сб 11—20, 400 м 1000/раз 

 
Сортавала 
Сортавала — маленький городок, расположенный на берегу одного из заливов 

Ладожского озера. Кругом — горы, река делит город на две части, через реку перекинут 
железобетонный мост. В силу своего исключительного географического положения и 
благодатных природных условий территория Сортавала с давних времен была 
привлекательной для заселения. В XII веке на горе неподалеку от слияния рек Тохмайоки и 
Хелюляйоки древними карелами основывается укрепленное городище (линнамяки) Паасо, 
впоследствии разрушенное шведами. В документе 1500 года впервые упоминается 
расположенный на острове Риеккалансаари карельский Никольско—Сердовольский погост. В 
1632 году неподалеку от погоста, на берегу залива Ляппяярви, шведами основывается город 
Сордавалла. Грамота об основании города датируется 1646 годом. Земли вокруг города 
объединяются в графство, являвшееся личным владением рода Банеров. В 1657 году в 
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Сордавалла возводится графское подворье, но 
в 1681 году графство ликвидируется. 
Фамильный герб рода Банеров служит основой 
для создания герба города Сордавалла. В 
январе 1705 года, в ходе Северной войны, 
Сордавалла на три дня захватывается 
русскими войсками, перешедшими по льду 
Ладожское озеро. По Ништадтскому мирному 
договору 1721 года город отходит к России и 
переименовывается в Сердоболь. 
(Трансформация прежнего названия Сердоволь 
объясняется существованием более 
привычного для русского уха старинного слова 

"сердоболь" — "родственник"). Во время войны 1742—1743 годов Сердоболь захватывается 
шведами и полностью сжигается. В 1783 году указом Екатерины II Сердоболь становится 
уездным городом Выборгской губернии и в 1811 году, вместе со всей губернией, входит в 
состав Великого княжества Финляндского. После провозглашения независимости Финляндии 
город переименовывается в Сортавала. Во время Зимней войны город подвергается налетам 
советской авиации. В результате Зимней войны, по договору от 12 марта 1940 года, 
Сортавала вместе с другими территориями присоединяется к СССР. Население эвакуируется 
за новую границу. 15 августа 1941 года Сортавала занимается финскими войсками. 
Население возвращается в свои дома. По договору от 19 сентября 1944 года Сортавала 
вновь оказывается на территории СССР. 

 
Гора Филина 
Военный комплекс «Гора Филина» расположен в окружении леса и представляет собой 

мощную гранитную скалу, с двумя входами внутрь скалы. С 1943 по 1944 год природный грот 
был приспособлен под командный пункт финской армии. Его площадь внутри скалы 750 
квадратных метров, с высотой потолков 4 метра. Внутри командного пункта имеются все 
необходимые коммуникации. Как инженерное сооружение командный пункт уникален, при 
строительстве применены необычные технологии и материалы. 

     Ведутся работы по сбору и 
размещению военно—исторической 
экспозиции музея с разделами: Зимняя война 
1939—1940 года, Великая Отечественная 
война в Карелии 1941—1944 год. На 
территории комплекса проводятся 
реконструкции боевых действий, квесты, 
зарницы и другие тематические мероприятия. 

     Интересна геология Лахденпохского 
района и комплекса Гора Филина. Город 
расположен в пределах Свекофенской 
провинции Балтийского щита. Породы, 
выходящие на поверхность в районе города 
Лахденпохья, сформировались почти два миллиарда лет назад в результате накопления 
осадков, на дне древнего океана, а также извержений вулканов. В «Горе Филина» 
встречаются минералы: биотит, кварц, гранат, мусковит, кианит, андалузит, сортавалит. 
Последний минерал привлекает к себе внимание, как минерал, встречающийся только в 
юго—западной части Карелии и больше нигде в мире! В музее открыт раздел, посвященный 
геологии Карелии. 

     Особенности рельефа и живописные виды, открывающиеся со смотровых площадок и 
пешеходных дорожек превращают «Гору Филина» в привлекательный объект для панорамной 
и пейзажной фотосъемки. Здесь можно совместить интересное времяпровождение с 
изучением истории и оздоровлением. 
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Режим работы 
СБ—ВС, праздники: 10:00 — 20:00 последняя экскурсия в 19:15 
остальные дни: 10:00 — 19:00 последняя экскурсия в 18:15 
Цены 
В стоимость входит: экскурсия в музей в скале и посещение пешеходного маршрута. 
Обычная цена 300 руб. 
Школьники, студенты, пенсионеры 200 руб. 

 
Кирха в Лумиваара 
Около поселка Лумиваара расположена кирха. Стоит она на 

холме и возвышается над округой. Построена была в последние 
предвоенные годы и странно, что не разрушена во время войны или 
в советские годы. В настоящее время видно, что здание пытаются 
привести в порядок: внутри чисто, убрано, видны небольшие следы 
реставрации. Но пусто. Все строение, к сожалению исписано 
всяческими надписями, типа «Здесь был…». Внутри висит памятная 
плита с фамилиями финнов, жителей этой деревни (или волости) 
погибших в 1939—1944 гг. Замечательно, что можно подняться на 
колокольню и оглядеть окрестности. Наверх ведет деревянная 
лестница, в хорошем состоянии, вроде как сделанная недавно. Здесь 
висит колокол, финский, но звонить в него просто так, наверное будет 
излишне. Высокие проемы колокольни закрывают жалюзи. У одного 
проема даже работает их механика. Рядом с кирхой традиционное 
финское воинское захоронение. 

    
Монрепо. 

 Название парк Монрепо получил от французских слов Mon Repos. Что в переводе 
означает «мой отдых», «мой покой» или «моё отдохновение». Как видно, от самого названия 
веет спокойствием и безмятежностью. История парка Монрепо в Выборге прослеживается с 
давних времен. По преданию, на землях нынешнего парка существовало карельское 
поселение - предшественник города Выборг. На сохранившихся средневековых шведских 
картах это место называлось Старый Выборг. Земли несколько раз меняли владельцев и 

использовались по разному назначению. 
В 1760 году земля была отдана 

коменданту Выборгской крепости Петру 
Ступишину, который начал первые работы по 
созданию парка в этом живописном уголке. 
После его смерти усадьбой завладел принц 
Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский, 
который и дал парку прижившееся название - 
Mon Repos (Монрепо).  

Следующим владельцем поместья стал 
Людвиг Генрих Николаи, который вплотную 
занялся облагораживанием парка и усадьбы.  

После окончания советско-финской войны 
в марте 1940 года, был подписан Московский мирный договор, по которому Выборг и весь 
Карельский перешеек перешли во владение СССР. Парком немедленно заинтересовались 
советские власти. Парк Монрепо в Выборге и имение признали историко-культурной 
ценностью и разместили в усадебном комплексе дом отдыха одной из военных частей. Парк 
был закрыт для широкой публики. 

Во время Великой Отечественной войны земли были захвачены финскими войсками, но 
по окончании войны перешли обратно к Советскому Союзу. Парк и строения медленно, но 
верно приходили в упадок.  

Пейзажи Монрепо сами по себе являются достопримечательностями, которые 
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обязательно нужно увидеть. В зависимости от сезона и погоды парк выглядит по-разному: 
умиротворенный летом, душисто-золотой осенью, черно-белый зимой, внушающий радость 
весной. Каждый его облик прекрасен и достоин отдельного посещения парка. 

Помимо видов парк богат достопримечательностями, которые также стоит осмотреть. 
Формально, Монрепо находится в черте города Выборг. Однако городской суеты здесь 

нет. Атмосфера парка пропитана немым 
величием, и его прекрасные виды восхищают 
уже не одно поколение людей.  

Парк неспроста называют пейзажным и 
скальным. Скал действительно много. 
Некоторые скалы художественно оформлены 
в виде лестниц и гротов. Их грандиозность 
лучше всего передается в летний период. В 
это время по ним можно даже полазать, что и 
делают некоторые альпинисты. Некоторые из 
скал постоянно используются скалолазами 
для тренировок. 

Жарким летом приятно погулять по 
гранитной “набережной”. Здесь сама природа позаботилась о создании естественной 
набережной, схожей с гранитными набережными Петербурга. А чистый, прохладный воздух с 
залива дает долгожданную прохладу. 

Передохнуть от прогулки можно на скамейке или в беседке.  
На территории парка растут редкие виды растений, в том числе и занесенные в Красную 

книгу России. Встречаются очень ценные виды мхов и лишайников. Есть белки. Если повезет, 
можно увидеть зайца, норку или ондатру. 

Парк Монрепо лежит на берегу Бухты Защитной Выборгского залива. Свежий ветер с 
залива, в сочетании с тенью деревьев, создают очень комфортные условия пребывания в 
парке.  

Парк Монрепо работает ежедневно. Летом (с мая по сентябрь) парк открыт с 10.00 
до 21.00. Зимой (с октября по апрель) парк открыт с 10.00 до 18.00. 

Вход платный (детям, студентам и пенсионерам – скидка).  
Вход в парк и автостоянка: 60°43'48''N, 28°43'33''E 

 
2.4. Кухня 

 
Карелия – край многочисленных  озер, поэтому с незапамятных времен блюда из рыбы - 

главные и любимые кушанья народов населявших эту территорию. И, по традиции, главным 
первым блюдом, которым обязательно потчевали гостей, всегда была уха, или, в местном 
обиходе, каларуокка. 

Карельская уха готовится из сиговых рыб – это рыбы средней величины из семейства 
лососевых. Достаточно часто это блюдо готовится не из свежей, а из соленой рыбы.  
Необычный вкус ухе придают молоко, яйца и ржаная мука. Иногда в блюдо добавляют 
сосновые или березовые почки или исландский мох. Все эти ингредиенты в русской ухе не 
встретишь, поэтому отведать главное кушанье карельского стола просто необходимо. Есть и 
праздничная разновидность рыбного первого блюда, которое носит название лохикейто. 
Отличается оно от повседневной ухи тем, что для приготовления берется филе жирного 
лосося, а в бульон добавляются сливки. Нежно-сливочный лохикейто не имеет 
специфического рыбного запаха и буквально заставляет проглотить язык от восторга. 

Рыбник - важное блюдо у карел. Пирог с начинкой из целой рыбины, выпекается из 
пресного ржаного теста, чаще всего в форме рыбы. Особенность таких рыбников в том, что 
раньше начинку помещали в пироги вместе с чешуей. В более современный вариант рыбного 
пирога кроме чищеной рыбы добавляют сметану, лук и грибы. 

Карелы, нужно сказать, сделали потребление рыбы практически безотходным. Из 
рыбных костей делали муку, которая шла на корм скоту, а из внутренностей добывали рыбий 
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жир. Чешуя крупных рыб тоже была ценным ингредиентом, из нее варили заливное-холодец.  
Икра из добытых рыб шла на продажу, а оставшуюся часть запекали. 

Мясу в карельской кухне отведено не столь значительное место. Но рецепты из мяса 
дикого лося или оленя присутствуют. Такие кушанья готовили в русской печи – тушили в 
горшочках. Вообще в аутентичной карельской кухне нет жареных блюд: все, что подавалось к 
столу, варили, тушили или пекли. И даже в мясные блюда карелы добавляли рыбу, как, 
например, в канунник.  

Также популярны были томленые блюда из нескольких видов мяса с добавлением 
грибов. Нужно отметить, что грибы — важная и неотъемлемая составляющая  
традиционного карельского стола. Из ценных даров леса готовят супы, добавляют во вторые 
блюда, солят, маринуют и используют для приготовления соусов. 

Калитки – еще одно национальное блюдо, любимое не только в Карелии, но и в 
соседней Скандинавии. Финны называют их «карельские пироги».  Калитки – это небольшие 
открытые пироги, приготовленные из ржаного пресного теста и начинки. В настоящее время 
популярны начинки из риса и картофеля.  Есть карельская поговорка: «Калитка требует 
восьми». Все дело в том, что для приготовления вкусного пирога требуется восемь 
компонентов: мука, вода, соль, молоко, сметана, простокваша, масло и начинка. 

Сульчины -  древнее карельское кушанье, аналог русских блинов с начинкой. Тесто на 
такие блины готовили из ржаной муки, раскатывали и запекали в печи. В качестве начинки в 
сульчине используется рис, пшено или картофель. 

Национальная карельская кухня не богата десертами. В качестве сладких блюд здесь 
популярны кушанья из ягод и творога. Черника, клюква и брусника - часть обязательных 
зимних заготовок. И как же приятно холодным зимним вечером собраться за чаепитием с 
ягодными пирогами. 

На маршруте удалось отведать калиток в Горном парке Рускеала. А так же испробовать 
запеченную в фольге щуку, пойманную в озере. 
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3. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРКТЕРСТИКА МАРШРУТА 
3.1. Цели 

Пройти спортивный велосипедный маршрут 2 к.с. по Карелии и Ленинградской области. 
Поход является учебно—тренировочным походом Школы велосипедного туризма (базового 
уровня), поэтому главной целью является отработка и закрепление навыков полученных в 
процессе обучения.  

Также целью похода являлось знакомство с яркой и запоминающейся природой Карелии.  
 

3.2. Заброска, выброска, жилье 
(подготовлено Родиным Александром) 

 
Заброска до Питкяранты  предстояла от станции Лодейное поле, между этими 

населенными пунктами имеется железная дорога, логично было бы заброситься на 
электричке, но пассажирское сообщение на этом участке в недавнем времени было 
прекращено, поэтому остается только автомобильная дорога, на всем протяжении 
асфальтированная. Один участник добирался самостоятельно  

Наша группа стартовала из Москвы 10 июня в 4:43 с Курского вокзала на поезде № 294*С 
Анапа — Архангельск, прибывающем в Лодейное поле в 15:15 того же дня. Стоимость 
провозки велосипеда 86 рублей. По времени поезд был не самым удобным, но из—за 
довольно поздней покупки билетов пришлось довольствоваться им. На месте нас уже ждал 
заказанный автотранспорт в виде микроавтобуса Volkswagen Multivan с тентованным 
прицепом, стоимость автозаброски по тарифу 45 р/км получилась 7740 рублей (172 км), 
данная стоимость оказалась самой низкой из найденных вариантов заброски. Было еще 2 
варианта: от местной автостанции «Автогарант» микроавтобус Мерседес Спринтер 19 мест, 
цена 13700 руб и вариант через группу вконтакте https://vk.com/uuksutur — микроавтобус с 
прицепом, цена 10000 руб. 

Контакт водителя: 
+7(901)3020294 Виктор (Volkswagen Multivan с прицепом) 
 
Выброска планировалась на поезде из Санкт—Петербурга с Ладожского вокзала 17 

июня в 21:13, прибытие в Москву 18 июня в 4:51. Данный поезд был выбран ввиду недорогих 
цен и раннего приезда в Москву, что было важно, т.к. у некоторых участников уже начинались 
трудовые будни. На нем же возвращались и другие 2 группы турклуба. Стоимость провоза 
велосипеда — 83 рубля.  

Финишировав в Выборге около 11 часов дня у группы было около 4 часов на осмотр 
достопримечательностей. Электричка до Санкт—Петербурга была выбрана «Ласточка» 
отправлением в 15:14 с ж/д вокзала Выборга, прибытием в 16:29 на Финляндский вокзал, как 
быстрая и удобная по времени, цена при этом не намного дороже обычной электрички — 331 
рубль. Провоз велосипеда стоит 41 рубль независимо от расстояния, что приятно удивило 
после московских цен на провоз велосипеда. Электрички ходят достаточно часто, в среднем 
каждые 40 минут, подобрать подходящую не составило труда. 
 

3.3. Общая характеристика маршрута 
 

Маршрут проходил по территории Карелии и Ленинградской области. Местность 
умеренно-пересеченная. На всем протяжении маршрута преобладает небольшая 
холмистость. Самая высокая точка маршрута, находится западней Черных Камней на отметке 
184 метра над уровнем моря. Покрытия представлены в основном асфальтом и мелким 
камнем, грейдером, в меньшей степени пески, грунтовки, тропы. Дороги хорошего и среднего 
качества. Питьевая вода магазинная в достатке, готовка на воде из озер. Весь поход 
кашеварили на дровах. Трафик на асфальтовых главных дорогах умеренный и слабый, на 
второстепенных дорогах почти отсутствует. Грейдерные дороги в спектре: от 
мелкокаменистых, до неприятно-гребенчатых. Насекомые в это время присутствуют. 
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3.4. Другая полезная информация 

 
Мобильная связь оставляет желать лучшего. Но для похода оказалась вполне 

приемлема. Покрытия хватало, чтоб принять звонки от МЧС, или наоборот перезвонить 
дежурному и скинуть сообщение координатору. Ниже представлены карты-схемы покрытия 2, 
3, 4G нескольких операторов. Данные были найдены на интернет-ресурсах и изучены заранее 
перед походом. 

    
                                                   Мегафон                                                                   Билайн 

    
                                                           МТС                                                                      Теле2 

 
Валюта. В магазинах (особенно в сетевых) принимают безналичную оплату, в Горном 

Парке Рускеала так же удалось расплатиться картой и на вокзале Выборга приняли пластик, 
НО всегда хорошо иметь на руках наличные, на случай закупки в мелком поселковом 
магазине. 
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4. ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ 
4.1. График движения заявленный 

 
Даты Дни 

пути Участки маршрута км Способы 
передвижения 

10.06 1 Питкяранта — Койриноя 11 вело 

11.06 2 
Койриноя —  Леппясилта — Импилахти — Ляскеля — Харлу — 
Контиолахти — Киркколахти — Черные камни 68 вело 

12.06 3 
Черные камни — Отраккала — Рускеала — Ханки — Кааламо 
— Ханнуккаланмяки — Леппяселька — Хелюля —  Сортавала 
— Хюмпеля —  Вуорио — Тарулинна 

55 вело 

13.06 4 

Тарулинна — Хаапалампи — Лавиярви — оз.Питкяярви — 
Метсямикли — Парконмяки — Хуухканмяки — Лахденпохья — 
Уусикюля — Лумиваара — Хухтерву —  Ихоярвенкюля — 
Терву — Вятиккя — остров Койонсаари 

86 вело 

14.06 5 
остров Койонсаари — Вятиккя — Куркиёки — Хийтола — 
Куликово — оз.Ястребиное 44 вело 

15.06 6 
оз.Ястребиное — Севастьяново — Шушино — Заветное — 
Маслово 35 вело 

16.06 7 
Маслово — Михалево — Боровинка — Остров — Возрожение 
— Глубокое 50 вело 

17.06 8 Глубокое — СНТ Забава — Красный холм — Выборг 26 вело 
Итого активными способами передвижения (планируемое расстояние): 375 км 

 
4.2. График движения по запасному варианту. 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км Способы 

передвижения 

11.06 2 
Койриноя —  Леппясилта — Импилахти — 
Ляскеля — Рауталахти — Кирьявалахти — 
Рюттю — Рускеала 

75 вело 

15.06 6 
оз.Ястребиное — Куликово — Кузнечное — 
Богатыри — Севастьяново — Мельниково — 
Маслово 

62 вело 

Итого активными способами передвижения (планируемое расстояние): 383—409 км 
 

4.3. График движения фактический 

Даты 
Дни 
пут

 

Участки маршрута Км 
Набор 

высоты, м Покрытия / способ передвижения / ходовое 
время 

10.06 1 Питкяранта — Койриноя 9.1 64 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая 

мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

грунт, тропа хорошего качества, 
сухая 

вело/0ч32м 
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11.06 2 

Койриноя —  Леппясилта — 
Импилахти — Ляскеля — 
Харлу — Контиолахти — 
Киркколахти — Черные камни 

72.7 800 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая 

асфальт, дорога разбитая, сухая 
асфальт, дорога хорошего качества, 

мокрая 
асфальт, дорога разбитая, мокрая 
мелкий камень, дорога хорошего 

качества, сухая 
песок, дорога укатанная, мокрая 
грунт, дорога укатанная, сухая 

грунт, тропа хорошего качества, 
сухая 

грунт, дорога разбитая, мокрая 
вело/5ч41м 

12.06 3 

Черные камни — Отраккала 
— Рускеала — Ханки — 
Кааламо — Ханнуккаланмяки 
— Леппяселька — Хелюля —  
Сортавала — Хюмпеля —  
Вуорио — Тарулинна 

72.2 761 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая 

мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

грунт, тропа хорошего качества, 
сухая 

вело/4ч48м 

13.06 4 

Тарулинна — Хаапалампи — 
Лавиярви — оз.Питкяярви — 
Метсямикли —  Парконмяки 
— Хуухканмяки — 
Лахденпохья — Уусикюля — 
Лумиваара — оз. 
Ханкасъярви 

69.4 907 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая 

мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

грунт, дорога укатанная, сухая 
песок, дорога укатанная, сухая 

грунт, тропа хорошего качества, 
сухая 

грунт, дорога разбитая, сухая 
вело/6ч48м 

14.06 5 

оз. Ханкасъярви —  
Хухтерву —  Ихоярвенкюля 
— Пелтола — Куркиёки — 
Хийтола — Куликово — 
оз.Хухтилампи 
(общешкольная ночевка) 

59.4 708 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухой 

мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

гравий/щебень, дорога хорошего 
качества, сухая 

грунт, дорога укатанная, сухая 
грунт, тропа хорошего качества, 

сухая 
грунт, дорога разбитая, сухая 

грунт, тропа со множеством ТП, 
сухая 

крупный камень, заброшенная 
дорога со множеством ТП 

вело/4ч54м 
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15.06 6 

оз.Хухтилампи — Куликово — 
Кузнечное — Богатыри — 
Севастьяново — Шушино — 
Заветное — Маслово — 
Холмово — Михалево — 
оз.Свободное 

65.0 626 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая 

асфальт, дорога разбитая, сухая 
мелкий камень, дорога хорошего 

качества, сухая 
гравий/щебень, дорога хорошего 

качества, сухая 
грунт, дорога укатанная, сухая 
грунт, дорога разбитая, сухая 

грунт, тропа хорошего качества, 
сухая 

песок, дорога разбитая, сухая 
грунт, тропа со множеством ТП, 

сухая 
вело/4ч44м 

16.06 7 

оз.Свободное  — 
оз.Красновское —  
оз.Александровское —  
оз.Обходное — Боровинка — 
Остров — Каменногорск —  
Возрожение — 
оз.Губановское 

58.5 542 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая 

 мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая 

гравий/щебень, дорога хорошего 
качества, сухая 

грунт, дорога укатанная, сухая 
грунт, тропа хорошего качества, 

сухая 
грунт, заброшенная дорога со 

множеством ТП, сухая 
вело/4ч31м 

17.06 8 
оз.Губановское — Пальцево 
— Выборг 22.5 148 

асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая 

грунт, дорога укатанная, сухая 
вело/1ч19м 

Итого активными способами передвижения (пройденное расстояние): 428.8 км 
 
Треки похода по дням — https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=119581  
 
Фотоальбом — https://vk.com/album1882662_258532200 
 

4.4. Изменения маршрута и их причины 
 

Определяющая часть маршрута пройдена без изменений.  
Первый, второй и третий  ходовые дни пройдены без изменений в заявленном графике и 

в срок.  
Четвертый ходовой день также пройден без изменений, по основному варианту, но в 

связи с насыщенными предыдущими днями, задержкой на культурном объекте в этот ходовой 
день, необходимостью закупки раскладки, пришлось встать на ночевку раньше.  

Пятый ходовой день завершался общешкольной ночевкой всех школьных групп, поэтому 
явка была обязательной. Немного отступив от запланированного графика, исключив 
радиальный заезд на остров Койонсаари, мы благополучно догнали график и встали на 
ночевку на озере Хухтилампи  с остальными школьными группами.  

Шестой, седьмой  и восьмой ходовые дни пройдены без изменений в заявленном 
графике и в срок.  

 
 
 

https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=119581
https://vk.com/album1882662_258532200
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5. МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

(подготовлено Родиным Александром) 
 

Дата Врем
я 

Тем—ра 
воздуха, 

°С 

Скорость 
ветра, м/с; 
характер 

Облачность Осадки Примечание 

10.06.17 19:00 +12 0; штиль Облачно Нет Ночью прошел 
дождь 

11.06.17 08:00 +12 0; штиль Облачно Нет  
14:00 +18 1; слабый Облачно Нет  
19:00 +15 0; штиль Пасмурно Да Вечером прошел 

кратковременны
й ливень 

12.06.17 08:00 +15 2; слабый Ясно Нет  
14:00 +23 0; штиль Ясно Нет  
19:00 +11 1; слабый Ясно Нет  

13.06.17 08:00 +11 2,5; 
порывистый 

Ясно Нет  

14:00 +22 0; штиль Ясно Нет  
19:00 +14 0; штиль Ясно Нет  

14.06.17 08:00 +13 0; штиль Облачно Нет  
14:00 +21 0; штиль Облачно Нет  
19:00 +14 1; слабый Облачно Нет  

15.06.17 08:00 +16 1; слабый Ясно Нет  
14:00 +26 2,5; 

порывистый 
Ясно Нет  

19:00 +17 1; слабый Ясно Нет  
16.06.17 08:00 +14 0; штиль Ясно Нет  

14:00 +26 0; штиль Ясно Нет  
19:00 +17 0; штиль Ясно Нет  

17.06.17 08:00 +16 1; слабый Ясно Нет  
14:00 +25 1; слабый Ясно Нет  
19:00 +20 0; штиль Облачно Нет  

 
Погода в течение всего похода в целом была благоприятная. В ночь с 10 на 11 июня 

прошел дождь, также кратковременный, но довольно сильный дождь был  вечером 11 июня, 
когда мы уже разбили лагерь. Вначале похода было прохладно и преимущественно облачно, 
а к концу похода пришла жара. 
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График колебаний температур окружающего воздуха за весь период похода. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 

День 1. 10.06.2018 (воскресенье) 
Питкяранта — Койриноя  
Подробная нитка: Питкяранта — Койриноя 
(подготовлено Абрамовым Вадимом) 
15:15 — Высадились из поезда на станции Лодейное поле. Перенесли багаж несколькими 
ходками по виадуку сразу к микроавтобусу. Затем стали утрамбовывать наши велосипеды и 
рюкзаки в прицеп и частично в багажник машины. 
15:30 — Завершили погрузку и выехали от вокзала. Нам предстоял длительный трансфер до 
точки старта в городе Питкяранта. По дороге водитель любезно сделал нам пару остановок, 
чтоб размяться, или сбегать в лес и даже увидеть и потрогать синеву уходящей в горизонт 
Ладоги. 
18:25 — Не доехали до города Питкяранта, высадились на окраине на приглянувшемся 
пятачке, чтоб своими сборами не тревожить местных жителей. Разгрузили на асфальтовой 
площадке весь наш скарб, собрали и настроили велосипеды и начали наш маршрут. 
Ну, здравствуй, Карелия! 
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0,0 (0,0) км — 19:13 — Вышли на асфальтовую дорогу и начали движение по маршруту. 
Пасмурно, без осадков, температура +12*С. Двигались по центральной улице Питкяранта. 
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
2,4 (2,4) км — 19:22 — 19:36 — Закупились водой и овощами на ужин в Пятерочке в центре 
Питкяранта. Продолжили движение по автомобильной дороге. 
8,5 (8,5) км — 19:56 — Свернули на грунтовку налево к месту ночевки. Покрытие: мелкий 
камень, дорога хорошего качества, сухая. 
8,7 (8,7) км — 19:58 — Дорога забирала круто вправо и вскоре превратилась в тропу. 
Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая. 
9,1 (9,1) км — 20:03 — Лагерь поставили в высокой траве на берегу южной оконечности 
залива Ладоги восточнее о.Коннунсаари.  Воду на готовку брали из озера, подход удобный, не 
крутой, но и не особенно пологий. Скалистые берега вытянутого залива покрыты редким 
леском, дрова надо искать.  Комары ели ненавязчиво, группа спасалась репеллентами. После 
ужина успели порыбачить. 
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Итоги 1 дня: первый день физически был несложным, раскаточным. Самое яркое 
впечатление оставила первая встреча с Ладогой, была ясная погода, полный штиль. Озеро 
похоже на море, сливающееся с горизонтом.  Абсолютно ровная водная гладь вдохновляли и 
обещали красот! Второе яркое впечатление дня оставили белые ночи. Вроде, 10 часов 
вечера, а темень не гуще, чем при легком сумраке. 
  
Пройдено — 9.1км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая 8.5 0.8 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 0.2 1.2 
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.4 1.9 

 
Чистое ходовое время: 0 часов 32 минуты 
Набор высоты: +64 м 
Сброс высоты: —81 м 
Максимальная высота: 52 м 
Минимальная высота: 15 м 
 
Высотный график: 
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День 2. 11.06.2018 (понедельник) 
Койриноя —  Черные камни 
Подробная нитка: Койриноя —  Леппясилта — Импилахти — Ляскеля — Харлу — Контиолахти 
— Киркколахти — Черные камни 
(подготовлено Колосковой Валерией) 
 
0,0 (9,1) км — 7:00 — 9:00 — После сытного завтрака, собрали лагерь и начали выходить с 
места ночевки. Начал моросить дождь. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая. 
0,4 (9,5) км — 9:11 — Повернули налево, приблизились к асфальтовой дороге. Покрытие: 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
0,6 (9,7) км — 9:14 — Подошли к асфальтовой дороге, по которой ехали днем ранее и 
продолжили движение по ней. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, мокрая. 
3,8 (12,9) км — 9:27 — 9:29 — Пока ехали, увидели магазин с урной и по просьбе 
ответственного эколога остановились, заодно узнали расписание работы торговой точки. 
5,0 (14,1) км — 9:34 — 9:44 — Совершили беглый осмотр Братских могил. Покрытие: асфальт, 
дорога разбитая, мокрая. 
 

    
 

    
 
7,8 (16,9) км — 9:56 — Солнышко знай свое дело — припекает. Вот уже и дорога подсохла. 
Покрытие: асфальт, дорога разбитая, сухая. 
9,9 (19,0) км — 10:04 — Повернули направо на грунтовку. Проехали метров 70 к Старой 
финской церкви. Осмотрели руины, нашли тайник геокешинга, взяли из него магнитик и что—
то положили. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая. 
10,0 (19,1) км — 10:19 — Выехали обратно на асфальтовую дорогу, поехали дальше. 
Покрытие: асфальт, дорога разбитая, сухая. 
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13,5 (22,6) км — 10:35 — На Т—образном перекресте повернули налево. Покрытие: асфальт, 
дорога хорошего качества, сухая. 
13,8 (22,9) км — 10:38 — Свернули с асфальтовой дороги (А—121) налево на второстепенную 
дорогу. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
13,9 (23,0) км — 10:39 — 10:40 — Подъехали к Леппясилта. Покрытие: асфальт, дорога 
разбитая, сухая. 
18,8 (27,9) км — 11:01 — Подъехали к Импилахти. 
20,8 (29,9) км — 11:09 — После подъема в горку увидели в стороне продуктовый магазин, 
узнали время его работы. 
21,0 (30,1) км — 11:11 — 11:28 — Устроили привал, затем поехали дальше. 

    
 

    
24,4 (33,5) км — 11:41 — Проехали лесопильный комбинат, он был по левую руку. Покрытие: 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
25,3 (34,4) км — 11:46 — Выехали на автодорогу А—121. Покрытие: асфальт, дорога 
хорошего качества, сухая. 
28,8 (37,9) км — 12:00 — 12:11 — Устроили привал на автобусной остановке. Затем 
продолжили движение по маршруту. 
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30,6 (39,7) км — 12:16 — Устранили неисправность велосипеда Вадима, поехали дальше. 
33,5 (42,6) км — 12:26 — Въехали в Ляскеля.  
35,4 (44,5) км — 12:40 — 12:55 — Устроили привал у магазина «Пятерочка» Закупили 
питьевой воды, затем продолжили движение. Покрытие: асфальт, дорога разбитая, сухая.  
 

    
 

    
 
35,7 (44,8) км — 12:57 — Пересекли по мосту реку Янисйоки и через 200м повернули направо. 
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
38,8 (47,9) км — 13:12 — Повстречали стадо коров по пути. 
39,4 (48,5) км — 13:16 — Заехали в лесок. Покрытие: песок, дорога укатанная, мокрая. 
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42,6 (51,7) км — 13:36 — Выехали на центральную дорогу населенного пункта Харлу. 
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
43,2 (52,3) км — 13:39 — Пересекли железнодорожные пути. Покрытие: асфальт, дорога 
разбитая, сухая. 
43,6 (52,7) км — 13:42 — Приостановились на неком КПП, побеседовали с охранником. Затем 
проехали дальше с его позволения. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая. 
43,9 (53,0) км — 13:48 — 14:41 — Переехали по плотине Харлу ГЭС. Устроили обед на камне-
пупыре. Выехали после трапезы обратно по плотине и по земляной тропе выбрались на 
дорогу, по которой ехали прежде. Так же успели найти тайник геокешинга. Продолжили 
движение по маршруту. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
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50,0 (59,1) км — 15:15 — Проехали под железнодорожными путями через арку. 
51,2 (60,3) км — 15:24 — Совершили беглый осмотр Хямекоски ГЭС, затем поехали дальше. 
51,8 (60,9) км — 15:38 — 15:58 — Устроили основательный привал, осмотрели мосты, 
полюбовались видами, даже нашли тайник геокешинга, затем со спокойной душой поехали 
дальше. 
53,4 (62,5) км — 16:07 — Проехали под железнодорожной аркой и вскоре вернулись в точку 
начала нашей петельки.  
55,9 (65,0) км — 16:25 — Дорога превратилась в грунтовку.  Покрытие: грунт, дорога 
укатанная, сухая. 
57,5 (66,6) км — 16:33 — Подъехали к небольшому техничному участку с размокшими 
грунтами. Покрытие: грунт, дорога разбитая, мокрая. 
57,8 (66,9) км — 16:35 — 16:45 — Устроили привал, затем продолжили движение. 
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60,3 (69,4) км — 16:56 — Дорога все больше напоминает о себе пинками. Покрытие: мелкий 
камень, дорога хорошего качества, сухая. 
62,5 (71,6) км — 17:07 — 17:22 — Перешли через железнодорожные пути, собрали землянику 
и проехали несколько метров до реки Келокоски. Здесь нет моста. Брод. Локальное 
препятствие №1. Глубина русла примерно 50 см, ширина метров 5. Дно каменистое, крупный 
камень. Течение достаточно интенсивное, но преодолевается самостоятельно без страховки. 
На берегу хорошее место для ночевки. Есть плоская местность, чтобы поставить палатку. 
Рядом вода и есть место для разведения костра. После преодоления брода и небольшой 
передышки двинулись дальше.  
 

    
 

    
 
68,2 (77,3) км — 17:46 — 18:00 — Устроили привал. От Алалампи вдоль дороги идет забор с 
двух сторон. 
70,5 (79,6) км — 18:12 — Слева забор закончился, а справа продолжается. 
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71,4 (80,5) км — 18:19 — Выехали на асфальтовую дорогу. Покрытие: асфальт, дорога 
хорошего качества, сухая. 
71,6 (80,7) км — 18:23 — 18:24 — Ехали с горки, увидели внизу слева от дороги за забором-
сеткой стадо оленей. Обрадовались такому везению — посмотреть зоопарк не покупая 
билетов. 
72,4 (81,5) км — 18:29 — Спустились к берегу озера Янисъярви. Затем стали углубляться в 
лес по берегу, уходя от населенки, подыскивая подходящее место для ночевки. Место найти 
было затруднительно, очень густой черничник, жаль вредить природе. Место нашлось 
благодаря разведке. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая. 
72,7 (81,8) км — 18:38 — Разбили лагерь. Организовали пентагон. Место хорошее, ровная 
поляна, но пришлось поработать – немного раскидать ветки, убрать гнилые стволы. Вода под 
готовку бралась в озере, дрова есть. Во время готовки ужина, начался дождь, но вскоре 
закончился и мы увидели над озером радугу. После ужина желающие окунулись в озеро.  
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Итоги 2 дня: насыщенный впечатлениями день. Посмотрели две ГЭС, разыскали несколько 
тайников геокешинга, увидели оленей, радугу, искупались в озере. В полной мере начали 
ощущать разнообразие Карельских дорожных покрытий. Холмистость тоже почувствовали.  
 
Пройдено — 72.7км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая 12.0 0.8 
асфальт, дорога разбитая, сухая 16.8 0.9 
асфальт, дорога хорошего качества, мокрая 4.4 1 
асфальт, дорога разбитая, мокрая 2.8 1.1 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 28.0 1.2 
песок, дорога укатанная, мокрая 3.2 1.2 
грунт, дорога укатанная, сухая 2.0 1.4 
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.7 1.9 
грунт, дорога разбитая, мокрая 2.8 2.4 
Локальное препятствие №1   

 
Чистое ходовое время: 5 часов 41 минута 
Набор высоты: +800 м 
Сброс высоты: —774 м 
Максимальная высота: 124 м 
Минимальная высота: 13 м 
 
Высотный график: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

День 3. 12.06.2018 (вторник) 
Черные камни — Тарулинна 
Подробная нитка: Черные камни — Отраккала — Рускеала — Ханки — Кааламо — 
Ханнуккаланмяки — Леппяселька — Хелюля —  Сортавала — Хюмпеля —  Вуорио — 
Тарулинна 
(подготовлено Абрамовым Вадимом) 
 
0,0 (81,8) км — 6:00 — 8:20 — Позавтракали, собрали лагерь, вышли на маршрут. Двигались 
по лесной тропе вдоль озера. Погода ясная, температура +15*С, ветер слабый. Покрытие: 
грунт, тропа хорошего качества, сухая. 
0,3 (82,1) км — 8:23 — Выехали из леса к уже знакомому месту и поехали дальше. Покрытие: 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
 

    
 

    
 
1,3 (83,1) км — 8:28 — Поднялись в горку и на Т—образном перекрестке повернули направо. 
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
7,6 (89,4) км — 8:57 — 9:07 — Устроили привал на самой высокой точке маршрута. Высота 
184 метра. Съели «перевальные» козинаки. 
10,0 (91,8) км — 9:18 — Повернули налево на трассу 86К332. Покрытие: асфальт, дорога 
хорошего качества, сухая. 
18,3 (100,1) км — 9:48 — Подъехали к указателю Рускеала. 
20,1 (101,9) км — 9:54 — Повернули направо к Горному парку Рускеала. Через 800 метров 
уперлись в проходную предприятия. Выяснилось, что мы ошибочно и преждевременно 
свернули. Вернулись обратно на трассу. 
22,8 (104,6) км — 10:04 — Свернули на истинный поворот к Горному парку.  Покрытие: мелкий 
камень, дорога хорошего качества, сухая. 
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23,6 (105,4) км — 10:10 — 14:45 — Посетили 
Горный парк Рускеала. Осмотр 
достопримечательностей начали с прогулки на 
лодках по Мраморному озеру. Группа, 
поделившись пополам, взяла 2 лодки напрокат. 
Стоимость 600 руб. за 1 час за плавсредство. 
Чтоб попасть в лодку, нужно купить билет 
(принимают наличные и карточки), получить 
талон и отстоять живую очередь, что требует 
не малую сноровку и время. Т.к. мы приехали 
рано и притока народа еще не было, в лодки 
мы попали довольно быстро. А вот билеты на 

экскурсию рекомендуется брать сразу по прибытию в парк, т. к. может не оказаться 
свободного экскурсовода и доступного времени на посещение. В парке уютно, свежая 
инфраструктура. Над озером натянут троллей. Были замечены несколько кафе, лавки с 
сувенирами, автостоянка, WC. Заметно, что владельцы вложили средства, чтобы создать 
популярное туристическое место. Им это удалось, для буднего дня здесь многолюдно. 
Группа пообедала в кафе вкусной выпечкой (кроме обычных пирожков продаются калитки). 
Далее отправились на оплаченную экскурсию с женщиной-экскурсоводом в нарядном 
Финском народном платье. Завснар добровольно вызвался ждать группу в кафе, 
присматривая за поставленными на зарядку гаджетами. После закупились сувенирами и «по 
коням». 
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24,4 (106,2) км — 14:50 — Ненадолго вернулись на трассу, пересекли реку Тохмайоки по 
мосту. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
24,6 (106,4) км — 14:51 — Повернули направо на мелкощебенчатый грейдер, который 
периодически превращается в «стиральную доску». Покрытие: мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая. 
31,4 (113,2) км — 15:23 — Двигались по поселку Кааломо. Покрытие: асфальт, дорога 
хорошего качества, сухая. 
31,5 (113,3) км — 15:24 — 15:37 — Устроили привал у поселкового магазина. Пополнили 
запасы ходовой воды, съели мороженое. 
33,1 (114,9) км — 15:40 — Выехали из поселка, асфальт уступил грейдерной дороге. 
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
43,9 (125,7) км — 16:25 — 16:35 — Отдохнули на привале. 
57,5 (139,3) км — 17:44 — Приблизились к населенному пункту Хелюля. Дорога улучшилась. 
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
60,1 (141,9) км — 17:55 — Въехали в Хелюля. Двигались по трасе А—121. 
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64,0 (145,8) км — 18:11 — 18:55 — Сами и не заметили, как населенный пункт Хелюля плавно 
перетек в город Сортавала. У магазина «Пятерочка» мы остановились и закупили раскладку. 
71,1 (152,9) км — 19:20 — Свернули налево с трасы А121 на грейдерную дорогу. Покрытие: 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
72,1 (153,9) км — 19:29 — 19:54 — Приехали к Ладоге. Провели разведку места под лагерь. 
Определились с местом бивуака и затем спустились ближе к берегу озера. Покрытие: грунт, 
тропа хорошего качества, сухая. 
72,2 (154,0) км — 19:55 — Разбили лагерь на берегу Ладоги. Грунт поляны у берега, на 
которой поставили лагерь, имеет частые скальные вкрапления. Комары неравнодушны. Дрова 
найти несложно. Место хорошее, подход к воде легкий, вдоль линии воды крупные валуны. 
Готовили на воде из озера. Ужин делали на костре. Во время приема пищи группа развлекала 
себя игрой в «Что?Где?Когда?». После ужина самые закаленные купались в водах Ладоги, 
вода была бодрящая. 
 

    
 

    
 
Итоги 3 дня: самое яркое впечатление дня безусловно составил парк Рускеала — главное 
культурное событие похода. Удалось покататься на лодочках. Прослушали лекцию про 
историю карьера, узнали, что его мрамором был облицован знаменитый Исаакиевский Собор 
в Санкт-Петербурге. Узнали, что способ добычи подрывами дал микротрещины породы, что в 
итоге привело к решению закрыть карьер в конце 20 века. Также было приятно разбавить 
походную жизнь благами цивилизации. 
  
Пройдено — 72.2км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая 29.30 0.8 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 42.50 1.2 
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.40 1.9 
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Чистое ходовое время: 4 часа 48 минут 
Набор высоты: +761 м 
Сброс высоты: —904 м 
Максимальная высота: 184 м 
Минимальная высота: 7 м 
 
Высотный график: 

 
 
День 4. 13.06.2018 (среда) 
Тарулинна — оз. Ханкасъярви 
Подробная нитка: Тарулинна — Хаапалампи — Лавиярви — оз.Питкяярви — Метсямикли —  
Парконмяки — Хуухканмяки — Лахденпохья — Уусикюля — Лумиваара — оз. Ханкасъярви 
(подготовлено Казаковым Виктором) 
 
0,0 (154,0) км — 7:00 — 9:20 — После завтрака собрали лагерь, затем стали выходить с места 
ночевки. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая. 
0,1 (154,1) км — 9:21 — Вышли на дорогу по тропе на уже знакомую дорогу и поехали дальше 
по маршруту. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
0,8 (154,8) км — 9:26 — Дорога, по которой мы ехали, примкнула к широкому грейдеру. 
Продолжили движение по нему.  
1,0 (155,0) км — 9:28 — 9:35 — Подкачали подспущенное заднее колесо велосипеда одного из 
участников, затем продолжили движение. 
2,0 (156,0) км — 9:38 — На развилке свернули направо на грунтовую дорогу. Покрытие: песок, 
дорога укатанная, сухая. 
3,3 (157,3) км — 9:47 — На Т — образном перекрестке повернули направо. Покрытие: 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
4,7 (158,7) км — 9:55 — На Y — образной развилке поехали налево. 
5,2 (159,2) км — 9:57 — Спустились к реке Савайнйоки, пересекли русло по мосту, слева 
видели домик с фиолетовым крыльцом. Через 200 метров дорога увела нас направо, между 
кромкой леса и полем. 
6,7 (160,7) км — 10:05 — Пересекли ферму и, выехав на асфальт, свернули налево. Покрытие: 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
7,3 (161,3) км — 10:07 — Повернули направо. Едем по грейдеру, местами попадаются 
песчаные укатанные. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
15,2 (169,2) км — 10:58 — Заехали в населенный пункт Лавиярви.  
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16,2 (170,2) км — 11:02 — Местами начал попадаться песок, спустя несколько минут покрытие 
полностью было занесено песчаным слоем. Покрытие: песок, дорога укатанная, сухая. 
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16,5 (170,5) км — 11:06 — Проехали мимо озера Куоккаярви. 
18,0 (172,0) км — 11:17 — Дорога сменилась с занесенной песчаной на грунтовую. Покрытие: 
грунт, дорога укатанная, сухая. 
19,5 (173,5) км — 11:25 — 11:39 — Устроили привал, затем продолжили движение. 
20,9 (174,9) км — 11:47 — Проехали мимо озера Питкяярви. Невдалеке видели заготовку 
бревен и неприметную поляну для ночевки с хорошим спуском к воде. Покрытие: грунт, дорога 
разбитая, сухая. 
22,7 (176,7) км — 11:55 — 12:17 — Отправили гонца на разведку тропы. Дальше дороги нет, 
болото, навалены бревна. Решили объехать завалы по А-121.   
27,7 (181,7) км — 12:40 — 12:45 — Перед выездом на асфальтовую дорогу приняли звонок от 
МЧС, узнали от них прогноз погоды на ближайшее время. Покрытие: асфальт, дорога 
хорошего качества, сухая. 
 

    
 
34,9 (188,9) км — 13:09 — 13:21 — Устроили привал. Затем продолжили движение. 
35,3 (189,3) км — 13:24 — Ушли с трассы на грунтовую дорогу направо. Покрытие: грунт, 
дорога укатанная, сухая. 
38,6 (192,6) км — 13:37 — На развилке свернули направо. Покрытие: мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая. 
44,2 (198,2) км — 14:09 — 14:18 — Устроили привал. Затем продолжили движение. 
44,9 (198,9) км — 14:25 — Хорошая дорога закончилась, группа уперлась в небольшое 
болото.  Аккуратно обошли воду, дно вязкое, поперек нашего пути завалы — не проехать. 
Локальное препятствие №2. 
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45,1 (199,1) км — 14:33 — Прекрасные живописные воды с кучей злых комаров закончились и 
мы снова весело и бодро покрутили дальше. Покрытие: грунт, дорога разбитая, сухая. 
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46,2 (200,2) км — 14:47 — Въехали в населенный пункт Хуухканмяки.  
46,9 (200,9) км — 14:53 — Дорога обрадовала внезапным асфальтом. Покрытие: асфальт, 
дорога хорошего качества, сухая. 
48,3 (202,3) км — 14:59 — Повернули на территорию комплекса «Гора Филина». Покрытие: 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
48,5 м (202,5) км — 15:00 — 17:29 — Подъехали к штабу комплекса, там же приобрели в кассе 
билеты на экскурсию. Затем, проехали дальше вглубь площадки, возле кафе оставили 
сцепленные велосипеды и ушли обедать. После трапезы нас ожидал экскурсовод возле входа 
в залы. Так же группа успела пробежаться по обустроенным тропинкам на самой горе и даже 
полазать по военной технике, которая выставлена на площадке. Узнав много нового о 
русско—финской войне, отправились дальше. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая. 
48,7 (202,7) км — 17:32 — Выехали с территории комплекса. Покрытие: асфальт, дорога 
хорошего качества, сухая. 
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50,2 (204,2) км — 17:35 — Свернули направо на А-121, проехали Раухалу. 
52,4 (206,4) км — 17:43 — 18:10 — Приехали в Лахденпохья. Остановились у магазина 
«Пятерочка» для закупки раскладки. Заодно отправили уже подписанные открытки. 
53,1 (207,1) км — 18:22 — 18:32 — Осмотрели руины лютеранской церкви, затем продолжили 
движение по маршруту. 
57,0 (211,0) км — 18:47 — Проехали Уусикюля. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего 
качества, сухая. 
64,6 (218,6) км — 19:39 — Въехали в Лумиваара. 
66,4 (220,4) км — 19:50 — Повернули к нашему очередному культурному объекту.  
66,6 (220,6) км — 19:51 — 20:01 — Осмотрели кирху, затем выехали обратно на нашу дорогу и 
поехали дальше.  
68,9 (222,9) км — 20:10 — Поехали к берегу озера Ханкасъярви искать место для ночевки.  
Выяснилось, что на берегу располагается база отдыха. Разведка обнаружила подходящее пот 
лагерь место. Туда и проехали. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая. 
69,4 (223,4) км — 20:22 — Лагерь поставили внизу на берегу, чуть выше на склоне стояла 
беседка для шашлыка (привет цивилизации и базы отдыха).  Через некоторое время мимо нас 
проплывала лодка с двумя местными аборигенами, просившими нас быть крайне 
осторожными и аккуратными с огнем и беречь природу. Все как обычно: «После нас, чище, 
чем до нас». Дрова насобирали, воду брали в озере. Купаться не стали, заход в воду не 
понравился.  
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Итоги 4 дня: ходовой день выдался не менее насыщенный, чем предыдущий. Осмотрели 
комплекс «Филина гора». До ночевки планируемой мы не доехали, группе требовался отдых. 
Встали на озере немного раньше. 
 
Пройдено — 69.4км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая 17.9 0.8 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 29.4 1.2 
грунт, дорога укатанная, сухая 6.9 1.4 
песок, дорога укатанная, сухая 6.5 1.5 
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.6 1.9 
грунт, дорога разбитая, сухая 7.9 1.9 
Локальное препятствие №2 0.2  

 
Чистое ходовое время: 6 часов 08 минут 
Набор высоты: +907 м 
Сброс высоты: —879 м 
Максимальная высота: 88 м 
Минимальная высота: 11 м 
 
Высотный график: 
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День 5. 14.06.2018 (четверг) 
оз. Ханкасъярви — оз. Хухтилампи (общешкольная ночевка) 
Подробная нитка: оз. Ханкасъярви — Хухтерву —  Ихоярвенкюля — Пелтола — Куркиёки — 
Хийтола — Куликово — оз. Хухтилампи (общешкольная ночевка) 
(подготовлено Родиным Александром) 
 
0,0 (223,4) км — 7:00 — 9:01 — После завтрака группа собрала лагерь и вышла на маршрут. 
Погода благоприятная, то облака, то солнце, не жарко. Покрытие: грунт, тропа хорошего 
качества, сухая. 
0,5 (223,9) км — 9:16 — Вышли с места ночевки на дорогу, выехали к основной дороге, по 
которой ехали днем ранее и повернули по ней направо. Покрытие: мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая. 
3,0 (226,4) км — 9:31 — Повернули налево на лесную дорогу с небольшими  вкраплениями 
мелких камней. Эпизодически встречается деревянный настил (гать). Покрытие: грунт, дорога 
укатанная, сухая. 
 

    
 

9,6 (233,0) км — 10:06 — 10:26 — Устроили привал. Затем продолжили движение по 
маршруту. 
13,1 (236,5) км — 10:41 — Выехали на перекресток из асфальтированных дорог, едем прямо и 
въезжаем в поселок Ихоярвенкюля.  Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухой. 
13,8 (237,2) км — 10:41 — Проехали по мосту через речку Ихойоки, настил деревянный.   
14,8 (238,2) км — 10:56 — На Т—образном перекрестке повернули направо. Покрытие: мелкий 
камень, дорога хорошего качества, сухая. 
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17,7 (241,1) км — 11:05 — Въехали в поселок 
Пелтола. 
19,2 (242,6) км — 11:15 — Проехали поворот 
налево, где остался остров Койонсаари, мы 
ехали прямо не сворачивали. 
19,5 (242,9) км — 11:16 — Съехали влево на 
лесную дорогу. Грунтовая дорога превратилась 
вскоре лесную дорогу, поросшую травой, 
которой редко пользуются. Ехали по лесу.  
Покрытие: грунт, дорога разбитая, сухая. 
21,4 (244,8) км — 11:29 — 11:50 — Участник 
обнаружил потерю личного снаряжения. 
Решено было устроить привал, во время 

которого механик починил обнаружившуюся небольшую поломку манетки, а потерянное 
снаряжение найдено. Здесь же в томительном ожидании участниками было обнаружено 
дерево, с вырезанным на нем пером.  
21,9 (245,3) км — 11:56 — На развилке повернули налево. Покрытие: грунт, дорога укатанная, 
сухая. 
22,5 (245,9) км — 12:00 — Проехали делянку лесников с посадками гороха и лука, из леса был 
слышен звук пил. 
 

    
 

    
23,0 (246,4) км — 12:04 — Въехали в маленький поселок Соскуа с большим складом—
ангаром. Проехали по железному мосту над речкой. Покрытие: мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая. 
26,8 (250,2) км — 12:23 — Уперлись в асфальтированную дорогу, повернули налево. Начались 
предместья поселка Куркиёки. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухой. 
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28,3 (251,7) км — 12:28 — 13:00 — Остановились у магазина в центре поселка, закупились 
перекусами и водой, освежились мороженым. Сразу после магазина на развилке ушли 
налево, пересекли по мосту р.Куркиёки. 
29,9 (253,3) км — 13:05 — Выехали из Куркиёки и асфальт закончился. Покрытие: мелкий 
камень, дорога хорошего качества, сухая. 
30,2 (253,6) км — 13:06 — Повернули направо на Алхо, в той стороне находится 
достопримечательность, на осмотр которой и поехали. 
32,7 (256,1) км — 13:20 — 13:50 — Остановились на осмотр каменных спиралей, находящихся 
справа на склоне среди сосен, в 80 метрах от дороги. Изучили это так называемое место силы 
и поехали назад к развилке, на которой повернули на Алхо. 
35,4 (258,8) км — 14:01 — Достигли места развилки, повернули направо, продолжили 
движение по маршруту. 
43,8 (267,2) км — 14:43 — Приехали к большому перекрестку, поехали прямо. Покрытие: 
асфальт, дорога хорошего качества, сухой. 
45,3 (268,7) км — 14:51 — 15:14 — Остановились на привал. 
 

    
 

    
 

 
47,2 (270,6) км — 15:21 — Въехали в Хийтола. 
53,2 (276,6) км — 15:40 — Пересекли 
железнодорожный переезд, въехали в 
Куликово. 
53,9 (277,3) км — 15:42 — Повернули 
направо, съехали с асфальта. Увидели 
магазин (время работы: 8—22, обед с 14 до 
15) Поселок вскоре закончился, мы въехали в 
лес. Покрытие: мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая. 
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55,0 (278,4) км — 15:50 — Проехали большой карьер «Куликово». 
56,9 (280,3) км — 15:57 — Повернули налево на грунтовку, ведущую нас через поле. Дорогой 
явно редко пользуются в последнее время, она разбитая и местами с большими колеями. 
Покрытие: грунт, дорога разбитая, сухая. 
58,5 (281,9) км — 16:12 — Въехали в лес, и дорога превратилась в кочковатую тропу со 
множеством корней, поначалу преодолевали в седлах, со временем даже особо лихие 
участники стали идти пешком. Местами встречаются настилы из бревен. Покрытие: грунт, 
тропа со множеством ТП, сухая.  
59,3 (282,7) км — 16:30 — Выехали на берег озера Хухтилампи. Затем, мы стали переходить 
по одному на другой берег по узкому (в 3 доски) подвесному мосту. Заход на мост неудобный 
– с валуна. Мост длиной примерно 100м, динамичный. При движении по нему, на воде под 
ногами видна легкая зыбь от ветра и от этого ощущения неустойчивости усиливались. У моста 
есть перила, но от чувства неустойчивости спасают мало. Переходили челноком, строго по 
одному, переносили отдельно рюкзаки и велосипеды. Спуск с моста по доске. Локальное 
препятствие №3. 
59,4 (282,8) км — 17:10 — Все переправились через озеро к месту общешкольной ночевки. 
Выбрали место и разбили лагерь, благо, поляна была большая и позволяла вольготно 
расположиться нескольким группам. Место очень хорошее: просторная травянистая ровная 
поляна, несколько костровищ оборудованы столиком с навесом, другое интимное (на камне—
пупыре) в естественном укрытии, чуть поодаль от берега. Дров много, подход к воде хороший. 
Группа устроила всеобщее купание, вода была достаточно теплой, озеро узкое и довольно 
мелкое, под ногами ощущались стебли подводных растений. У берега был плот, привязанный 
стальным тросом. На полудневке все участники отдыхали, каждый занялся своими делами: 
кто—то делился историями с другими ребятами, кто—то рыбачил, кто—то наслаждался 
видами с близлежащих скал, кто—то отправился на соседнее озеро Ястребиное, достаточно 
популярное и известное у туристов, на котором имеется скала Парнас с оборудованными 
трассами для скалолазания и большим количеством мест для стоянок и людей на этих 
стоянках.  
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Итоги 5 дня: в целом день выдался не сложный. Необычной оказалась финишная тропа 
через лес к озеру, с множеством сильно выступающих корней, явно не для передвижения по 
ней на велосипеде. Ну и финальная полудневка на озере Хухтилампи была очень кстати для 
восстановления сил и отдыха участников. 
 
Пройдено — 59.4 км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухой 14.90 0.8 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 7.20 1.2 
гравий/щебень, дорога хорошего качества, сухая 20.70 1.2 
грунт, дорога укатанная, сухая 11.20 1.4 
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.50 1.9 
грунт, дорога разбитая, сухая 4.00 1.9 
грунт, тропа со множеством ТП, сухая 0.80 2.5 
Локальное препятствие № 3 0.1  

 
Чистое ходовое время: 4 часа 54 минуты 
Набор высоты: +708 м 
Сброс высоты: —691 м 
Максимальная высота: 67 м 
Минимальная высота: 9 м 
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Высотный график: 

 
 
День 6. 15.06.2018 (пятница) 
оз. Хухтилампи — оз. Свободное 
Подробная нитка: оз. Хухтилампи(общешкольная ночевка) — Куликово — Кузнечное — 
Богатыри — Севастьяново — Шушино — Заветное — Маслово — Холмово — Михалево — оз. 
Свободное 
(подготовлено Колосковой Валерией) 
 
0,0 (282,8) км — 08:00 — 09:30 — После подъема, сытного завтрака и длительного отдыха 
выдвинулись с вещами с сторону моста. Локальное препятствие №3. 
0,1 (282,9) км — 09:30 — 10:09 — Перешли навесной мост над озером Хухтилампи. Покрытие: 
грунт, тропа со множеством ТП, сухая. 
0,9 (283,7) км — 10:29 — Вышли с лесной тропинки на поляну. Собрали группу и поехали 
дальше через поле. Покрытие: грунт, дорога разбитая, сухая. 
2,5 (285,3) км — 10:36 — Заехали в лес. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, 
сухая. 
5,4 (288,2) км — 10:50 — Выехали на асфальтовую дорогу. Покрытие: асфальт, дорога 
хорошего качества, сухая. 
11,8 (294,6) км — 11:12 — Выехали на А-121. Через некоторое время указатели дают понять, 
что Карелию мы покинули. 
12,3 (295,1) км — 11:18 — Уехали с А-121 направо и нас встретили грунты Ленинградской 
области. Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
12,4 (295,2) км — 11:20 — 11:30 — Устроили привал, затем поехали дальше.  
15,8 (298,6) км — 11:47 — Почувствовали, что приблизились к Кузнечному, дорога 
улучшилась. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая. 
17,2 (300,0) км — 11:55 — 12:15 — Остановились у магазина, купили ходовой воды. 
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20,3 (303,1) км — 12:27 — Приехали в населенный пункт Богатыри. 
27,4 (310,2) км — 12:49 — В Севастьяново бегло осмотрели церковь. 
28,8 (311,8) км — 12:58 — На развилке поехали направо. Покрытие: мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая. 
 

    
 
29,0 (311,6) км — 13:21 — Приехали в Шушино. 
31,0 (313,8) км — 13:38 — На дороге много луж, но они проезжаемы. Покрытие: грунт, дорога 
укатанная, сухая. 
31,5 (314,3) км — 13:39 — Проехали через маленький ручеек. 
39,4 (322,2) км — 14:10 — 14:27 — Устроили привал. На 35 км, 39 км и 41,9 км есть хорошее 
место под ночевку. 
 

    
 

43,1 (325,9) км — 14:37 — 15:45 — На велосипеде одного участника порвался трос заднего 
переключателя. В связи с этим решили организовать обед. Группа Иры Поляковой намедни 
угостила нас запеченной в фольге щукой, а также в магазине были закуплены пирожки. Завхоз 
баловал группу. 
46,1 (328,9) км — 16:07 — Колеса начали вязнуть в песке. Дорога попеременно состоит из 
песка, земляной тропинки и грейдера. Преимущественно песок. Песок, дорога укатанная, 
сухая 
48,0 (330,8) км — 16:17 — Закончились преодоления песка. Покрытие: грунт, дорога 
укатанная, сухая. 
53,0 (335,8) км — 17:00 — В Холмово повернули налево. Покрытие: мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая. 
55,8 (338,6) км — 17:12 — На подъезде к населенному пункту Бородинское разбитый асфальт 
эпизодически перемежается с мелким камнем. Покрытие: асфальт, дорога разбитая, сухая. 
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56,3 (339,1) км — 17:13 —  Приехали в Бородинское. 
57,0 (339,8) км — 17:18 —17:30 — Остановились у магазина, пополнили запасы воды и 
перекусов. Напротив магазина, у которого мы остановились, была колонка с водой по улице 
Говорова д. 1. 
62,2 (345,0) км — 17:53 — Свернули на второстепенную дорогу. Покрытие: грунт, дорога 
разбитая, сухая. 
64,8 (347,6) км — 18:05 — 18:18 — Проехали по мосту через реку, впадающую в озеро 
Свободное. Основание моста бетонное, настил деревянный. Остановились с целью разведки 
места для постановки лагеря. Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая. 
64,9 (347,7) км — 18:18 — Определились с местом ночевки. Разбили лагерь на берегу реки 
недалеко от дороги. Место ровное, дрова в наличии, воду брали из озера. 
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Итоги 6 дня: встреча на общешкольной ночевке с другими группами не могла не радовать. 
Было здорово увидеть знакомые лица, посидеть у костра, послушать рассказы, обменяться 
впечатлениями. Общение воодушевило группу. Экватор похода наступил. Настроение весь 
день на подъеме. Обеденная поломка стала поводом для пышного обеда и отдыха, а вечером 
успели порыбачить и увидели прекрасный закат. 
 
Пройдено — 65.0 км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая 20.1 0.8 
асфальт, дорога разбитая, сухая 6.4 0.9 
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 10.4 1.2 
гравий/щебень, дорога хорошего качества, сухая 2.9 1.2 
грунт, дорога укатанная, сухая 18.0 1.4 
грунт, дорога разбитая, сухая 4.2 1.9 
грунт, тропа хорошего качества, сухая 0.2 1.9 
песок, дорога разбитая, сухая 1.9 1.9 
грунт, тропа со множеством ТП, сухая 0.8 2.5 

 
Чистое ходовое время: 4 часа 44 минуты 
Набор высоты: +626 м 
Сброс высоты: —650 м 
Максимальная высота: 67 м 
Минимальная высота: 16 м 
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Высотный график:

 
 
День 7. 16.06.2018 (суббота) 
оз. Свободное  — оз. Губановское 
Подробная нитка: оз. Свободное  — оз. Красновское —  оз. Александровское —  оз. Обходное 
— Боровинка — Остров — Каменногорск —  Возрожение — оз. Губановское 
(подготовлено Потаповым Семеном) 
 
0,0 (347,7) км — 7:00 — 9:06 — После завтрака собрали лагерь и вышли на маршрут. 
Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая. 
0,1 (347,8) км — 9:07 — Вышли с места ночевки на дорогу. Покрытие: грунт, дорога разбитая, 
сухая. 
1,2 (348,9) км — 9:16 — Повернули налево.  
2,4 (350,1) км — 9:32 — Полевая дорога привела нас в лес.  
3,1 (350,8) км — 9:58 — 10:09 — Через некоторое время, разбитая грунтовая дорога 
превратилась в каменистую дорожку. Встали на привал. Затем продолжили движение. 
Покрытие: гравий/щебень, дорога хорошего качества, сухая. 
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14,8 (362,5) км — 11:06 — 11:20 — Встали на привал на берегу озера Прямое, отдохнули, 
помочили ноги в озерной воде. Потенциально шикарное место для ночевки, есть лавочка, 
кострище и даже небольшой пляж. 
18,2 (365,9) км — 11:37 — Проехали мимо карьера Боровинка и на Т-образном перекрестке 
повернули направо на асфальтовую дорогу. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая. 
 

    
 

22,3 (370,0) км — 11:50 — Подъехали к 
населенному пункту Остров. 
24,0 (371,7) км — 11:56 — Подъехали к 
указателю Каменногорск. 
24,6 (372,3) км — 11:59 — Дорога 
ухудшилась. Покрытие: грунт, дорога 
укатанная, сухая. 
25,8 (373,5) км — 12:04 — Выехали на 
Выборгское шоссе, продолжили движение в 
сторону Каменногорска. Покрытие: асфальт, 
дорога хорошего качества, сухая. 
28,1 (375,8) км — 12:13 — 12:59 — В 
Каменногорске остановились возле 

магазина «Магнит», закупили раскладку и мясо для шашлыка. 
34,6 (382,3) км — 13:21 — После железнодорожного переезда асфальт дался грейдеру. 
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
35,0 (382,7) км — 13:24 — 14:38 — повернули к озеру Вуокса и встали, а верней легли на обед 
и даже немного поспали. После отдыха продолжили движение по маршруту. 
43,9 (391,6) км — 15:19 — Выехали на шоссе. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая. 
48,4 (396,1) км — 15:33 — 15:55 — свернули в лес на лесную дорогу, чтобы встать на привал. 
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53,5 (401,2) км — 16:12 — в поселке Возрождение свернули в сторону озера Губановское и 
озера Соколиное на совместную ночевку с группой Поляковой—Кулаковой. Покрытие: грунт, 
дорога укатанная, сухая. 
54,7 (402,4) км — 16:17 — Приехали к карьерам местного добывающего предприятия. 
Продолжили движение Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. 
55,9 (403,6) км — 16:22 — После карьера выехали на лесную дорогу, ведущую к месту 
ночевки.  Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая. 
58,4 (406,1) км — 16:36 — Пересекли протоку между озерами по простенькому мосту. 
58,5 (406,2) км — 16:36 — Встали на берегу протоки между озерами Соколиное и Губановское 
вместе с группой Поляковой Иры и Кулаковой Вали. На ужин жарили шашлыки. После 
рыбачили и общались с товарищами. Место для стоянки хорошее, дрова есть, воду брали из 
озера. В лагере комары ели, ели поедом нещадно.  
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Итоги 7 дня: яркими впечатлениями дня оказались непролазные лесные дебри, куда нас 
завела тропа, Каменногорск с Вуоксой, то есть цивилизация, обеденный сон и, конечно же, 
царский ужин с шашлыками. Грунты, гравий, асфальт, все было нипочем. 
 
Пройдено — 58.5 км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая 24.8 0.8 
гравий/щебень, дорога хорошего качества, сухая 25.6 1.2 
грунт, дорога укатанная, сухая 5.1 1.4 
грунт, дорога разбитая, сухая 1.9 1.9 
грунт, тропа хорошего качества, сухая   0.1 1.9 

 
Чистое ходовое время: 4 часа 31 минута 
Набор высоты: +542 м 
Сброс высоты: —547 м 
Максимальная высота: 91 м 
Минимальная высота: 17 м 
 
Высотный график: 
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День 8. 17.06.2018 (воскресенье) 
 оз. Губановское — Выборг 
Подробная нитка: оз. Губановское — Пальцево — Выборг 
 
0,0 (406,2) км — 7:00 — 8:28 — После завтрака собрали лагерь и вышли на маршрут. 
Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая. 
0,1 (406,3) км — 8:29 — Вышли с места ночевки к знакомому мосту и продолжили движение 
по дороге. 
2,0 (408,2) км — 8:46 — Выехали из леса. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, 
сухая. 
22,5 (428,7) км — 10:07 — Приехали на вокзал Выборга. Очень радовались тому, что остается 
время на культурную программу по замечательному городу. Сразу купили билеты на себя и 
велосипеды на электропоезд до Санкт-Петербурга. Успели прокатиться по Выборгу, 
прогуляться в Монрепо и отобедали в неком кафе. Затем поехали на вокзал грузиться в 
Ласточку. Этим можно завершить повествование о нашем походе, но стоит добавить, что  по 
прибытию в культурную столицу, была велопрогулка с прослушиванием колокольного звона, 
доносящегося с  колокольни Петропавловского Собора, беглый осмотр 
достопримечательностей в центре, а так же сытный ужин в кафе, а потом и докатка до 
Ладожского вокзала и посадка в поезд.  
 

    
 

    
 



73 
 

    
 

    
 

    
 

    
 



74 
 

    
  

Итоги 8 дня: это был короткий ходовой день и довольно насыщенный на 
достопримечательные объекты.  Сначала улочки Выборга, а затем и велопрогулка по Санкт-
Петербургу стали замечательным финальным аккордом всего велопохода.  
 
Пройдено — 22.5 км 
Их них: 
Покрытие / качество, состояние Км Кпк 
асфальт, дорога хорошего качества, сухая 20.5 0.8 
грунт, дорога укатанная, сухая 2.0 1.4 

 
Чистое ходовое время: 1 час 19 минут 
Набор высоты: +148 м 
Сброс высоты: —150 м 
Максимальная высота: 34 м 
Минимальная высота: 6 м 
 
Высотный график: 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

7.1. Перечень общественного снаряжения 
(подготовлено Абрамовым Вадимом) 

 

Наименование Кол—
во Дополнительная информация Вес, 

гр. 
Палатка Novatour Explorer 3 1 Novatour Explorer 3 3400 
Палатка RedFox Fox Challenger 4 1 Red Fox Challenger 4 4000 
Тент с оттяжками  1 Nordway Cadaques 3 1000 
Топор Fiskars х7 1 Снаряжение Si 3*3 700 
лучковая пила, запасное полотно 1   950 
Горелка бензиновая 1  440 
Баллон для бензиновой горелки 
заправленный 1  700 
Экран для горелки 1   50 
Костровой трос и набор цепей с 
крючками 1   300 
Рогульки 1   60 
Кан 4л (титан) 1   400 
Кан 4,5л (титан) 1   500 
Кухня  

1 

 половник, доска, спички, зажигалка, 
варежка костровая, шуршик/губка, 
скатерть, растопка, средство для мытья, 
пакеты мусорные, скотч, салфетки 
влажные 500 

Швейнабор  
1 

нитки, ножницы, заплатки, пуговицы, 
иголки, пуговицы, стропы, клей момент, 
скотч армированный, эпоксидка 190 

Флаг турклуба 1   50 
Навигатор  2 Garmin Etrex 30 142х2 
аккумуляторы для навигатора  16 energizer lithium ultimate aa 

(пальчиковые литиевые батарейки) 150х2 
Ремнабор механика 1   3500 
Аптечка групповая 1   1500 
Запасная покрышка  1 26’’ (27.5 и 29 в личном снаряжении) 560 
Трос велосипедный 1  205 
Фотоаппарат  1 Samsung ES65 140 
шнур и блок питания для зарядки 
фотоаппарата Samsung ES65 1   100 
Диктофон  1 Olympus 100 
Батарейки ААА к диктофону 
запасные 2  25 
Метеостанция 1   160 
Аккумуляторы/батарейки 
сопутствующие метеостанции 1   25 
Экшен—камера 1  GoPro 200 
Аккумы сопутствующие экшн—
камере 1   100 
Набор командира 1   300 
Повербанк наборный на 
аккумуляторах 18650 1  350 
Всего 20505 
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Выводы и рекомендации: 
1) Готовили еду исключительно на дровах, топором пользовались часто. Колоть чурбачки 

топором большего размера было бы сподручнее, но и Х7 хватало. С учетом его веса, 
выбор оправдан. Топором неоднократно попадали по камню, в результате сильно 
повредили рубящую кромку. На заметку завснару: призывать дежурных к 
внимательности при работе с топором. 

2) Пилой пользовались часто. Ее размер удобен и для завала сушины и для распила на 
чурбачки. Работать можно как одному, так и вдвоем. При транспортировке на полотно 
одевался кожух в виде разрезанного садового шланга. Минусы, что неудобство его 
надевать, шланг заметно реагирует на температуру и даже при +10 градусах C дубеет, 
необходимо нагревать от костра, также шланг необходимо обматывать паракордом для 
фиксации.  Родной защитный кожух был оставлен дома, т.к. посчитали что его тонкая 
пластмасса ненадежна, ее легко расколоть или потерять. На будущее я бы брал родной 
кожух (практически не имеем веса) и на него одевал кожух из шланга, чтобы  не резать 
пальцы! 
Также является минусом, что пила выпирала за габариты рюкзака и не позволяла 
садится и слазить с вела перебросом ноги через багажник, приходилось скакать 
«козликом». 

3) Горелкой бензиновой не пользовались. Брали на случай готовки в местах с запретом 
развода костров. 

4) Рогульки весьма удобны, чтобы надежно разместить перекладину под каны и мало 
весят. 

5) Фотоаппарат Samsung ES65. Делали снимки размером 3648х2436 с разрешением 96dpi, 
что вполне достаточно. Быстрая скорость записи снимков в память. Не очень быстро 
включается, порядка 3—4 сек. Емкости аккумулятора 700mA хватало на 2—3 дня. На БП 
указано, что выходное напряжение 4.4В, не рисковал заряжать от павербанка. Была 
возможность зарядить на 3ий день от сети, ею воспользовался. 

6) Диктофон Olympus . Пары батареек ААА хватило на поход. 
Список общественного снаряжения для велопохода 2ой категории сложности считаю 
оптимальным. У меня не возникало потребности что-либо добавить, заменить или убрать. 
 

7.2. Состав аптечки и случаи оказания медицинской помощи 
(подготовлено Потаповым Семеном) 

 
Личная аптечка представляет собой сокращенный вариант ранозаживляющей 

«экстренной» аптечки, а также включает «личные» лекарства от индивидуальных болезней 
участников. Исходя из региона и даты похода, в состав личной аптечки были включены 
солнцезащитный крем и репеллент.  

 
Состав личной аптечки 

Название кол—во 
бинт стерильный 2 
салфетки стерильные 2 
перекись/хлоргексидин 30мл 
пластырь бактерицидный 5 
активированный уголь 10 
эластичный бинт 1 
"свои" таблетки — 
репеллент 1 
солнцезащитный крем 1 
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Паспорта, страховые медицинские полюса, индивидуальные аптечки были в наличии у 
каждого из участников группы. Перед походом медиком был проведен опрос участников на 
наличие каких—либо индивидуальных болезней. 

Аптечка общая была разделена на 2 части: ранозаживляющую экстренную и обычную. 
Экстренная аптечка перевозилась в максимальной доступности в заплечном рюкзаке в 
герметичной упаковке, обычная — в рюкзаке—«штанах» в герметичном пластиковом боксе. 

 
Состав общей аптечки 

 
наименование Наличие Остаток Расход 

Обезболивающее ибупрофен 200 мг 20 20 
 

 
диклофенак 100мг 11 11 

 

 
спазмалгон 500 мг 10 10 

 

 
кетонал 100 мг 6 6 

 
Обеззараживающее Мирамистин 150мл — 150 

Антигистаминное Супрастин 25 мг 20 20 
 

 
цетрин 10 мг 14 14 

 

 
Фенистил 1 тюбик 1 тюбик 

 
для проблем с ЖКТ Фильтрум—сти 400 мг 10 6 4 

 

Нифуроксазид(эко—, 
энтерофурил) 200 мг 22 16 6 

 
Маалокс 20 17 3 

 
Панкреатин 35 32 3 

от насморка виброцил 15(5)мл 1 0 1 

 
тизин 10 мл 1 1 

 
жаропонижающее Парацетамол 500 мг 20 20 

 

 
Терафлю 405 мг 6 6 

 
при боли в горле, кашле лизабакт 20 10 

 

 

аскорбиновая 
кислота(витамин С) 2 2 

 

 
Бромгексин 8 мг 28 28 

 
от ожогов Декспантенол 30г 5% 1 1 

 
для сердца нитроглицерин 0,5 мг 40 40 

 
для глаз макситрол 5 мл 1 1 

 анафилактический шок, 
отек Квинке и пр. дексаметазон 4мг/мл 5 5 

 
успокоительное Афобазол 20 20 

 

 
валидол 20 20 

 
инструменты и прочее бинты стерильные 7х14 3 3 

 

 
бинты нестерильные 7х14 2 2 

 

 
пинцет 1 1 
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шприцы одноразовые 5мл 5 5 

 

 
термометр электронный 1 1 

 

 
бинт эластичный 1 1 

 

 
ватные палочки и диски 10 10 

 

 
перчатки медицинские 2 пары 2 

 Антисептическое 
средство йод 10 мл 1 

  
от аллергии Тавегил инъекции 5 5 

 для восстановления 
водно—солевого 
баланса Регидрон 4 4 

 
при герпесе зовиракс 2г 1 1 

 
при натирании боро—плюс 1 1 

 

 
пластырь рулон 1 1 

 
при воспалении горла каметон 30г 1 1 

 
для больных колен диклофенак мазь 1 1 

 

 

никофлекс (разогревающая) 
50г 1 1 

 

 

Салфетки марлевые 
стерильные 5 5 1 

 

пластырь бактерицидный 
38х38мм 4 3 

 

 
д22мм 5 5 

 

 
25х72мм 10 4 6 

антибиотики широкого 
спектра амоксициллин 500 10 10 

 

 
Теплоид 6 2 2 

  

Случаи оказания медицинской помощи 

1. Мелкие порезы и ссадины обрабатывались мирамистином или хлоргексидином и 
закрывались от внешнего воздействия бактерицидным или рулонным пластырем. 

2. При проблемах с ЖКТ применялся фильтрум—СТИ и нифуроксазид, курс последнего 
составлял не меньше 3 приемов. 

3. У одного из участников начиная со 2 дня и практически до конца похода было ОРВИ, 
сначала боль в горле, которая лечилась орошением горла Каметоном 2—3р/сут, и 
лизабакта 2 таб. 2р/сут. На 3 день начался насморк, он лечился сначала 
впрыскиванием Тизина в нос, а спустя некоторое время после прекращения эффекта 
впрыскиванием Каметона и Виброцила. Также принималась аскорбиновая кислота. 

4. При боли в мышцах применялся Никофлекс. 
5. При болях в коленях применялся Диклофенак мазь.  
6. Во все дни активно применялся солнцезащитный крем для предохранения от 

обгорания кожи. 
 
Выводы: аптечка в целом удовлетворяла медицинским потребностям похода. Серьёзных 

случаев оказания медицинской помощи и обращений в медицинские учреждения не было. 
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7.3. Состав ремонтного набора, поломки и ремонт средств передвижения 
(подготовлено Казаковым Виктором) 

 
Транспортные средства участников 

Участник Велосипед Кол—во 
скоростей Тормоза Тип 

нипеля 
Тип 

педалей 

Загуменова 
Ирина Merida Matts v20 3х9 

гидравлика 
передний 
/ободной 
задний 

26, aвто платформы 

Белозерова 
Яна 

Merida Matts 40—
MD 3х9 дисковые 

механика 26, авто платформы 

Абрамов 
Вадим GT Avalanche 3x9 дисковый 

гидравлика 
27.5, 
авто платформы 

Казаков Виктор GT Avalanche 
expert 3х10 дисковый 

гидравлика 
27.5 
авто контакты 

Колоскова 
Валерия Cube acid 3х10 

дисковый 
гидравличе

ский 
29, авто платформы 

Потапов Семен Cannondale trail 
SL2 3х9 дисковый 

гидравлика 26, авто платформы 

Родин 
Александр Kona manomano 3х9 

дисковый 
гидравличе

ский 
26, авто платформы 

 
Перед походом был проведен осмотр всех велосипедов за исключением одного участника. 
Заменены изношенные части и пройдено техническое обслуживание. 
 

Состав общего ремонтного набора 
№ Наименование 

1 Выжимка цепи 1 штука 
2 Металлические хомуты 8 штук.(разные). 
3 Скотч армированный (4 метра) 

4 Запасная манетка 10 скоростей. 
5 Изолента 1 рулон 
6 Болты М4 М5 М6.По 8 штук разных размеров (1 штука М7) 
7 Гайки М4 М5 М6 по 10 штук разных (самоконтрящиеся) 
8 Шайбы М4 М5 М6 по 20 штук разных.(граверы,шайбы,разной толщины) 
9 Насос авто/преста 1 штука 

10 Насос высокого давления 1 штука 
11 Ключ разводной 1 штука 
12 Ключ конусный 1 штука 
13 Покрышка 27.5 1 штука 
14 Покрышка 26 1 штука 
15 Смазка для цепи 1 тюбик 100 мл 
16 Смазка густая для подшипников 1/3 тюбика 
17 Заплатки+клей 1 упаковка (40+1) 
18 Ключ спицевой 1 штука 
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19 Съемник кассеты (он же съемник centrlock) 1 штука 
20 Экцентрик (комплект перед+зад) 1 штука 
21 Тряпочка + Хомуты пластиковые 
22 Тросы переключения 3 штуки + наконечники троса 
23 Тормозной трос 3 штуки 
24 Фрагменты цепи 9 и 10 скоростей по 6 звеньев каждого вида 
25 Тормозная рубашка 2м +8 наконечников 
26 Гидролиния универсальная 2м+ 4 комплекта фитинга 
27 Рубашка переключения 2м + 8 наконечников 
28 Кусачки для тросов и рубашек 1 штука 
29 Шприцы 2 шт,насадки,50 мл масла для прокачки тормозов 
30 Фиксатор резьбы маленький тюбик 1 штука 
31 Клей секунда  маленький тюбик 1 штука 
32 Универсальный петух 1 штука 
33 Бонки 5 штук 
34 Задний переключатель 1 штука + 2 ролика 
35 Кассета 1 штука 
36 Съемник квадрата и hollowtech 1+1 
37 Мультитул 1 штука 
38 Трубочки для ремонта багажника(медные) 40 см.+ 2 кусочка по 10 см 
39 Метчик М6 М7 1+1 
40 Выжимка цепи 1 штука 
Общий вес: 3600 гр 

 
Состав личного ремонтного набора: 
Личный ремонтный набор каждого участника включал в себя: 
1. Запасные колодки 4 штуки  
2. Запасной петух 1 штука 
3. Запасные камеры 2 штуки 
4. Монтажки 2 штуки  
5. Насос 1 штука 
6. Спицы каждого вида по 2 штуки. 
 
Поломки и ремонт средств передвижения: 

Участник Техническое 
средство 

Поломка Причина Устранение 

Загуменова 
Ирина 
Владимировна 

Merida Matts v20 
Грязевые 
26.Авто 

 китай,болтовой. 
27 скоростей 
гидравлика + 

механика 

1.Застрев
ание цепи 
между 
звездами. 
2.Открыти
е замка. 

1.Износ цепи и 
звезд. 
2.Износ замка 

1.Выдергивание из 
межзвездия,более 
плавное 
переключение на 
подъемах. 
2.Закрытие 
замка.Совет сменить. 
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Белозерова 
Яна 
Андреевна 

Merida Matts 40—MD 
Грязевые 
26.Авто 

Topeak Super Tourist 
DX, под дисковый 

тормоз 
дисковые механика 

1.Открути
лся болт 
крепления 
уса 

1.Тряска. 
Непосажено на 
герметик/суперк
лей. 

1.Затягивание.Посаж
ено на суперклей. 

Абрамов 
Вадим 
Евгеньевич 

GT Avalanche 
Грязевые 
27,5 авто 

Topeak Super Tourist 
27 скоростей 

дисковый гидравлика 

   

Колоскова 
Валерия 
Витальевна 

Cube acid 
Полуслик 
29.авто 

topeak super tourist 
uni 

30 скоростей 
Дисковая гидравлика 

1.Прокол 
2.Удаленн
ая 
блокировк
а 
поврежде
на.3.Прок
ол 

1.Относительно 
страя 
покрышка.Стек
ло. 
2.Падение 
3.Стекло 

1.Смена камеры 
2.Было принято 
решение 
заблокировать и до 
конца похода ехать 
на такой(решалось 
сменой троса). 
3.Смена камеры 

Родин 
Александр 
Валерьевич 

Kona manomano 
Полуслик 
26.Авто 

topeak super tourist 
27 скоростей 

Дисковый гидравлика 

1.Разрыв 
троса 
переключ
ения 
передач. 
2.Стерлас
ь колодка. 

1.Почаще 
менять рубашки 
тросы.Нежнее 
жать ,особенно 
под 
нагрузкой.Дела
ть 
предпоходное 
ТО. 
2.— 

1.Смена Рубашки и 
троса. 
2.Смена колодки. 

Потапов 
Семен 
Иванович 

Cannondale trail SL2 
Полусклик 

26.Авто 
topeak 

27 скоростей 
Дисковый гидравлика 

   

Казаков 
Виктор 
Сергеевич 

GT Avalanche expert 
Грязевая +полуслик 

27,5 авто. 
topeak 

30 скоростей 
Дисковый гидравлика 

1.Слом 
усиков 
для болта 
в манетке. 

1.Переключать 
нежнее. 

1.Смена манетки 

 
 
Выводы и рекомендации: 
Состав ремнабора полностью удовлетворял потребностям похода, местами был даже 
избыточным, но уменьшать его не рекомендуем. 
В целом, поход прошел без серьёзных поломок. 
Необходимо делать предпоходное ТО, обучать участников правильному переключению 
передач и блокировке/разблокировке вилки. 
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7.4. Питание 
(подготовлено Колосковой Валерией) 

 
Во время предпоходной подготовки был проведен опрос участников о предпочтении в 

еде. Основные  вопросы, конечно, про аллергии, про мясоедов и веганов. Опрос выявил 
одного вегана в нашей группе и одного участника с аллергией на следующие продукты: 
картофель, цитрусы, яблоки. Так же был выявлен ряд продуктов, которые не ели некоторые 
участники, как то: молочная лапша.  

 
Основные задачи при выборе меню. 
Следующим этапом стала разработка меню на основе данных анкет. Помимо учета 

предпочтений участников, стояла задача уместиться в 700 гр. на человека в день и облегчить 
вес рюкзака, благодаря подбору продуктов. Раскладка была составлена по принципу 
соотношения БЖУ как 1:1:4. Завтрак состоял из каш чаще на сгущённом молоке, что 
позволяло запастись энергией на преодоление препятствий и одновременно получить 
быстрые углеводы. Обед был холодным, включал бутерброды с колбасой и сыром, 
необходимые для восстановления мышц. На ужин готовили блюда с тушёнкой. Каждый день 
было сладкое: конфеты, зефир, печенья, пастила, пряники и т.п. Ходовые перекусы участники 
подбирали самостоятельно под свои вкусы и предпочтения. Раскладка была продумана на 3 
дня с последующим повтором, поэтому было запланировано везти из Москвы продукты на 3 
дня, тушенка для ужинов и колбаса для обедов, а так же чай, соль, сахар на весь поход. Так 
же предполагалось, что будет закупка продуктов в магазине Сортавалы. 

 
О выбранных продуктах. 
По совету более опытных участников, было решено взять с собой тушенку на все дни. 

Выбор пал на тушенку “Кронидов” в мягкой упаковке, как на более легкую в отличие от 
обычной в жестяной банки. На некоторые приемы пищи были заложены хлебцы. 

 
Распределение, закупка, упаковка. Учет веса.  
Распределение продуктов по участникам осуществлялось с учетом перевесов и 

недовесов, то есть по итогам распределения веса общественного снаряжения. С 
обязательным контролем закупок с пояснениями и рекомендациями по упаковке. С условием 
максимального приближения веса приобретенного продукта к запланированному в раскладке. 
Особенные рекомендации были к упаковке продуктов, для непромокаемости заматывали 
упаковки скотчем, для сыпучих — пластиковые бутылки с большими горлышками, сыры и 
колбасу брали в вакуумных упаковках. После упаковки продукт обязательно подписывался: 
указывался день, прием пищи и вес продукта.  

 
Реализация меню в походе. Плюсы минусы. Рекомендации.  
На маршруте старались брать по возможности свежий хлеб  и овощи. Практически не 

отклонялись от раскладки основного меню. Один раз заменили булгур на гречку для 
разнообразия питания и в один из обедов добавили к раскладке пирожки, купленные в 
магазине. 

 
Закупка в Сортавале: ассортимент большой. Наличие круп, сладостей.  
Кафе на маршруте: два раза обедали в кафе в парке «Рускеала» и на «Горе Филина».  
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Раскладка на весь поход запланированная 
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ячневая крупа  60 420  Х   Х   

пшено 50 350   Х   Х  
сахар 15 90 Х Х Х Х Х Х Х 
соль 5 35 Х Х Х Х Х Х Х 

сгущенка 38 266 Х      Х 
сухие сливки/молоко 25 175  Х Х  Х Х  

курага 20 140 Х   Х   Х 
чернослив 20 140  Х   Х   

изюм 20 140   Х   Х  
сыр в асс-те 30 210 Х Х Х Х Х Х Х 

кондитерка в асс-те 30 210 Х Х Х Х Х Х Х 
хлебцы/хлеб 20 140 Х Х Х Х Х Х Х 

чай 4 28 Х Х Х Х Х Х Х 
лимон 10 70 Х Х Х Х Х Х Х 
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сыр в асс-те 30 210 Х Х Х Х Х Х 
кондитерка в асс-те 30 210 Х Х Х Х Х Х 

хлебцы/хлеб 20 140 Х Х Х Х Х Х 

Уж
ин

 

рис 70 490 Х   Х   Х 
булгур 70 490  Х   Х   

макароны 10
0 700   Х   Х  

рыбные консервы 10
0 600 Х       

тушенка 10
0 600  Х Х Х Х Х Х 

специи/сухие овощи 
(томаты, лук, чеснок, 

морковь, паприка) 
10 70 Х Х Х Х Х Х Х 

соль 5 35 Х Х Х Х Х Х Х 
лук/чеснок свежие 10 70 Х Х Х Х Х Х Х 

горчица 10 70 Х Х Х Х Х Х Х 
сыр в ассортименте 30 210 Х Х Х Х Х Х Х 
кондитерка в асс-те 50 350 Х Х Х Х Х Х Х 

сахар 15 75 Х Х Х Х Х Х Х 
хлебцы/хлеб 20 140 Х Х Х Х Х Х Х 

чай 4 28 Х Х Х Х Х Х Х 
лимон 10 70 Х Х Х Х Х Х Х 
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7.6. Бюджет 
 
        Группа: 7 человек, режим расходов – «экономный».  
 

Статья расхода Расход на одного участника, руб 

1 Билеты на поезд Мск-Лодейное Поле 1846 

2 Велобилеты на поезд Мск-Лодейное Поле 86 

3 Билеты а поезд Спб-Мск 1548 

4 Велобилеты на поезд Спб-Мск 87 

5 Автозаброска Лодейное поле-Салми 1106 

6 Литий в навигаторы (4 пачки по 4шт в упаковке) 217 

7 Раскладка из Москвы 884 

8 Тушенка 253 

9 Раскладка в поезд 178 

10 Аптечка 335 

11 Раскладка на маршруте 770 

12 Филина гора, экскурсия 300 

13 Рускеала, экскурсия 450 

14 Рускеала, 2 лодки на 7 человек 171 

15 Ласточка Выборг - Питер 331+41 
                                                     ИТОГО:                        8603  

                                     ИТОГО на группу:                        60221  
    

Казначею на заметку: при себе иметь как наличные, так и пластиковые карты. 
Наличные полезно держать разменные, то есть купюры и монеты различных номиналов.  

Вывод: поход удался довольно бюджетный. Если не давать слабину и не гулять в 
магазинах на широкую ногу, то удастся держать в узде расходы. В нашем случае все было 
оптимально. 



 

85 
 

8. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 
 

8.1. Расчет эквивалентного пробега  
 

Местоположение  Фото  Характеристика препятствия  Эквивалент
, км 

Брод р.Келокоски близ 
Алалампи 

1 н\к (простейшая),  переходы по бревну или 
вброд, индивидуальная страховка. 

2 

Навесной 100-метровый 
динамичный мост через 
озеро Хухтилампи 

2 н\к (простейшая),  переходы по бревну или 
вброд, индивидуальная страховка. 

2 

Обводненный участок 
дороги, обходимый по 
кромке и через лес 

3 н/к (легко-проходимый лес),  
лес проходится по тропам или легко без них 

1 

 

   
 

   
 

8.2. Расчет интенсивности похода 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Тн / (Тф*Lн)  
Кэп = (177,4*1 + 216,5*1,1 + 19,8*1,3 + 2,8*1,5+0,8*1,8) / 417,3 = 1,1201  
I = (417,3*1,1201 + 5)*8 / (400*8) = 1,1811 
 

8.3. Расчет автономности похода 
Количество населенных пунктов в походе было один и более на каждые 24 часа 

прохождения участка маршрута. В соответствии с п. 6.1 «Регламента категорирования 
велосипедных маршрутов» автономность A=0,8 (низкая степень автономности). 
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8.4. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 
 

Протяженное препятствие КТ КС 
равнинное побережье Ладожского озера 2 3.01 
равнинное Карельский перешеек 2 2.51 
равнинное трасса 86К327 2 2.27 
равнинное вдоль трассы А-121 2 2.73 
равнинное вдоль трассы 41К-18 2 2.01 
равнинное долина реки Янисйоки 1 1.87 
равнинное вдоль озера Янисъярви 1 1.8 
равнинное долина реки Вуоксы 1 1.47 

 
ИТОГО 17.67 

 
Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в зачет 

протяженных препятствий пойдут 5 баллов за 1 КТ и 12 баллов за 2 КТ.  
Следовательно, S = 5 + 12= 17 
 

8.5. Категория сложности 
 
KC = S*I*A = 17 * 1,18 * 0,8 = 16,06 баллов  
Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности, 

продолжительности и количеству баллов соответствует 2 к.с. 
 
 

8.6. Паспорта препятствий 
 

Паспорт протяженного препятствия№1 
Общие сведения 
 
Наименование: равнинное побережье Ладожского озера 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Карелия 
Границы: н.п. Яккима - р.Кюляярвен 
Характер дороги: хорошего качества 
Характер покрытия: асфальт, мелкий камень, грунт 
Время прохождения: 13-14.06.18 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2018 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 51560 
Максимальная высота, м: 78 
Минимальная высота, м: 9 
Набор высоты, м: 707 
Сброс высоты, м: 712 
Количество точек GPS-трека: 621 
Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 83 

Общее ходовое время: 20 ч. 6 мин. 33 сек. 
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Чистое ходовое время: 4 ч. 24 мин. 58 сек. 
Общая скорость движения: 2.56 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 11.68 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 1885 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.11.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1543344746_5bfd926a1fb04.xml 
 
Описание препятствия 
 
Протяженное препятствие начинается в населенном пункте Яккима и заканчивается на 
р.Кюляярвен. Пролегает в обход крупных и оживленных трасс. Дороги приятные не 
загруженные. Покрытия представлены в основном мелким камнем хорошего качества (Фото 1, 
2, 3, 8, 9, 12) и в меньшей мере асфальтом (Фото 7, 13) и грунтом хорошего качества (Фото 4, 
5, 6, 10, 11). 
Запасы ходовой воды пополняли исключительно в магазинах. До Яккима в Лахденпохья и 
далее в Куркиеки. Ночевка была на данном участке на озере Ханкасъярви на территории 
базы отдыха, под бдительным оком руководства базы, что не помешало нам отдыхать и 
восстанавливать силы. Далее хороших мест не обнаружено, а запланированная ночевка 
осталась в стороне - на о. Койонсаари. После Куркиеки была предпринята радиалка в сторону 
достопримечательности (спирали, выложенные камнями на склоне), которая в итоге не 
сильно впечатлила, не стоит оно того. 
Карта препятствия 

 
                        Яккима - р.Кюляярвен 
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Высотный профиль 

 
 

Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 
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Фото 5 

 

 
Фото 6 

 
Фото 7 

 

 
Фото 8 

 
Фото 9 

 
Фото 10 

 

 
Фото 11 

 
Фото 12 



 

90 
 

  

 
Фото 13 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 51.56 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.52  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 51560 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  31600  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 1, 2, 3, 8, 9, 12 

 2  13600  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото 4, 5, 6, 10, 11 

 3  6360  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 7, 13 

 
 Кпк = 1.20 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 707 м  
 
 Кнв = 1.35 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.61%  
 
 Средний уклон спусков: 3.16%  
 
 Ккр = 1.11 
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Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 36.73 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.52 * 1.20 * 1.35 * 1.11 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  3.01 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №2 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное Карельский перешеек 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Ленинградская область 
Границы: н.п. Березово - н.п. Бородинское 
Характер дороги: хорошего и среднего качества 
Характер покрытия: асфальт, мелкий камень, грунт, песок 
Время прохождения: 15-16.06.2018 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: утвержден 02.12.2018 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 44576 
Максимальная высота, м: 67 
Минимальная высота, м: 16 
Набор высоты, м: 517 
Сброс высоты, м: 514 
Количество точек GPS-трека: 498 
Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 90 

Общее ходовое время: 5 ч. 59 мин. 59 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 16 мин. 8 сек. 
Общая скорость движения: 7.43 км/ч 
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Средняя ходовая скорость: 13.64 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 1886 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 28.11.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1543406347_5bfe830b395cb.xml 
 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие начинается в населенном пункте Березово и заканчивается в 
населенном пункте Бородинское. Полностью пролегает в Ленинградской области в обход 
крупных оживленных трасс мимо множества живописных водоемов и рек. Дороги приятные 
лесные - не загруженные, в населенке слабый трафик. Покрытия дорог представлены на 50% 
грунтом укатанным (Фото 4, 5, 6, 8, 13), на четверть асфальтом хорошего качества (Фото 2, 3) 
и в меньшей степени мелким камнем (Фото 1, 11), песком (Фото 7, 9) и асфальтом разбитым 
(Фото 10, 12). Запасы ходовой воды пополняли исключительно в магазинах. Первый был на 
въезде в Кузнечное, второй в н.п. Бородинское, по изученным данным, магазин так же есть в 
Севастьяново, но туда мы не заглядывали. 
 
Карта препятствия 

 
Березово - Боровинка 
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Высотный профиль

 
 
Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 
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Фото 5 

 

 
Фото 6 

 

 
Фото 7 

 

 
Фото 8 

 

 
Фото 9 

 

 
Фото 10 

 

 
Фото 11 

 
Фото 12 



 

95 
 

  

 
Фото 13 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 44.576 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.45  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 44576 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  20200  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото 4, 5, 6, 7, 8, 13 

 2  8400  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 1, 11 

 3  13500  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 2, 3 

 4  1900  Песок, дорога уплотнённая, 
сухая 

 1.50  Фото 7, 9 

 5  576  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 1.20  Фото 10, 12 

 
 Кпк = 1.18 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 517 м  
 
 Кнв = 1.26 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.10%  
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 Средний уклон спусков: 2.70%  
 
 Ккр = 1.06 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 33.84 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.45 * 1.18 * 1.26 * 1.06 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  2.51 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №3 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное трасса 86К327 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Карелия 
Границы: н.п. Рускеала - н.п. Хелюля 
Характер дороги: хорошего качества 
Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 
Время прохождения: 12.06.18 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: утверждён 29.11.2018 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 34439 
Максимальная высота, м: 120 
Минимальная высота, м: 18 
Набор высоты, м: 441 
Сброс высоты, м: 490 
Количество точек GPS-трека: 376 
Усреднённый интервал 92 
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между точками GPS-трека, м: 
Общее ходовое время: 3 ч. 0 мин. 1 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 28 мин. 8 сек. 
Общая скорость движения: 11.48 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 13.95 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 1882 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.11.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1543343320_5bfd8cd828186.xml 
 
Описание препятствия 
 
Протяженное препятствие начинается в Рускеале, заканчивается в Хелюля. Пролегает в 
обход крупных и оживленных трасс. Покрытия представлены мелким камнем хорошего 
качества (Фото 1, 2, 4, 5), чередуются изредка с асфальтом хорошего качества (Фото 3, 6, 7). 
Движение по грейдеру омрачают проезжающие машины, поднимающие столбы пыли. От 
Рускеалы до Хелюля абсолютные высоты уменьшаются.  
Запасы ходовой воды пополняли исключительно в магазинах. В горном парке Рускеала - 
дорого по известным причинам, поэтому мы останавливались у магазина в Кааламо и потом 
уже после Хелюля в Сортавале. 
Карта препятствия 

 
                       Рускеала - Хелюля 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 
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Фото 5 

 

 
Фото 6 

 

 
Фото 7 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 34.439 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 34439 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  31200  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 1, 2, 4, 5 

 2  3239  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 3, 6, 7 

 
 Кпк = 1.16 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
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 Суммарный набор высоты: 441 м  
 
 Кнв = 1.22 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.90%  
 
 Средний уклон спусков: 2.85%  
 
 Ккр = 1.09 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 74.30 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 1.16 * 1.22 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  2.27 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №4 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Вдоль трассы А-121 (А-129 старое название) 
Страна: Россия 
Регион: Карелия 
Границы: п.Хаапалампи - п.Реускула 
Характер дороги: хорошего и среднего качества 
Характер покрытия: мелкий камень хорошего качества, разбитый грунт 
Время прохождения: июнь 2018 
 Категория трудности: 2 
Статус паспорта: утверждён 24.11.2018 

 
Параметры препятствия 
Протяжённость: 20175 
Максимальная высота: 66 
Минимальная высота: 0 
Набор высоты: 303 
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Сброс высоты: 315 
Количество точек GPS-трека: 383 
Усреднённый интервал между  53 
точками GPS-трека:  

Параметры учётной записи 
№ учётной записи: 1375 
Дата загрузки: 18.11.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1542564241_5bf1a9912dd89.xml 

 
Описание препятствия 
Препятствие начинается в районе съезда на грейдер направо с асфальта трассы А-121 (А-
129 старое название) по направлению п. Лавиярви (фото 1,2). Качество дороги чередуется с 
небольшими участками уплотненного песка. На 9 км в районе п. Лавиярви поворачиваем 
налево, покрытие дороги меняется на укатанный песок (фото 3). На 14-ом километре 
характер покрытия дороги меняется на грунтовую, хорошо укатанную дорогу (фото 4). Через 
пару километров на дороге появляются глубокие и не всегда удобные д проезда колеи, 
дорога становится разбитой грунтовкой (фото 5, 6). Препятствие заканчивается выездом н 
асфальт в районе п. Реускула. Всё препятствие проходится в седле. На всем протяжении ПП 
много озер, вода в которых пригодна для питья после кипячения. 
 
Карта препятствия 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://velotrex.ru/files/1542564241_5bf1a9912dd89.xml
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Высотный профиль 
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№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 8345 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20 Фото 1,2 

2 3170 Песок, дорога уплотнённая, сухая 1.50 Фото 3 

3 1720 Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40 Фото 4 

4 6940 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 5,6 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 20.175 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.20 
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 20175 м Характеристика покрытия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кпк = 1.50 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 303 м Кнв = 1.15 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.66% Средний уклон спусков: 4.08% Ккр = 1.20 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины Средневзвешенная высота: 35.20 м Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.20 * 1.50 * 1.15 * 1.20 * 1.00 * 1.00 * 1.10 = 2.73 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №5 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное вдоль трассы 41К-185 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Ленинградская область 
Границы: ручей Грачевский - н.п. Боровинка 
Характер дороги: гравий/щебень 
Характер покрытия: хорошего 
Время прохождения: 16.06.2018 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: утверждён 17.12.2018 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 15084 
Максимальная высота, м: 91 
Минимальная высота, м: 45 
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Набор высоты, м: 214 
Сброс высоты, м: 206 
Количество точек GPS-трека: 201 
Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 75 

Общее ходовое время: 1 ч. 52 мин. 59 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 27 мин. 38 сек. 
Общая скорость движения: 8.01 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 10.33 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 1904 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 13.12.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1544689732_5c12184407201.xml 
 
Описание препятствия 
 
Протяженное препятствие начинается от ручья Грачевский, в месте резкой смены покрытия, 
где начинается крупнокаменистая дорога (Фото 1, 2). Ведёт вдоль озера Красновское, мимо 
озера Каменистое, озера Александровское, озера Новинское, озеро Прямое и заканчивается 
в населенном пункте Боровинка. Пролегает в обход крупных и оживленных трасс.  
Ближайшее место ночевки было рядом с озером Свободное на реке Новоселовка, рядом с 
мостом. Дрова нашли, воду брали из реки, место на берегу ровное. Потенциально отличное 
место под ночевку на озере Прямое - есть лавочка, кострище и даже небольшой пляж. 
Запасы ходовой воды пополняли исключительно в магазинах, один из них был в населенном 
пункте Бородинское.  
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Карта препятствия 
 

 
ручей Грачевский - н.п. Боровинка 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.084 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 15084 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15084  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.30  Фото 1, 2 

 
 Кпк = 1.30 
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Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 214 м  
 
 Кнв = 1.11 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.44%  
 Средний уклон спусков: 3.12%  
 
 Ккр = 1.10 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 
 Средневзвешенная высота: 64.47 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.15 * 1.30 * 1.11 * 1.10 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  2.01 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №6  
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное долина реки Янисйоки 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Карелия 
Границы: н.п. Ляскеля - поворот на Янисъярви 
Характер дороги: хорошего качества 
Характер покрытия: асфальт, мелкий камень, грунт, песок 
Время прохождения: 11.06.18 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: утверждён 30.11.2018 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 16449 
Максимальная высота, м: 118 
Минимальная высота, м: 32 
Набор высоты, м: 244 
Сброс высоты, м: 164 
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Количество точек GPS-трека: 215 
Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 77 

Общее ходовое время: 3 ч. 29 мин. 13 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 33 мин. 33 сек. 
Общая скорость движения: 4.72 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 10.55 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 1881 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 28.11.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1543409872_5bfe90d085776.xml 
 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие начинается в Ляскеля лежит вдоль реки Янисйоки и заканчивается 
в месте, где дорога поворачивает на Янисъярви и наблюдается резкая смена покрытия. 
Пролегает в обход крупных и оживленных трасс. Покрытия в основном представлены  мелким 
камнем (Фото 2,3) и в меньших долях  песком (Фото 4), асфальтом хорошего качества (Фото 
5) и разбитым (Фото 1), грунтом укатанным (Фото 6). 
Запасы ходовой воды пополняли исключительно в магазинах. На данном участке магазин 
был в Ляскеля. 
 
Карта препятствия 

 
                  н.п. Ляскеля - поворот на Янисъярви 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 
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Фото 5 

 

 
Фото 6 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.449 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.16  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 16449 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 2, 3 

 2  3200  Песок, дорога уплотнённая, 
мокрая 

 1.20  Фото 4 

 3  600  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 5 

 4  400  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 1.20  Фото 1 

 5  249  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото 6 

 
 Кпк = 1.19 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 244 м  
 
 Кнв = 1.12 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.32%  
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 Средний уклон спусков: 2.68%  
 
 Ккр = 1.10 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 59.44 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.16 * 1.19 * 1.12 * 1.10 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  1.87 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №7 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное вдоль озера Янисъярви 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Карелия 
Границы: Река Келокоски - трасса 86К332 
Характер дороги: хорошего качества 
Характер покрытия: мелкий камень 
Время прохождения: 11-12.06.18 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: утверждён 28.11.2018 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 17703 
Максимальная высота, м: 184 
Минимальная высота, м: 82 
Набор высоты, м: 199 
Сброс высоты, м: 160 
Количество точек GPS-трека: 221 
Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 80 
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Общее ходовое время: 16 ч. 4 мин. 20 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 21 мин. 25 сек. 
Общая скорость движения: 1.1 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 13.05 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 1889 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 28.11.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1543410700_5bfe940c0febb.xml 
 
Описание препятствия 
 
Протяженное препятствие начинается у берегов реки Келокоски, пролегает вдоль озера 
Янисъярви и связки озер Алалампи и Юлялампи, максимально приближается к берегам 
Янисъярви в пункте Черные камни и далее продолжается до трассы 86К332 (А-121).  От 
Черных камней происходит максимальный набор высоты. Покрытие на всем протяжении 
представлено мелким камнем хорошего качества (Фото 1). 
 
Карта препятствия 
 

 
Река Келокоски - трасса 86К332 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 17.703 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.18  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 17703 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  17703  Мелкий камень, дорога  1.20  Фото 1 
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хорошего качества, сухая 
 
Кпк = 1.20 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 199 м  
 
 Кнв = 1.10 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.16%  
 
 Средний уклон спусков: 2.26%  
 
 Ккр = 1.05 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 120.49 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.18 * 1.20 * 1.10 * 1.05 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  1.80 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №8 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное вдоль трассы А-121 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Карелия 
Границы: река Кюляярвен - н.п.Асилан 
Характер дороги: асфальт, мелкий камень 
Характер покрытия: хорошего качества 
Время прохождения: 14-15.06.2018 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
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Ссылка на видео:  
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: утверждён 24.12.2018 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 18312 

Максимальная высота, м: 66 
Минимальная высота, м: 21 
Набор высоты, м: 193 
Сброс высоты, м: 187 
Количество точек GPS-трека: 169 
Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 108 

Общее ходовое время: 20 ч. 23 мин. 15 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 2 мин. 16 сек. 
Общая скорость движения: 0.9 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 17.65 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
№ учётной записи: 1959 

Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 23.12.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1545584704_5c1fc04039a7c.xml 
 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие начинается на реке Кюляярвен пролегает преимущественно по 
асфальтовой дороге (Фото 1), а именно по трассе 86К-375, через населенный пункт Хийтола, 
мимо озера Хитоланъярви, далее после Куликово уводит в сторону карьера Куликово уже по 
мелкокаменистой дороге (Фото 2) и затем снова по трассе мимо озера Вейяланъярви и 
заканчивается на А-121 (н.п.Асилан). Ближайшее известное и популярное среди туристов 
место ночевки на озере Ястребиное. Трафик на трассе умеренный. Запасы ходовой воды 
пополняли исключительно в магазинах. На данном участке магазин в Куликово. 
 
Карта препятствия 

 
                              река Кюляярвен - н.п.Асилан 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 18.312 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.18  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 18312 м  
 
 Характеристика покрытия 
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 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  16200  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1 

 2  2112  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.40  Фото 2 

 
 Кпк = 0.87 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 193 м  
 
 Кнв = 1.10 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.35%  
 
 Средний уклон спусков: 2.55%  
 
 Ккр = 1.04 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 39.14 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.18 * 0.87 * 1.10 * 1.04 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  1.29 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

Паспорт протяженного препятствия №9 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное долина реки Вуоксы 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Ленинградская область 
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Границы: н.п. Остров - н.п. Дубинино 
Характер дороги: хорошего качества 
Характер покрытия: асфальт, гравий, грунт 
Время прохождения: 16.06.2018 
Автор паспорта: Белозерова Яна 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: Утвержден 02.12.2018 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 19917 
Максимальная высота, м: 49 
Минимальная высота, м: 17 
Набор высоты, м: 171 
Сброс высоты, м: 160 
Количество точек GPS-трека: 193 
Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 103 

Общее ходовое время: 3 ч. 22 мин. 57 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 15 мин. 6 сек. 
Общая скорость движения: 5.89 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 15.91 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 1880 
Загрузил: belozya 
Дата загрузки: 27.11.2018 
URL: http://velotrex.ru/files/1543319333_5bfd2f25c1631.xml 
 
Описание препятствия 
Протяженное препятствие начинается в населенном пункте Остров, пролегает через город 
Каменногорск между Вуоксой и озером Петушиное, затем пересекает дважды реку Вуоксу и 
заканчивается в Дубинино.  Дороги приятные, в населенке слабый трафик, на грунтах 
пусто.Покрытия представлены в равных долях асфальтом (Фото 1, 2, 3, 5) и мелким камнем 
хорошего качества (Фото 6) и частично грунтом (Фото 4). Запасы ходовой воды пополняли 
исключительно в магазинах. На данном участке магазин был в Каменногорске ("Магнит"). 
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Карта препятствия 

 
                    н.п. Остров - н.п. Дубинино 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 19.917 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20  
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Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 19917 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1200  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото 4 

 2  9700  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1, 2, 3, 5 

 3  9017  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 6 

 
Кпк = 1.02 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 171 м  
 
 Кнв = 1.09 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.21%  
 
 Средний уклон спусков: 2.14%  
 
 Ккр = 1.00 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 33.31 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.20 * 1.02 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.10 =  1.47 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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9.  СХЕМА МАРШРУТА 
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10. МАРШРУТНАЯ КНИЖКА 
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	1.  СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
	1.1.  Обзорная карта маршрута
	1.2. Определяющие препятствия маршрута.
	1.3. Участники группы
	2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА

	2.1. Общая информация
	2.2. Географическое положение и климат
	Флаг республики                                    Герб республики
	2.3. Достопримечательности и интересные объекты
	Кителя (фин. Kiitela) — заброшенная деревня в Питкярантском районе Республики Карелия.
	До войны деревня состояла из 20 дворов, здесь жило много православных карел. В деревне работала почта, магазин и начальная школа.
	Деревня была центром православного прихода, здесь было старое кладбище и церковь, расположенная на древнем кургане. 24 февраля 1901 года старая церковь сгорела от неисправности печи. На месте сгоревшего храма надо было строить каменную церковь, но для...
	Церковь простояла до «Зимней» войны. В январе—феврале 1940 года линия фронта проходила как раз через Кителя. При артобстреле в Кителя сгорели почти все дома,  хозяйственные постройки и обе церкви, на многие километры вокруг выгорел лес. А те деревья, ...
	На месте церкви Пророка Илии в Кителя сейчас растет густой лес. Он скрывает от любопытного глаза остатки фундамента. По широкой бетонной лестнице без перил, можно подняться на холм, где стояла церковь.
	ГЭС Ляскеля
	Почти сто лет назад, в 1903 году, на берегу реки Янисйоки акционерным обществом "Вяртсиля" в Ляскеля был пущен цех по переработке дерева, а в 1905 году — бумажный завод. Тогда же появилась первая ГЭС, давшая начало местной индустрии. Затем была лесопи...
	Харлу — поселок в Питкярантском районе Приладожья. Расположен на р. Янисйоки. Всеми брошенный на произвол судьбы городок когда то являлся ключевой фигурой в производстве целлюлозы Карелии. Именно отсюда готовое сырье везли на завод в Ляскеля для произ...
	Так же как и в Ляскеля энергия завода добывалась на построенной тут же ГЭС , которая до сих пор находится в удовлетворительном состоянии, разве что энергию не получает.
	Вода с бешенной силой через все доступные щели с ревом падает вниз!! Великолепное зрелище!! С недавних пор, этот порог полюбили экстрималы—водники.
	ГЭС—21 Хямекоски
	Многие малые карельские станции были спроектированы и построены в довоенное время. Шильд на ГЭС Хамякоски однозначно указывает 1903 год. Агрегаты и оснастка установленные до и после войны работают до сих пор. Экономическое обоснование эксплуатации мал...
	Станции эксплуатируются практически в автономном режиме. Ходит легенда, что после войны вернувшееся в поселки население некоторое время пользовалось электрической энергией не задумываясь, откуда она поступает. Да и сейчас оперативный персонал нужен на...
	На многих станциях рядом с послевоенным бетоном видна довоенная кладка. Переходя из рук в руки в военное время станции разрушались. Известен также случай, когда финские войска при отступлении за отсутствием взрывчатки открыли затворы на полную, постав...
	Весь энергодефицит республики малые ГЭС покрыть не в состоянии, но они очень эффективны в моменты пиковых нагрузок. Целесообразность их эксплуатации так же оправдана в условиях затрудненной передачи электроэнергии, что характерно для Карелии с множест...
	Рускеала
	Рускеальское мраморное месторождение — самое крупное из Приладожских. Оно занимает площадь в несколько десятков квадратных километров, и разведано до глубины более пятисот метров. Мрамор в основном полосчатый. Цвета варьируются от серого, сине—серого,...
	В результате тектонических процессов, длившихся миллионы лет, слои камня сминались, скручивались и перемешивались. Поверхность мраморного массива приобрела современный вид в результате движения трехкилометрового слоя последнего ледника, двенадцать тыс...
	В 1770—1780—е годы рускеальские мраморы широко применялись архитектором Антонио Ринальди для украшения Мраморного дворца, Исаакиевского собора (в Санкт—Петербурге), триумфальных колонн во славу русского оружия и графов Орловых (в Царском Селе и Гатчин...
	Поскольку сразу же за мраморными ломками проходила граница со Швецией, в 1788 году на горе Конткасенмяки была сооружена небольшая русская пограничная батарея, фрагменты которой сохранились до сих пор. Во время очередной русско—шведской войны, в мае 17...
	В 1939—1947 годах карьер не действовал. Производство на мраморно—известковом заводе было возобновлено в 1947 году и действовало до начала 1990—х годов. Производилась добыча мрамора в блоках в небольшом количестве, а также мрамора для производства изве...
	В 1998 году главный карьер мраморных ломок принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия.
	Горный парк Рускеала
	Время работы 10—21, касса 10—20, подземный парк пятница—воскресенье
	контактный телефон 8(921)461—40—13
	стоимость, руб
	Посещения 300
	Экскурсия "Мраморный каньон" 1,3 км, 1 час 450/чел
	Экскурсия "дорогой горных мастеров", 2,2 км, 1,5 часа 500/чел
	Водная прогулка по мраморному каньону, 4 чел/лодка, 1 час 600/лодка
	Подземная Рускеала, 850 м, 1 час 1200/чел
	Полет над мраморным каньоном на канатке 11—19, сб 11—20, 400 м 1000/раз
	Сортавала
	Сортавала — маленький городок, расположенный на берегу одного из заливов Ладожского озера. Кругом — горы, река делит город на две части, через реку перекинут железобетонный мост. В силу своего исключительного географического положения и благодатных пр...
	Гора Филина
	Военный комплекс «Гора Филина» расположен в окружении леса и представляет собой мощную гранитную скалу, с двумя входами внутрь скалы. С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командный пункт финской армии. Его площадь внутри скалы 750 кв...
	Ведутся работы по сбору и размещению военно—исторической экспозиции музея с разделами: Зимняя война 1939—1940 года, Великая Отечественная война в Карелии 1941—1944 год. На территории комплекса проводятся реконструкции боевых действий, квесты, зар...
	Интересна геология Лахденпохского района и комплекса Гора Филина. Город расположен в пределах Свекофенской провинции Балтийского щита. Породы, выходящие на поверхность в районе города Лахденпохья, сформировались почти два миллиарда лет назад в ре...
	Особенности рельефа и живописные виды, открывающиеся со смотровых площадок и пешеходных дорожек превращают «Гору Филина» в привлекательный объект для панорамной и пейзажной фотосъемки. Здесь можно совместить интересное времяпровождение с изучение...
	Режим работы
	СБ—ВС, праздники: 10:00 — 20:00 последняя экскурсия в 19:15
	остальные дни: 10:00 — 19:00 последняя экскурсия в 18:15
	Цены
	В стоимость входит: экскурсия в музей в скале и посещение пешеходного маршрута.
	Обычная цена 300 руб.
	Школьники, студенты, пенсионеры 200 руб.
	Кирха в Лумиваара
	Около поселка Лумиваара расположена кирха. Стоит она на холме и возвышается над округой. Построена была в последние предвоенные годы и странно, что не разрушена во время войны или в советские годы. В настоящее время видно, что здание пытаются привести...
	Монрепо.
	Название парк Монрепо получил от французских слов Mon Repos. Что в переводе означает «мой отдых», «мой покой» или «моё отдохновение». Как видно, от самого названия веет спокойствием и безмятежностью. История парка Монрепо в Выборге прослеживается с д...
	В 1760 году земля была отдана коменданту Выборгской крепости Петру Ступишину, который начал первые работы по созданию парка в этом живописном уголке. После его смерти усадьбой завладел принц Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский, который и дал парку п...
	Следующим владельцем поместья стал Людвиг Генрих Николаи, который вплотную занялся облагораживанием парка и усадьбы.
	После окончания советско-финской войны в марте 1940 года, был подписан Московский мирный договор, по которому Выборг и весь Карельский перешеек перешли во владение СССР. Парком немедленно заинтересовались советские власти. Парк Монрепо в Выборге и име...
	Во время Великой Отечественной войны земли были захвачены финскими войсками, но по окончании войны перешли обратно к Советскому Союзу. Парк и строения медленно, но верно приходили в упадок.
	Пейзажи Монрепо сами по себе являются достопримечательностями, которые обязательно нужно увидеть. В зависимости от сезона и погоды парк выглядит по-разному: умиротворенный летом, душисто-золотой осенью, черно-белый зимой, внушающий радость весной. Каж...
	Помимо видов парк богат достопримечательностями, которые также стоит осмотреть.
	Формально, Монрепо находится в черте города Выборг. Однако городской суеты здесь нет. Атмосфера парка пропитана немым величием, и его прекрасные виды восхищают уже не одно поколение людей.
	Парк неспроста называют пейзажным и скальным. Скал действительно много. Некоторые скалы художественно оформлены в виде лестниц и гротов. Их грандиозность лучше всего передается в летний период. В это время по ним можно даже полазать, что и делают неко...
	Жарким летом приятно погулять по гранитной “набережной”. Здесь сама природа позаботилась о создании естественной набережной, схожей с гранитными набережными Петербурга. А чистый, прохладный воздух с залива дает долгожданную прохладу.
	Передохнуть от прогулки можно на скамейке или в беседке.
	На территории парка растут редкие виды растений, в том числе и занесенные в Красную книгу России. Встречаются очень ценные виды мхов и лишайников. Есть белки. Если повезет, можно увидеть зайца, норку или ондатру.
	Парк Монрепо лежит на берегу Бухты Защитной Выборгского залива. Свежий ветер с залива, в сочетании с тенью деревьев, создают очень комфортные условия пребывания в парке.
	Парк Монрепо работает ежедневно. Летом (с мая по сентябрь) парк открыт с 10.00 до 21.00. Зимой (с октября по апрель) парк открыт с 10.00 до 18.00.
	Вход платный (детям, студентам и пенсионерам – скидка).
	Вход в парк и автостоянка: 60 43'48''N, 28 43'33''E
	2.4. Кухня
	3. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРКТЕРСТИКА МАРШРУТА

	3.1. Цели
	3.2. Заброска, выброска, жилье
	Заброска до Питкяранты  предстояла от станции Лодейное поле, между этими населенными пунктами имеется железная дорога, логично было бы заброситься на электричке, но пассажирское сообщение на этом участке в недавнем времени было прекращено, поэтому ост...
	Наша группа стартовала из Москвы 10 июня в 4:43 с Курского вокзала на поезде № 294*С Анапа — Архангельск, прибывающем в Лодейное поле в 15:15 того же дня. Стоимость провозки велосипеда 86 рублей. По времени поезд был не самым удобным, но из—за довольн...
	Контакт водителя:
	+7(901)3020294 Виктор (Volkswagen Multivan с прицепом)
	Выброска планировалась на поезде из Санкт—Петербурга с Ладожского вокзала 17 июня в 21:13, прибытие в Москву 18 июня в 4:51. Данный поезд был выбран ввиду недорогих цен и раннего приезда в Москву, что было важно, т.к. у некоторых участников уже начина...
	Финишировав в Выборге около 11 часов дня у группы было около 4 часов на осмотр достопримечательностей. Электричка до Санкт—Петербурга была выбрана «Ласточка» отправлением в 15:14 с ж/д вокзала Выборга, прибытием в 16:29 на Финляндский вокзал, как быст...
	3.3. Общая характеристика маршрута
	3.4. Другая полезная информация
	4. ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ

	4.1. График движения заявленный
	4.2. График движения по запасному варианту.
	4.3. График движения фактический
	4.4. Изменения маршрута и их причины
	Определяющая часть маршрута пройдена без изменений.
	Первый, второй и третий  ходовые дни пройдены без изменений в заявленном графике и в срок.
	Четвертый ходовой день также пройден без изменений, по основному варианту, но в связи с насыщенными предыдущими днями, задержкой на культурном объекте в этот ходовой день, необходимостью закупки раскладки, пришлось встать на ночевку раньше.
	Пятый ходовой день завершался общешкольной ночевкой всех школьных групп, поэтому явка была обязательной. Немного отступив от запланированного графика, исключив радиальный заезд на остров Койонсаари, мы благополучно догнали график и встали на ночевку н...
	Шестой, седьмой  и восьмой ходовые дни пройдены без изменений в заявленном графике и в срок.
	5. МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ
	Погода в течение всего похода в целом была благоприятная. В ночь с 10 на 11 июня прошел дождь, также кратковременный, но довольно сильный дождь был  вечером 11 июня, когда мы уже разбили лагерь. Вначале похода было прохладно и преимущественно облачно,...
	6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
	7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ

	7.1. Перечень общественного снаряжения
	7.2. Состав аптечки и случаи оказания медицинской помощи
	7.3. Состав ремонтного набора, поломки и ремонт средств передвижения
	7.4. Питание
	7.6. Бюджет
	8. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
	8.1. Расчет эквивалентного пробега
	8.2. Расчет интенсивности похода
	I = (Lф*Кэп + ЛП)*Тн / (Тф*Lн)
	Кэп = (177,4*1 + 216,5*1,1 + 19,8*1,3 + 2,8*1,5+0,8*1,8) / 417,3 = 1,1201
	I = (417,3*1,1201 + 5)*8 / (400*8) = 1,1811
	8.3. Расчет автономности похода
	Количество населенных пунктов в походе было один и более на каждые 24 часа прохождения участка маршрута. В соответствии с п. 6.1 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов» автономность A=0,8 (низкая степень автономности).
	8.4. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия
	Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 5 баллов за 1 КТ и 12 баллов за 2 КТ.
	Следовательно, S = 5 + 12= 17
	8.5. Категория сложности
	KC = S*I*A = 17 * 1,18 * 0,8 = 16,06 баллов
	Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности, продолжительности и количеству баллов соответствует 2 к.с.
	8.6. Паспорта препятствий

	Эквивалент, км
	Характеристика препятствия 
	Местоположение
	 Фото 
	2
	н\к (простейшая),  переходы по бревну или вброд, индивидуальная страховка.
	1
	Брод р.Келокоски близ Алалампи
	2
	н\к (простейшая),  переходы по бревну или вброд, индивидуальная страховка.
	2
	Навесной 100-метровый динамичный мост через озеро Хухтилампи
	1
	н/к (легко-проходимый лес), лес проходится по тропам или легко без них
	3
	Обводненный участок дороги, обходимый по кромке и через лес
	КС
	КТ
	Протяженное препятствие
	3.01
	2
	равнинное побережье Ладожского озера
	2.51
	2
	равнинное Карельский перешеек
	2.27
	2
	равнинное трасса 86К327
	2.73
	2
	равнинное вдоль трассы А-121
	2.01
	2
	1.87
	1
	равнинное долина реки Янисйоки
	1.8
	1
	равнинное вдоль озера Янисъярви
	1.47
	1
	равнинное долина реки Вуоксы
	17.67
	ИТОГО
	Параметры препятствия
	Параметры учётной записи
	URL: http://velotrex.ru/files/1542564241_5bf1a9912dd89.xml
	Описание препятствия
	Препятствие начинается в районе съезда на грейдер направо с асфальта трассы А-121 (А-129 старое название) по направлению п. Лавиярви (фото 1,2). Качество дороги чередуется с небольшими участками уплотненного песка. На 9 км в районе п. Лавиярви поворач...
	Карта препятствия

	Высотный профиль
	Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
	Кпр - коэффициент протяжённости
	Кпк - коэффициент покрытия
	Кнв - коэффициент набора высоты
	Ккр - коэффициент крутизны
	Кв - коэффициент высоты
	С*Г - сезонно-географический показатель
	Кпк = 1.02  Кнв - коэффициент набора высоты   Суммарный набор высоты: 171 м    Кнв = 1.09  Ккр - коэффициент крутизны   Средний уклон подъёмов: 2.21%    Средний уклон спусков: 2.14%    Ккр = 1.00  Кв - коэффициент высоты   Район похода: Равнины   Сред...
	9.  СХЕМА МАРШРУТА


