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������� !" #�"$" %& � ��'�$" 

 
 � !""# $! %&$'( ( &'&$#() 6-$% *)+'(), &'() -%+# & 6 .#/ "' 14 .#/ 2017 0. 
()+'&%")1234 "'5'1 1 ,.&. "' �#+%2%20 #1&,'4 '6+#&$% "' .# - !$!:  

 

�#+%2%20 #1 – �-#,'(' – �#0 #$%'2'(&, – � #(1%2&, – �) 2/5'(&, – �%+%2' – 

�'+7-#,'(' – �'+)&&, – �#+%2%20 #1 – �)+)2'0 #1&, – �! -&,#/ ,'&# – 

�)+)2'0 #1&, – �%'2) &,%4 – �()$+'0' &, – �2$# 234 – �#+%2%20 #1 
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�:  "' #&8#+7$!       539 ,. 

  "' 0 !2$'(3., 6 !&*#$3. % 9)62:(3. 1' '0#.  74 ,. 

(&.. "'1 '62)) &$ .  24) 
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���#- %(% 0�/��! 

�.
.�. 
�'1 

 ';1. 

�! %&$&,%4  '"3$ 
(()+') 

�6/<#22'&$% ( 
0 !"") 

�������� �	
�	

�����������
1983 

6� – �#.% -�+#4 

(2014) 

5� – �'+7&,%4 "-'( 
(2015) 

�!,'('1%$)+7, 
.)5#2%, 

���
� �		�

���������	�
1962 3� – �# "#$3 (2011) �#(5'<, .)1%, 

����	����� ���
���	�

��������	�
1986 �� 

�#(&2# , 

8'$'0 #8 

��
���� ����	�

����������	�
1990 

4� – �'+7&,%4 "-'( 
(2016) 

�%2#2&%&$, 
-$! .#2 

�
���	��� �����

�������	�
1982 2� – � 3. (2015) � '2'.)$ %&$ 

 �!��� �������

"��	����
1959 6� – �#.%  (2016) �'$'0 #8 

�"*% ��'�$� 

  - �,$%(234 '$135 
 - �<2#,'.+)2%) & %&$' %*)&,%.% % ,!+7$! 23.% 1'&$'" %.)*#$)+72'&$/.% 

����(-"�%#-%(� ��1� � ��'�$� 

�"�0��2%�"#(�& #����(� 

�#+%2%20 #1&,#/ '6+#&$7 — &#.34 <#"#1234  )0%'2 �'&&%%. �$1)+:2 '$ '&$#+72'4 

�'&&%% $)  %$' %)4 1 !0%5 0'&!1# &$(, 2' &')1%2:2 .' ). % /(+/)$&/, $#,%. 

'6 #<'., "'+!=,&,+#('.. 

�#,&%.#+72#/ " '$/;:22'&$7 '6+#&$% & <#"#1# 2# ('&$', — 205 ,., & &)() # 2# >0 — 

108 ,.. � '$/;:22'&$7 0 #2%? '6+#&$%, /(+/>9%5&/ '12'( ).)22' % 0'&!1# &$()22'4 0 #2%?)4 

�'&&%4&,'4 �)1) #?%%, &'&$#(+/)$ 540 ,.. 
< 2%5 410 ,. " %5'1%$&/ 2# &!5'"!$23) — 

" %.) 2' "' '(2! 2# 0 #2%?! & �'+7-)4 % �%$('4 % 140-,%+'.)$ '(#/ .' &,#/ 0 #2%?# "' 

"'6) );7> �#+$%4&,'0' .' /. 

�)+7)8 '6+#&$% — (&5'+.+:22#/  #(2%2#, '$1)+723) !*#&$,% ,'$' '4 2#5'1/$&/ 2%;) 

! '(2/ .' / (=$' �%;2)2).#2&,#/ 2%<.)22'&$7 % 2%<.)22'&$7 ( 2%<'(7/5  ), �).#2 % �)4.#). 

�# ('&$',) '6+#&$%, ( �)&$) '(&,'.  #4'2),  )+7)8 6'+)) 2) '(234, <1)&7 
 #&"'+';)2# %-$32)?,#/ ('<(3-)22'&$7 & (3&'$#.% 1' 230 .)$ '( 2#1 ! '(2). .' /. �#,;) 

('<(3-)22'&$% %.)>$&/ ( �#0 #$%'2'(&,'.  #4'2) (# .%4&,#/ %+% # .%2&,#/ 
('<(3-)22'&$7). 1'+7 " #('0' 6) )0#  ),% 
2&$ !* $/2)$&/ 
2&$ !*&,#/ 0 /1#. �#.3) 

2%<.)223) $)  %$' %% '6+#&$%  #&"'+';)23 ( �+#(&,'.  #4'2). @$' $#, 
2#<3(#).3) "'+71) 3 — <).+% "'&$'/22' 2#5'1/9%)&/ "'1 !0 '<'4 <#$'"+)2%/ % 

'0' ';)223) 1#.6#.%. �+'9#17 ,#+%2%20 #1&,%5 "'+71) '( ','+' $3&/*% ,(#1 #$235 
,%+'.)$ '(, *$' &'&$#(+/)$ 6'+)) "'+'(%23 (&)5 "'+71) '( 63(-)0' ����. � )12// 
#6&'+>$2#/ (3&'$# "'() 52'&$% &!-% �#+%2%20 #1&,'4 '6+#&$% 2#1 ! '(2). �% '('0' ',)#2# 

&'&$#(+/)$ 15 .)$ '(. 
<63$'*2') !(+#;2)2%) " % "+'&,'. 2%<.)22'.  )+7)8) $ )6!)$ 
6'+7-%5 .)+%' #$%(235  #6'$. �'=$'.! "'*$% (&/ $)  %$' %/ '6+#&$% "', 3$# '&!-%$)+723.% 

.)+%' #$%(23.% ,#2#+#.%. 

�+%.#$ �#+%2%20 #1&,'4 '6+#&$% '6!&+'(+)2 ): 0)'0 #8%*)&,%. "'+';)2%). % 

/(+/)$&/ ") )5'123. '$ .' &,'0' , !.) )22'-,'2$%2)2$#+72'.!. +%/2%) �#+$%4&,'0' .' / 
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" %('1%$ , $'.!, *$' & )12)0'1'(3) $).") #$! 3 !()+%*%(#>$&/ & 6,5 °C 2# &)() '-('&$',) 

'6+#&$% 1' 7,5 °C 2# >0'-<#"#1). �#,&%.#+72#/  #<2%?# & )12).)&/*235 $).") #$!  

2#6+>1#)$&/ ( /2(# )-8)( #+) (1' 1(!5 0 #1!&'(). �63*2' &#.34 5'+'1234 .)&/? — /2(# 7, 2' 

( 8)( #+) $).") #$! # ('<1!5# '$+%*#)$&/ '$ /2(# &,'4 +%-7 2# "'+0 #1!&#. �#.34 $:"+34 

.)&/? — %>+7 (#(0!&$ 5'+'12)) 2# "'+0 #1!&#). �#,&%.#+72#/ $).") #$! # ('<1!5# +)$'. 

&'&$#(+/)$ 22—26 °C, .%2%.#+72#/ $).") #$! # <%.'4 — '$ −18 1' −23 °C. �6&'+>$234 

.%2%.!. &'&$#(+/+ ( 0' '1#5 �'()$&,) % �)&$) '() −35 °C, #6&'+>$234 .#,&%.!. (( 
�#+%2%20 #1)) — +37 °C. �';17 %1:$ ( & )12). 185 12)4 ( 0'1!, &2)0 — 55 12)4, 60 12)4 63(#)$ 
"#&.! 2', 68 12)4 — &'+2)*2'. �# # % .' '<3 ( '6+#&$% 2)" '1'+;%$)+723, &2);234 

"', '( 1'+0' 2) 1) ;%$&/. � )12// $).") #$! # ('<1!5# ( '6+#&$% ','+' +8 °C. �#.34 

5'+'1234 .)&/? — /2(# 7, & )12// $).") #$! # +0,5… −4 °C, &#.34 $:"+34 .)&/? — %>+7, )0' 

& )12// $).") #$! # +17…+18 °�. 

�/*3-/� �-%#-��%�"#(%" $�#-���%)"��-"*3 �#-% 

4�. & �� � (��*% % 0��$). �/5"1 & -��& 

 

 

�#-2/ 2#<(#2# ( *)&$7 2).)?,'0' 0)2) #+#-

8)+71.# -#+# � %1 %5# �# +# �'2#, 

(')(#(-)0' & �#"'+)'2'.. �$ '%$)+7&$(' 

2#*#+'&7 ( 1626 0., # <#() -%+'&7 
8#,$%*)&,% ( 1945 0'1!. �&2'(2'4 =$#" 

&$ '%$)+7&$(# " %-)+&/ 2# &) )1%2! XIX(.  
29 1),#6 / 1979 0'1# <1)&7 '$, 3+&/ .!<)4 

/2$# /. http://www.ambermuseum.ru/ 

 

4�. & ��� 0"*& (��*% % 0��$) 

 

 

�'&$ ')2# ( 18530, "'+!*%+# &(') %./ ( *)&$7 
0)2) #+#-8)+71.# -#+#  #20)+/. .)&$) 

& 6#-2)4 �'2# 63+# " %<(#2# " %, 3(#$7 
) 52%4 " !1 () 52)) '<) '), ,#, &#.') 

&+#6') .)&$' ( '6' '2). 

 

 

��"��#-3 6�%$�%'#7/�0 (��*% % 0��$) 

 

�&2'(#2# ( 16570 "' " %,#<! � %1 %5# 

%+70)+7.# 1+/ '5 #23 � )0)+/.  19100 
") )&$#+# 63$7 (')223. '6A),$'. % (&,' ) 

63+# "'+2'&$7> &2)&)2#. �'5 #2%+%&7 
$'+7,' (' '$# ($#,;) %<()&$23) ,#, 
� %1 %5&6! 0&,%)). ' '$# 63+% "'&$ ')23 

( 18520. �' &(')4 # 5%$),$! ) 2#"'.%2#>$ 
0' '1&,%) (' '$# �:2%0&6) 0#. �'&+) 

 )&$#( #?%% � %1 %5&6! 0&,%) (' '$# 

&$#+% )9) '12%. 8%+%#+'. �!<)/ �% '('0' 

',)#2#.
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6��- 8 5 — ����*3 6�%$�%' �%*30"*3) III (��*% % 0��$) 

 

')22') 8' $%8%,#?%'22') &'' !;)2%) ( 
�:2%0&6) 0) (232) �#+%2%20 #1), ,'$' ') 

" %, 3(#+' -'&&)42!> 1' '0! 2# �%++#!. 

�$2'&%$&/ , ,'+7?! 8' $'( «�'*2#/ ") %2# 

�:2%0&6) 0#». �#<(#2 ( *)&$7 ,' '+/ 
� !&&%% � %1 %5# %+70)+7.# III, ,'$' 34 

('<0+#(+/+ 0'&!1# &$(' (' ( )./ ('423 & 

�#"'+)'2'..  )./ "'&$ '4,% — ,'2)? XIX 

(),# 

 

 

 

 

�/5"1 )%����0� �("� � (��*% % 0��$) 

 

 

�) (34 ( �'&&%% ,'."+),&234 

.# %2%&$%*)&,%4 .!<)4. 
.))$ =,&"'<%?%%, 

"'&(/9)223) &!1'5'1&$(!, .' &,'4 8+' ) % 

8#!2), 0)'+'0%% % 0%1 '+'0%% .% '('0' 

',)#2#, # $#,;) .# %2%&$%*)&,!> 

6%6+%'$),! % 1)4&$(!>9!> =,'+'0%*)&,!> 

&$#2?%>. �'&)$%$)+7 .';)$ '&.'$ )$7 
.!<)423) &!1# «%$/<7», «�'&.'2#($ %,$'  

�#?#)(» % "'1('12!> +'1,! �-413. 

http://world-ocean.ru/ru 

 

 

 

�!7 �& $"�"� & (��*% % 0��$) 

 

 

@$2'0 #8%*)&,%4 % $' 0'('- ).)&+)2234 

?)2$  ( �#+%2%20 #1). � )1&$#(+/)$ &'6'4 

,(# $#+, <#&$ ')2234 <1#2%/.% ( 2).)?,'. 

&$%+). �#,%. '6 #<'. �362#/ 1) )(2/ 
&$%+%<'(#2# "'1 # 5%$),$! ! 1'(')22'0' 

�:2%0&6) 0#. �(+/)$&/ ;).*!;%2'4 0' '1#, 

%<+>6+)223. .)&$'. '$135# 0' ';#2 % 

$! %&$'(. 
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�/�.#(�& (�#� 

 

 
 

�#?%'2#+7234 "# , "�! -&,#/ ,'&#"  #&"'+';)2 ( " %0 #2%*2'4 & �%$('4 *#&$% 

�#+%2%20 #1&,'4 '6+#&$% 2# !<,'4 "'+'&,) &!-% .);1! &'+)23. �#+$%4&,%. .' ). % 

" )&2'('123. �! -&,%. <#+%('.. �)() 23)  !6);% "# ,# " '5'1/$ "'  '&&%4&,'-

+%$'(&,'4 0 #2%?).  

 

� % '12#/ !2%,#+72'&$7 $)  %$' %% 2#?%'2#+72'0' "# ,# &'&$'%$ ( $'., *$' =$' &#.#/ 
, !"2#/ ")&*#2#/ ") )&3"7 ( .% ). �>223) +#21-#8$3 ,'&3 '$+%*#>$&/ %&,+>*%$)+72'4 

, #&'$'4 % =&$)$%*)&,%. ('<1)4&$(%). 2# *)+'(),# % " )1&$#(+/>$ &'6'4 !2%,#+7234 

'6A),$ 1+/  #<(%$%/ =,'+'0%*)&,'0' $! %<.#. @$' '1%2 %< &$# )4-%5 2#?%'2#+7235 "# ,'( ( 
&$ #2).  

http://www.park-kosa.ru/ 

 

 

 

«6�% 0%**�» - ��*"��1 #-�9%� �� 4%�#-� 9%% :��% #-%-/-� ��##%1#(�1 �(�$")%%  �/( 

 

 

�'+)('4 &$#?%'2#  /(+/)$&/ "'1 #<1)+)2%). 

") ('4 ( .% ) ' 2%$'+'0%*)&,'4 &$#2?%%, 

'&2'(#22'4 ( �'&&%$$)2) (232) "'&)+', �36#*%4) 

)9) ( 1901 0'1! " '8)&&' '. 
. �%22).#2'.. 

�(') 2#<(#2%) &$#?%'2#  "'+!*%+ ( *)&$7 "$%?3 

</6+%,# (2# +#$32% «8 %20%++#»),  #&"'+#0#/&7 2# 

"!$% &)<'2235 .%0 #?%4  #<+%*235 ") 2#$35.  
�+)1!)$ '$.)$%$7, *$' &$#?%'2#  «� %20%++#» 

8!2,?%'2% !)$ 2) , !0+'0'1%*2', # &)<'22'. 

�&)27> % ()&2'4 2#1 2#?%'2#+723. "# ,'. 

«�! -&,#/ ,'&#» " '+)$#>$ .%++%'23 "$%?. �2% 

2#" #(+/>$&/ ( $)"+3) &$ #23 �;2'4 �( '"3 % 

�8 %,%.  =$' ( )./  #6'$2%,% &$#2?%% 

 #&&$#(+/>$ '0 '.23) &)$% 1+/ +'(+% ") 2#$35, 
 )0%&$ #?%% % ,'+7?)(#2%/.  
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:�)�( 4�� $" 7/�0 (�.�(���) 

 

  

�) (') ' 1)2&,') 1) )(/22'-<).+/2') !, )"+)2%) 2# =$'. .)&$) 63+' "'&$ ')2' ( 1266 

.# ,0 #8'. �$$'2'. III 8'2 � #21)26! 0'..  1275- 1290 0'1#5 , )"'&$7 63+# ") )&$ ')2# 

( ,#.2), "'&+) *)0' 1' 1499 0'1# <#.', &$#+ ?)2$ '. &#.'0' , !"2'0' ( � 1)2) ,'.$! &$(#. 

� 1322 0'1# ( <#.,) � #21)26! 0 5 #2%+#&7  )+%,(%/ — 8 #0.)2$ �(/$'0' � )&$#.  1525-

1725 0'1#5 ( <#.,)  #&"'+#0#+#&7  )<%1)2?%/ #.$5#!"$.#22#.  "'&+)(')223) 0'13 <1)&7 
;%+% ") (3) &'()$&,%) ") )&)+)2?3.  2#*#+) XXI (),# <#.', � #21)26! 0 " )1&$#(+/)$ 
&'6'4 '&$'(3 &$)2 %  !%23 8' 6! 0#, <# '&-%) ,!&$# 2%,'. % $ #('4.  2007 0'1!  !%23 

<#.,# "'+!*%+% &$#$!& ,!+7$! 2'0' 2#&+)1%/  )0%'2#+72'0' <2#*)2%/. �#*#+'&7 
('&&$#2'(+)2%) <#.,#. �)  %$' %/ 2#5'1%$&/ <# <#6' '.. 

 

�%�'� ��&-�0� �%(�*�& � 4�� $" 7/�0" (�.�(���) 

 

 

�% 5# "'&$ ')2# ( 2#*#+) XIV (),#, 6#-2/ — ( 1648 0. ' ( )./ 
6')(35 1)4&$(%4 1945 0'1# ,% 5# 63+# "'( );1)2#.  2#&$'/9)) 

( )./ &'5 #2%+#&7 6#-2/ 6)< , 3-%. �#1 &$ )+7*#$3. (5'1'. ( 
6#-2> — "+%$# &' &+';23. 6# )+7)8'. 0) 6#.  

 

 

��5��*% ! (%�'% % #-"  5�)(� ���197/�0 (�*��#(�") 

 

 

�#.', � '4?6! 0 '&2'(#2 �)($'2&,%. ' 1)2'. ( 
&) )1%2) XIII (),#. �('> <2#*%.'&$7 � '4?6! 0 
1',#<#+ ( 1260 0'1! (' ( )./ ($' '0' " !&&,'0' 

('&&$#2%/. �'&+) ") ('0' -$! .# 2#"#1#(-%) (</+% 

('&$'*234 8' 6! 0, 2' 1#+7-) " '1(%2!$7&/ 2) 

&.'0+%. � !&&#. " %-+'&7 ") )4$% , "+#2'.) 2'4 

'&#1), ,'$' #/ " '1'+;#+#&7 $ % 0'1#.   

�+)1!>9%) !"'.%2#2%/ ' � '4?6! 0) &(/<#23 & 

") %'1'. � %2#1?#$%+)$2)4 ('423. �#,;) <#.', 
8%0! % !)$ ( (')2235 &('1,#5 ( 5'1) $. 2. '423 

(&#12%,'( — ,'28+%,$# 0 '&&.)4&$) # �+76 )5$# 

� #21)26! 0&,'0' & "'+7&,%. ,' '+). �%0%<.!21'..  

 XVII — XVIII (( � '4?6! 0 " )( #$%+&/ ( <#-$#$234 

0' '1',.  1939 0'1! '2 " )1&$#(+/+ &'6'4 2)6'+7-'4 

0' '1', & *%&+)22'&$7> 2007 *)+'(),. 8 8)( #+/ 1945 

0'1# (</$ *#&$/.% 54 # .%% 30' �)+' !&&,'0' 8 '2$#. 

�%+72' "'&$ #1#+ (' ( )./ 6')(, '$ <#.,# '&$#+#&7 
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$'+7,'  !%2% '(#22#/ *#&$7 , )"'&$2'4 &$)23.  

 

:�)�( 
�"1#%.-;1*�/ (4�0��-%� ��#() 

 

 

�&2'(#2 ,#, <#.', — '"' 234 "!2,$ 
�)($'2&,'0' ' 1)2#, ( 1325 0'1!. �' 1347 0'1# 

<#.', 63+  )<%1)2?%)4 ' 1)2&,'0' 

"8+)0) #, <#$). <1)&7  #&"'+';%+#&7 
#1.%2%&$ #?%/ ,#..) #$#.7-8 8)( #+/ 1807 

0'1# 6+%< 0' '1# " '%<'-+' � )4&%--
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9.05 4 �����(	�� – +����*� (�. ���	��) 87 ����
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Техническое описание прохождения маршрута 

(в скобках приведены номера фотографий) 

 

Время 

расстояние 

за день 

расстояние 

общее   Тип покрытия Описание 

6 мая           

14:10 0     асфальт Старт с Южного ж.д. вокзала Калининграда (фото 1) 

14:15 0,4    асфальт едем по Ленинскому проспекту в северном направлении 

14:30 0,8    асфальт Зашли в магазин "Планета-спорт" за газом. 

14:50 3,3    асфальт Зашли в магазин "Спортмастер" в ТРЦ "Европа" за газом. 

15:20 3,5    асфальт свернули направо на ул. Черняховского 

15:36 5,1    асфальт Подъехали к башне Дона. 

16:20 5,1    асфальт Посетили музей янтаря, направляемся обратно по ул. Чернышевского в сторону рынка. 

  5,6    брусчатка свернули направо 

  5,8    брусчатка едем мимо башни Врангеля по ул. Пр. Баранова 

  6    брусчатка городской рынок 

17:30 6    асфальт 

Купив продукты в супермаркете "Бомба", и посетив местную забегаловку с узбекской 

кухней, направляемся к выезду из города. 

  7,2    асфальт едем по Гвардейскому проспекту 

  8    асфальт мимо Астрономического бастиона 

  8,9    асфальт по мосту через р. Преголя 

  10    асфальт около Бранденбургских ворот повернули направо, на ул. Суворова 

18:12 11,4    асфальт 

Купив воды в магазине "Семья", движемся в сторону Балтийского залива по 

Калинингадскому шоссе (фото 2). 

18:42 20,9    асфальт  повернули направо в направлении поселка Прибрежный 

18:49 23,1    грунтовая дорога повернули налево, проехали мимо очистных сооружений 

19:30 24     грунтовая дорога 

встали на стоянку в небольшом лесочке около поселка (фото 3). Кто не испугался, купались 

в теплом мелком  Балтийском заливе. 

дата 

расстояние 

за день 

расстояние 

общее 

из них по 

асфальту Грунт, брусчатка   

6 мая 24км 24км 22,7 км  1,3 км 
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7 мая           

9:00 0     грунтовая дорога налево (в ЮЗ направлении) по грунтовой дороге 

  0,5   грунтовая дорога налево 

9:15 1   щебенка направо  мимо психбольницы 

9:20 1,9   асфальт направо на  Мамоновское шоссе, движемся в ЮЗ напрвлении 

9:44 8,2   щебенка 

поселок Ушаково. Свернули направо к  развалинам замка Браденбург. Замок окружен 

забором, ворота закрыты. 

10:00 8,7   асфальт  осмотрев кирху Бранденбурга, едем к мосту через реку Прохладная   

10:08 9,2   асфальт  свернули налево, на ул. Гвардейская, едем в ЮЗ направлении 

10:42 20,7   асфальт проехали Мушкино 

10:50 22,3   асфальт проехали Касатухино 

11:00 23,3   асфальт повернули в сторону Медовое 

11:08 26,1   асфальт село Медовое 

  26,4   брусчатка пересекли мост через реку Корневка 

11:13 27   асфальт  посетили магазин "Ани" 

11:34 27   асфальт едем дальше 

  27,1   асфальт налево 

11:54 33,2   асфальт  проезжаем Садовое 

11:56 33,5   асфальт направо, обед у остановки 

12:03 34   брусчатка село Славское (Кройцбург) направо 

  34,2   брусчатка налево 

  34,3   асфальт осмотрели развалины кирхи  и поместья Кройцбурга 

12:29 34,5   асфальт налево 

12:30 35,2   асфальт направо  в сторону Краснознаменского 

12:55 41,8   асфальт остановились у магазина Краснознаменского, дождь 

13:42 41,8   асфальт мокрый закончили обед 

14:03 47   асфальт мокрый Лермонтово 

14:23 51,6   асфальт мокрый не свернули направо, тк нам сказали что нет дороги  

14:30 53,1   асфальт мокрый село Загородное 

14:32 53,8   асфальт мокрый повернули направо, въезжаем в Багратионовск (фото 4) (Пресиш-Эллау) 

14:40 54,2   брусчатка   

14:42 55,7   асфальт мокрый направо по ул. Калининградской 
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14:49 56,9   асфальт мокрый подъехали к замку Пресиш-Эллау 

15:13 56,9   асфальт мокрый осмотрев замок едем обратно 

15:16 57,4   асфальт мокрый 

около памятника  Багратиону на  центральной площади направо, затем налево по ул. 

Иркутско-Пинской див-ии 

15:36 57,6   асфальт мокрый купили продукты в магазине "Дешево" напротив центрального рынка 

15:45 58,1   асфальт мокрый налево на Садовую ул. 

15:50 59,3   асфальт мокрый выехали из Багратионовска 

15:52 59,7   асфальт мокрый проехали крупный перекресток  (с А-195) прямо 

15:56 60,6   асфальт мокрый Знаменское 

  61,2   брусчатка   

  61,6   асфальт мокрый выехали из Знаменского 

16:02 62,9   асфальт мокрый проехали Надеждино, направо 

16:12 64,5   асфальт мокрый проехали поворот на оз. Надежино 

16:14 64,6   грунтовая дорога свернули направо на грунтовую дорогу 

16:24 65,9   грунтовая дорога доехали до знака погранзоны (фото 5), едем обратно 

  67   грунтовая дорога 

не доезжая 200м  до асфальтовой дороги, свернули направо на грунтовую дорогу идущую  

в восточном направлении 

16:51 68     грунтовая дорога встали на ночевку у озера (фото 6) 

дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту 

Грунт, брусчатка, 

щебень   

7мая  68км 92км 60,4 км 7,6 км   

        

8 мая           

9:00 0     грунтовая дорога выезжаем обратно  в сторону  д.Дубки 

9:07 1,2   грунтовая дорога направо, в северном направлении в сторону деревни Песочное (фото 7) 

9:28 5,4   грунтовая дорога дер. Песочное, налево 

9:36 7,45   асфальт   

9:40 8,9   асфальт направо, Березовка 

10:00 15   асфальт Илюшино 

10:24 19,09   асфальт село Тишино, кирха Абшвангена (1365 г.) 

10:28 22   асфальт Каштаново,  кирха Альменхаузена 
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10:56 25,4   асфальт Филипповка 

11:02 27,6   асфальт Зайцево 

11:25 32,8   асфальт  мост через реку Запрудная, настраиваем переключатель (фото 8) 

11:46 35,6   асфальт Ровное 

11:50 37,4   асфальт въезжаем в Правдинск (Фридланд) 

12:02 38,6   асфальт направо после пруда с тарзанкой 

12:35 38,8   асфальт 

посетив церковь Геогия Победоносца ( бывшая кирха 1313г.), и закупившись продуктами в 

магазине "Сосед", едем по Дружбинскому шоссе 

12:50 41   асфальт после моста через речку Лава повернули налево 

13:29 51,8   асфальт мост через р. Стоговка 

13:45 53,4   асфальт 

обед у кирхи Алленбурга в поселке Дружба (фото 9). Можно набрать воды в колодце  у 

кирхи. 

14:44 53,4   асфальт едем назад к магазину 

  53,6   асфальт вернулись назад,  направо от основной дороги у магазина, едем в сторону Новобобруйска 

15:00 54,1   асфальт Шлюз Мазурского канала 

15:16 56,1   асфальт проезжаем мимо заброшенного моста 

15:22 58,3   асфальт Белый Яр 

15:31 62,8   асфальт мост через р. Путиловка 

15:36 63   асфальт Новобобруйск 

16:02 69,8   асфальт кирха Мульдшена 1808г. в Перевалово 

16:16 70,2   асфальт налево от основной дороги 

16:25 73,7   щебенка налево в п. Лазарево 

16:29 74,2   грунтовка проехали аварийный мост через реку Бородинка 

16:32 75,3   

грунтовая 

брусчатка проезжаем лес Фрунзенский 

  79,1   грунтовая дорога заросшие мхом домики (беседки) в лесу (фото 10) 

  82   грунтовая дорога выехали из леса, сильный ветер в лицо 

17:32 85,5   грунтовая дорога направо 

17:50 86,5   грунтовая дорога на развилке направо 

  87,6   грунтовая дорога налево 

17:53 88   асфальт выехали на асфальт 

17:57 89,1   асфальт пересекли ж.д. в п. Междуречье 

18:00 89,9   асфальт повернули направо 
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18:02 90,3   асфальт налево, в магазин 

18:29 90,6   асфальт  выехали из города 

18:50 94   асфальт направо,с. Каменское, напротив магазин и замок Заалау, набрали воды в колодце 

19:27 97,7   грунтовая дорога в Державино свернули налево на грунтовую дорогу 

19:55 99     грунтовая дорога 

встали на ночевку в лесочке посреди поля, поставили тент, вокруг красивые занавески из 

дождя (фото 11) 

дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту 

Грунт, брусчатка, 

щебень   

8мая 99км 191км 76км 23 км   

        

9 мая           

9:20 0     грунтовая дорога   

9:40 1,4   асфальт мокрый выехали на асфальт, едем в сторону Черняховска, метель (фото 12) 

  13,8   асфальт мокрый проезжаем башню Бисмарка 

10:32 15,5   асфальт мокрый проезжаем замок Георгенбург в с. Маевка, поворачиваем направо в Черняховск 

10:46 18   асфальт мокрый остановка около руин замка Истенбург, снег кончился,люди идут на парад Победы(фото 13) 

11:10 18,36   асфальт мокрый налево  

11:15 19,4   асфальт мокрый 

проехав по горбатому мосту через р.Анграпа,  через парк Победы, повернули налево на ул. 

Казарменная 

11:21 19,7   асфальт мокрый направо  по Ленинградской улице выехали из Черняховска 

  25,6   асфальт сухой въезжаем в Петрозаводское 

11:58 30,9   

мокрая 

грунтовка налево  

12:52 31,7   

грунтовая 

дорога/песок попили чай в  лесной беседке, согрелись, солнце ветер облачно 

13:52 38   

грунтовая 

дорога/глина проехали лес Черняховский (фото 14,15) 

14:02 40   асфальт мокрый выехали на асфальт 

14:05 40,7   асфальт мокрый красивая кирха  Пелленингкена 1891г. в Загорском,  поворачиваем налево 

14:15 41   асфальт мокрый направо  

14:22 42,4   асфальт мокрый направо  

14:30 45,3   асфальт мокрый повернули налево в Придорожное, идет град 
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15:19 49,1   грейдер направо на перекрестке 

15:44 54,5   грейдер 

стоим в Покровское у магазина в беседке идет  "ливневый снег "-3,8С, играем в снежки, в 

магазине попросили кипятка 

17:02 58,3   асфальт мокрый выехали на асфальт 

17:15 60,6   асфальт мокрый приехали в Жилино 

17:17 62   асфальт мокрый около развалин кирхи  Шиллена повернули налево 

17:33 62   асфальт мокрый купили продуктов, осмотрели развалины, едем дальше 

17:42 62,7   асфальт после пересечения ж.д. налево на перекрестке 

18:28 70,5   асфальт направо по основной дороге 

18:50 74,7   асфальт Держинское 

19:15 77,4   асфальт Поддубье 

19:30 82,3   асфальт Большаково, повернули направо на ул. Черняховского 

19:52 82,4   асфальт  посетили чебуречную, набрали воды 

19:55 82,6   асфальт  проехали  кирху Гросс-Скайсгиррен 1628г., выехали из города по Калининградской улице 

20:08 86   асфальт поворот направо в сторону Полесска в Советское 

20:20 88,7   асфальт Каштаново 

20:32 91,7   асфальт Залесье 

20:48 93,6   брусчатка   Александровка 

20:54 94   грунтовая дорога Катя проколола колесо,свернули налево на грунтовку 

21:12 94,3     грунтовая дорога встали на ночевку около кладбища, наблюдаем  почти полную луну 

дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту 

Грунт, брусчатка, 

щебень   

9 мая 94,3 км 285,3 км 73,9 км 20,4 км   

        

10 мая           

9:45 0   грунтовая дорога 

пушистый снег/солнце, лед в кане с чаем, вспоминаем стихи "Вечор ты помнишь вьюга 

злилась… блестя на солнце снег лежит" (фото 16) 

9:51 0,3   брусчатка выехали на брусчатку, снег кончился, солнце/облачно 

10:00 1,1   асфальт мокрый  проезжаем Александровку 

10:25 10,4   асфальт мокрый Сосновка, остановка у магазина 

10:40 13   асфальт мокрый мимо с. Февральское 
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11:02 18,8   асфальт Саранское 

11:08 21   асфальт ж.д. переезд 

11:16 23,6   асфальт Шолохово 

11:30 27,9   асфальт мост через реку Дейма, Полесск 

11:32 28,6   асфальт замок Лабиау, трехэтажный, сильно перестроенный, несимпатичный 

12:40 30   асфальт посетили местную кулинарию, пирожки по 15р 

13:00 34,9   асфальт  посетили кирху  Гросс-Легиттен в Тургенево, для нас ее открыл смотритель 

13:20 37,6   асфальт село Славянское 

13:29 39,7   асфальт мокрый проехали мимо Журавлевки, пошел дождь мелкий 

13:34 42,2   асфальт мокрый Придорожное, повернули направо 

13:36 46   асфальт мокрый Добрино 

14:25 54,4   асфальт Знаменка 

14:29 55,4   асфальт Первомайское, остановка у магазина 

14:40 59   асфальт мокрый Константиновка 

14:55 62   асфальт мокрый Гурьевск, загруженное фурами Калинингадское  шоссе 

  68   асфальт мокрый Калиниград, проезжаем круговую развязку на пересечении с окружной дорогой 

  71   асфальт мокрый направо на ул. Орудийная 

  71,8   асфальт мокрый налево на ул. Артиллерийская 

  73,8   асфальт мокрый налево на ул. Тельмана 

16:08 74   асфальт мокрый 

хостел "Crazy dog" в Калининграде (ул. Тельмана, 25), идет небольшой дождь. "Бешеной 

собаке 7 верст не крюк" говорит народ, искупавшись и повесив сушиться палатки идем 

гулять по городу (фото 17).   

дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту 

Грунт, брусчатка, 

щебень   

10 мая 74 км 359,3 км 72,9 км 1,1 км   

        

11 мая       

9:00 0     асфальт выходим из хостела (фото 18) 

  3   асфальт едем по Советскому проспекту на СЗ 

  7,15   асфальт повернули налево 

9:43 7,6   асфальт форт 5,  работает с 10-20 ч., нас пустили раньше 
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10:50 8   асфальт осмотрев форт, едем в сторону Зеленоградска  по Советскому проспекту 

11:10 12,35   асфальт повернули направо в Холмогоровку 

11:38 21,5   асфальт Сиренево, остановка 

11:52 21,5   асфальт Сиренево 

12:00 23,9   асфальт около Низовка поворот направо  на Мельниково 

12:18 27,3   асфальт 

источник Николы Чудотворца. У источника цитаты известных людей."Капля воды дороже 

алмаза" сказал Менделеев, видимо с утра 

12:28 27,7   асфальт 

налево около руин кирхи Рудау в Мельниково, группа ААА ремонтирует багажник, поворот 

дороги налево 

12:36 29,8   асфальт ж.д. переезд, с. Каштановка 

12:36 30,1   асфальт налево 

12:45 32,9   асфальт Муромское 

12:51 34,6   асфальт  прямо через развязку  пересекая Приморское кльцо 

12:55 36,2   асфальт Сосновка 

13:04 40,8   асфальт Зеленоградск,  повернули направо на ул. Окружная 

13:54 41,2   асфальт купили продукты в магазине "Виктория" 

14:03 41,3   асфальт едем налево  по  ул. Октябрьская  

14:06 41,8   асфальт повернули налево в направлении рынка 

14:28 42,6   асфальт пообедав в закусочной (раб. с 8-17) едем в сторону косы 

14:47 44,2   асфальт выезжаем из города в сторону Куршской косы по  ул. Московская 

15:06 46,3   асфальт заплатив 150р.с человека и получив буклетик проезжаем на территорию нац.парка(фото 19 

15:29 53,9   асфальт  магазин в п. Лесной, повернули налево 

  54,4   грунтовка ищем кемпинг, кемпинг закрыт 

  55,2   асфальт любуемся набережной поселка Лесной 

17:02 55,7   асфальт 

встали с палатками на дачном участке(с разрешения хозяина), рядом с гостевым домом, 

едем дальше по косе на СВ 

17:20 61,6   асфальт проехали указатель Дюны, базу отдыха "Визит" 

  67,8   асфальт 

посетили орнитологическую станцию "Фрингилла" с незабываемой экскурсией Михаила 

М.(фото20) 

  83,4   асфальт посмотрели танцующий лес (фото 21, едем обратно в Лесной 

21:13 102   асфальт орнитологическая станция. Теперь мы знаем"на 1 г жира чиж может пролететь 200-300км" 

21:51 110,7     асфальт добрались до палаток, в туалете есть горячая вода (фото 22). 
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дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту Грунт   

11 мая 110,7 км 470 км 108,7 км 2 км   

        

12 мая           

9:15 0     асфальт едем в сторону Зеленоградска 

9:40 8   асфальт выехали из нац. парка 

9:56 10,7   асфальт приехали в Зеленоградск 

11:09 14,7   асфальт 

 посетив кафе и набережную (фото 23,24), выехали из Зеленоградска по ул. 

Железнодорожной в западном направлении 

11:32 22,2   асфальт повернули направо  по дороге  А-192 в  п.Коврово 

11:37 23,9   асфальт  проехали Рощино 

11:44 26,5   асфальт после Шумное повернули  направо 

12:01 29   асфальт  проехали Куликово 

12:09 29,7   плитка  поворот дороги налево, едем по велодорожке вдоль побережья 

12:12 32,8   асфальт дорожка привела к очистным сооружениям и закончилась 

12:14 34   асфальт Заостровье, едем по ул. Прибрежная 

12:15 34,6   бетонка едем по ул. Комсомольская 

12:20 35   асфальт едем по ул. Портовая п. Пионерский 

12:36 37   брусчатка направо на набережную и обратно 

12:50 38,1   асфальт  едем по ул. Рабочая г. Пионерский 

13:00 40,2   

мелкая 

щебенка/асфальт  налево, едем по ул. Хуторская п. Рыбное 

13:06 40,8   

мелкая 

щебенка/асфальт направо по ул. Озерная 

13:07 41,1   асфальт налево на асфальт по Балтийской ул. Г. Светлогоска 

13:14 42,2   асфальт музей   Мирового океана в Янтарь-холле Светлогорска 

14:35 42,2   асфальт посетили музей 

16:04 43   асфальт 

пообедав в кафе на Береговом переулке, выезжаем из города Светлогорск в западном 

напрвлении по ул. Ленина 

16:06 44,8   грунтовка направо на грунтовку через парк 
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16:09 45,2   асфальт  направо на асфальт и налево по ул. Нахимова 

16:13 46,6   асфальт направо на Калининградский проспект 

16:49 48,6   асфальт  проезжаем  п. Лесное 

17:00 52   асфальт направо после переезда ж.д. 

17:05 53,4   асфальт  остановка у пруда около Филино поворот дороги направо 

17:17 56   бетонка   

  57,3   асфальт магазин в  Донское 

  57,4   брусчатка поворот налево, едем по Крестьянской улице в сторону Синявино 

18:04 61,1   асфальт   

18:11 62,7   грунтовка налево на грунтовку 

18:18 63,6   грунтовка приехали на карьер, есть родник около креста 

18:47 63,8   грунтовка встали на стоянку на Янтарном карьере (фото 25) 

дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту 

Грунт, брусчатка, 

щебень   

12 мая 64км  534км  52км 12 км   

            

13 мая           

9:30    грунтовка выходим со стоянки на карьере 

9:54 1,3   асфальт налево на асфальт 

9:56 1,7   асфальт выехали из Синявино 

10:04 4,9   асфальт приехали в Янтарный, повернули направо через парк 

10:13 5,3   асфальт пляж г. Янтарный (фото 26) 

13:09 7,6   асфальт выехали на ул. Советская 

14:12 8   асфальт купили продуктов 

14:17 9   асфальт выезжаем из Янтарного, по ул. Советская 

14:19 10,5   асфальт налево по главной около Покровское 

14:30 14,75   асфальт направо в с.Поваровка 

14:42 19,1   асфальт Круглово 

14:47 20,15   асфальт на перекрестке налево в ст. Калининграда (до него 34 км.) 

15:19 28,5   асфальт направо 

15:39 33,22   асфальт едем по красивой дороге с большими деревьями и небольшими горочками 
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15:49 34,5   грунтовая дорога налево на грунтовку возле п.Логвино 

16:00 36   грунтовая дорога проехали люпиновое поле, повернули в лес Длинный (фото 27) налево на развилке 

16:12 36,8   грунтовая дорога остановились у  оз. Скрытное на обед, летают комарики 

17:37 38,1   грунтовая дорога выехали из леса 

17:52 38,7   асфальт налево на асфальт 

  42,5   асфальт проехали Старое Люблино 

  45,4   асфальт поворот дороги направо, едем по люблинскому шоссе 

  46,5   тропинка свернули налево после пруда 

18:50 46,8   тропинка встали на стоянку на пруде Школьный, на месте бывшей прусской крепости (фото 28) 

дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту Грунт   

13 мая 46,8км 580,8 км 40км 6,8 км   

        

14 мая          

9:52 0     тропинка покормив лебедя (фото 29), едем на вокзал или в аэропорт 

9:58 0,28   асфальт налево на Люблинское ш. 

10:10 6,9   асфальт поворот дороги налево 

10:11 7,15   асфальт 

на перекрестке направо на Советский проспект, разделяемся и прощаемся с теми кто едет 

на вокзал 

  32,5     асфальт прибыли в аэропорт Храброво (фото 30) 

дата 

расстояние  

за день 

расстояние  

общее 

из них  

по асфальту Грунт   

14 мая 32,5км 613 км 32,2 км 0,3 км   

        

всего           

9 дней   613 км 

539 км 

асфальт 88 % асфальт   



 

 

Соотношение типов дорог 

пройдено 

всего, км     

 

       

из них 

Дороги 

высокого 

качества 

Дороги 

хорошего 

качества 

Дороги  

среднего 

качества 

км 530,5 26,1 13,4 

% 93 4,5 2,4 
 

Наблюдения за погодой 

Дата   Температура Облачность Давление Осадки Влажность Ветер 

6 мая        

день   22⁰С ясно 1033гПА   46% C, 2 м/с 

вечер   18⁰С малооблачно 1035 гПа   46% C, 2 м/с 

7 мая               

утро   11⁰С облачно 1032 гПа   48% 

CЗ, 2 

м/с 

день   12-14⁰С облачно/солнце 1022гПА дождь 47% 

CЗ, 2 

м/с 

вечер   8⁰С облачно 1019гПА ночью дождь 50% 

CЗ, 2 

м/с 

8 мая               

утро   8⁰С облачно 1029гПа   48% 

CЗ, 6 

м/с 

день   11-15⁰С солнце 1031гПА   50% 

CЗ, 6 

м/с 

вечер   5⁰С облачно/дождь 1036гПА ночью снег 37% 

CЗ, 6 

м/с 

9 мая               

утро   3⁰С облачно/солнце 1029гПа метель 48% З, 5 м/с 

день   3-5⁰С пасмурно 1031гПА град, снег 50% З, 5 м/с 

вечер   3⁰С облачно/солнце 1035гПА ночью снег 56% З, 5 м/с 

10 мая               

утро   0-3⁰С облачно/солнце 1029гПа 

пушистый снег,3 

см 48% 

ЮВ, 2 

м/с 

день   6⁰С пасмурно 1036гПА 

 

моросящийдождь 50% 

ЮВ, 2 

м/с 

вечер   6⁰С пасмурно 1035гПА   50% 

ЮВ, 2 

м/с 

11 мая               

утро   5⁰С ясно 1036гПа   48% 

ЮВ, 2 

м/с 

день   7-16⁰С ясно 1034гПА   50% 

ЮВ, 2 

м/с 

вечер   6⁰С ясно 1034гПА   37% 

ЮВ, 2 

м/с 

12 мая               

утро   7⁰С ясно 1039гПа   51% В, 3 м/с 

день   7-16⁰С ясно 1031гПА   47% В, 3 м/с 
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вечер   6⁰С ясно 1036гПА   47% В, 3 м/с 

13 мая               

утро   13⁰С ясно 1039гПа   51% В, 2 м/с 

день   15-21⁰С ясно 1039гПА   38%  

вечер   10⁰С ясно 1038гПА   47% В, 2 м/с 

14 мая               

утро   9⁰С ясно 1042гПа   47% 

СВ, 1 

м/с 

день   15-23⁰С ясно 1040гПА   45% 

СВ, 1 

м/с 

 

 

дата осадки температура  °С облачность 

30.04.2015   вечер 12 облачно 

          

01.05.2015   утро 8 облачно 

  сильный дождь день 12 облачно 

  дождь, туман вечер 8 облачно 

         

02.05.2015   утро 12 низкая облачность 
    день 19 облачно/солнце 

    вечер 12 облачно 

         

03.05.2015   утро 10 облачно 

  сильный  

кратковременный 

дождь 

день 14 облачно/солнце 

  моросящий 

дождь 
вечер 8 облачно 

         

04.05.2015 дождь утро 10 низкая облачность 
    день 14 облачно/солнце 

    вечер 19 облачно/солнце 
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Отчёты по должностям 

Перечень общественного снаряжения (отчёт завснара) 

Наименование К-во Вес 1 Вес Σ 

Бивачное   10,175 

Палатка 2ка  1 3,800 3,800 

Палатка 2ка Salewa DENALI II  1 2,500 2,500 

Палатка 2ка QUICKHIKER 2 1 2,700 2,700 

Тент вело (плёнка) 1 0,375 0,375 

Тент 3х3 1 0,800 0,800 

Трос велосипедный 4 м 1 0,300 0,300 

Пила цепочка 1 0,218 0,218 

Топор Fiskars X7 1 0,640 0,640 

Кухня   4,770 

Нож 1 0,100 0,100 

Горелка мультитопливная 1 0,350 0,350 

экран для горелки 1 0,100 0,100 

переходник на цанговые баллоны 1 0,050 0,050 

Горелка газ. 1 0,210 0,210 

баллоны газ 8 0,220 1,760 

Рукавица 1 0,100 0,100 

Кан 5л без крышки 1 0,700 0,700 

Кан 7л без крышки 1 0,800 0,800 

Таганок 1 0,300 0,300 

Поварешка 1 

0,400 0,400 
скатерть 1 

Доска разделочная 1 

Щетка для котлов 1 

Прочее    7,038 

Ремнабор 1 3,000 3,000 

Покрышки 26" 1 0,400 0,400 

Насос 1 0,220 0,220 

Насос в\д 1 0,287 0,287 

Аптечка - основная 1 1,100 1,100 

Фотоаппарат общественный 1 0,140 0,140 

PowerBank 1 0,461 0,461 

GPS-навигатор Etrex 20x 1 0,230 0,230 

GPS-навигатор батарейки 1 0,100 0,100 

Σ   20,883 

Сред. на чел.   3,480 
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Отчёт медика 

Состав медицинской аптечки 

Состав аптечки рассчитан на группу 6 человек старше 18 лет. 
 

№ Препарат Заболевание Применение Кол-во в 

аптечке 

1 Индовазин-гель мышечно-суставные 

заболевания, варикоз, 
отеки, синяки, ссадины 

Наносят 1-2 см геля 
легкими движениями 2-3 

раза в сутки 

1 тюбик 

2 Ибупрофен 0,2 Обезболивающее, 

жаропонижающее 

1-2 таб. разово в 
зависимости от степени 

боли.  

Действие: натощак через 
45 мин, после еды через 
1,5-2 часа 

2х10 

табл. 

3 Кетанов, 
кетанол 

Сильное 

обезболивающее 

1 таб (не более 3х в день) 1х10 шт. 

4 Лоперамид Диарея 1 табл.  

Вторую давать только в 
исключительном случае!! 

1х10 шт. 

 Сенаде Запоры Слабительное 1х10 шт. 
5 Мезим, фестал Фермент, помогает 

перевариванию пищи 

(при тяжести и пр.) 

1-2 табл. 2х10 шт. 

6 Фуразолидон Диарея, лечение 1 таб.х 3 раза в течении 3-5 

дней 

1х10 шт. 

7 Линекс Восстановление 

микрофлоры 

кишечника 

2 капс.  х 3 раза в день  2х12шт. 

8 Шалфей Воспаление гортани, 

ротовой полости 

Рассасывание каждые 2 ч. 2х10 шт. 

 Антиангин Воспаление гортани Рассасывание 1х10 шт. 
9 Сандра Гомеопатический 

иммуномодулятор 

Для профилактики 

простудных заболеваний – 

1 таб. Рассасывается 
подъязычно 
Лечение, при температуре  

1 таб. каждые 2 часа 

1 уп. х  
30шт. 

10 Уголь 
активированый 

Отравления, спазмы 

кишечника 

10 таб. на 10  кг веса 3х10шт. 

11 Витамин С 

(растворимый) 

Профилактика 

простудных 
заболеваний 

Проф: 1 таб утром после 

еды 
В начале заболевания:4 

табл после еды, при норм. 

желудке 

2х10 шт. 

12 Бинт 
стирильный 

Раны, открытые травмы Бинтовка после обработки 

раны 

1 шт. 

13 Бинт 
нестирильный 

Ушибы  1 шт. 

14 Бинт 
эластичный 

Ушибы, растяжения  1 шт. 

15 Жгут Остановка кровотечения  1 шт. 
16 Салфетки 

стерильные 

Обработка ран  2 уп. 
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17 Хлоргексидин Обработка ран  1 флакон 

18 Крем герудо-

бальзам, 

спасатель и  

прочее 

заживляющее 

Небольшие раны, 

потертости 

Наложение повязки на 

ночь, смазывание 

1 тюбик 

19 Пластыри 

разные 

Порезы, небольшие 

травмы 

Фиксирование повязки, 

наложение на рану 

1 дор. 

набор  

20 Зеленка  Обработка ран, 

царапин, ссадин 

 1 флакон 

21 Йод Обработка вокруг ран  1 флакон 

22 Ватные палочки, 

диски 

Обработка ран  1+1 

23 Кларитин Антигистаминный преп-т 1 таб. утром  1х10таб 

24 Пантенол Спрей от ожогов  1 флакон 

25 Валидол Сердечные таблетки Под язык 1 

флакон 

26 Ножнички    1 шт. 
27 Термометр 

медицинский 

Измерение 

температуры 

 1 шт. 

28 Тонометр Измерение давления  1 шт. 
30 Гаразон Восполение слизистой 

глаз или уха 

1-2 капли в слезной мешок 
или ушной канал 

1 шт. 

31 Амбробене-

форте 

При кашле облегчает 
отхождение мокроты 

1 капсула 1 раз в день 1 

упаковк
а 

У каждого члена группы имелся индивидуальный перевязочный пакет 
Случаи оказания медицинской помощи на маршруте отсутствовали. 

Отчёт механика 

Перечень транспортных средств и неисправностей 

Фамилия имя участника Марка велосипеда Перечень поломок и 

неисправностей 

Журавлев Антон Кастом Rapid Ti  

Шупта Анна GT Avalanche Регулировка 

переключателя 
Карпов Роман GT Zaskar 27,5” Регулировка 

переключателя, прокол 

камеры 

Мытрова Марина Merida  

Степанова Мария Gary Fisher  

Лебедев Валерий Кастом на титановой 

раме 

 

На всех велосипедах проводились регулярные технические осмотры, при 

необходимости производилась настройка переключателей и тормозов. После 

дождя на всех велосипедах смазывалась цепь. 
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Перечень запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) 

№ п/п Наименование Кол-во

1 Гаечные ключи 10Х11, 12Х13, 14Х15                  3шт

2 Шестигранники 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10      7шт

3 Ключ разводной 1шт

4 Выжимка цепи 1шт

5 Ключ спицевой 1шт

6 Отвертки (шлицевая и крестовая) 2шт

7 Съемник шатунов 1шт

8 Съемник кассеты 1шт

9 Ручные тиски (струбцина) 1шт

10 Съемник каретки 1шт

11 Отбортовщик покрышки 2шт

12 Надфили (плоский,  круглый) 2шт

13 Сверла ø3.2;  ø5 2шт

14 Метчик М5 1шт

15 Вороток 1шт

16 Плоскогубцы 1шт

17 Пинцет 1шт

18 Ножовочное полотно 1шт

19 Спицы 5шт

20 Педаль правая в сборе 1шт

21 Тормозные рычаги 1шт

22 Тормозные колодки (v-brake) 4шт

23 Манетка заднего переключателя 1шт

24 Переключатель задн. Alivio 1шт

25 Эксцентрик переднего колеса 1шт

26 Эксцентрик заднего колеса 1шт

27 Эксцентрик седла 1шт

28 Тросики комплект

29 Покрышка (26") 1шт

30 Камера 2шт

31 Ремнабор покрышек и камер комплект

32 Ремнабор цепи комплект

33 Ремнабор обода комплект

34 Смазка цепная жидкая 300г
35 Смазка густая 150г
36 Проволока (медн., алюм.) 2м
37 Крепеж комплект

38 Шило 1шт

39 Иглы швейные разных размеров комплект

40 Изолента 1шт

41 Стропа капроновая 1м
42 Нитки (капроновые, х/б) комплект

43 Лоскутки материи, капрона комплект

44 Булавки разные комплект

45 Застёжка “молния” запасная 3 шт  
 
У каждого участника имелась запасная камера и набор тормозных колодок 
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Перечень общественных расходов (отчёт финансиста) 

Расходы       Общие  на 1 человека 

Билет на поезд Москва – Калининград  23640   3940 

Билет на самолёт Калининград - Москва 37110   6185 

Расходы на продукты     11040   1840 

Расходы на газовые баллоны    960   160 

Въезд в нац.парк Куршская коса   900   150 

Посещение “Форта №5”    900   150 

Посещение филиала музея Океана  1800   300 

Посещение музея Янтаря    1320   220 

Хостел “Crazy Dog”     3900   650 

Постановка палаток в частном секторе  3000   500 

Экскурсия “Фрингилла”    720   120 

Итого        85290   14215 

 

Раскладка по питанию (отчёт завхоза) 

Раскладка по питанию на 6 человек, 4 дня 

  

Продукты 

Калорий
ность 
продук

та 
(нормы 

на 1 чел-
ка на 1 
прием) 

Норма 
продукта 
на одного 
человека 

на 1 
прием 

Содержание в норме на 
1 прием продукта: Кол-во 

продук
та на 

6 
челове

к 

Прочее 
Белков  Жиров 

Углев
одов 

1-ЫЙ ДЕНЬ                

Ужин                 

 Макароны 300 90 9,63 1,2 66,8 540   

 Сыр 180 50 13,4 13,7   300   

 

Тушенка 

говяж. 
123,2 56 8,96 8,4 0,56 336 

1 банка 

 Соль   2       12   

 Хлеб черный 
61,8 30 1,71 0,39 12,99 180 

1/2 

буханки 

 Сахар 50,5 10     9,9 60   

 

Шоколадные 

конфеты 
170,4 30 1,2 11,85 16,26 180 

  

 Чай   2       12   

ИТОГО
:   

886 270 34,9 35,5 106,5 1620 
  

2-ОЙ ДЕНЬ                

Завтр
ак                 

  Рис 165 50 3,35 0,45 36 300   

 Сгущенка 134 40 2,8 3,6 22 
240 

1 мягкая 

упак. 

 Хлеб белый 94,4 40 3,2 0,4 20,8 240   

 Сыр 180 50 13,4 13,7   300   

 Вафли 172 40 6 3,3 28 240   
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 Чай   2       12   

 Сахар 50,5 10     9,9 60   

 Соль   2       12   

ИТОГО
: 

  795,9 234 28,75 21,38 116,7 1404 
  

2-ОЙ ДЕНЬ                

Обед 
переку
с                 

  Хлеб черный 
82,4 40 2,28 0,52 17,32 240 

1/2 

буханки 

  Колбаса с/к 172,4 40 8 14,8   240   

  Сыр 180 50 13,4 13,7   300   

 

Батончики 

мюсли 
249,6 60 3,6 8,4 33,6 360 

  

 Карамель 113,4 30 1,2 2,1 27,87 180   

ИТОГО
: 

  797,8 220 28,48 39,47 78,79 1320   

2-ОЙ ДЕНЬ                

Ужин                 

 Гречка 132 40 5,2 0,8 27,2 240   

 

Тушенка 

говяж. 
105,6 48 7,68 7,2 0,48 288 

2 банки 

 

Кабачковая 

икра 
58,2 60 0,72 4,2 4,44 360 

  

 Хлеб черный 
82,4 40 2,28 0,52 17,32 240 

1/2 

буханки 

 Колбаса с/к 172,4 40 8 14,8   240   

 Чай   2       12   

 Зефир 91,2 30 0,24 0,0 23,55 180   

 Соль   2       12   

 Сахар 50,5 10     9,9 60   

ИТОГО
: 

  692,3 272 24,12 27,52 82,89 1632   

3-ИЙ ДЕНЬ                

Завтр
ак                 

 

Кукурузная 

крупа 
134,8 40 3,32 0,48 30 240   

 Сгущенка 134 40 2,8 3,6 22 
240 

1 мягкая 

упак. 

 Хлеб белый 94,4 40 3,2 0,4 20,8 240   

 Сыр 180 50 13,4 13,7   300   

 Чай   2       12   

 Сахар 50,5 10     9,9 60   

 Соль   2       12   

 Зефир 91,2 30 0,24 0,0 23,55 180   

ИТОГО
: 

  684,9 214 22,96 18,1 
106,2

5 
1284 

  

3-ИЙ ДЕНЬ                

Обед 
переку                 
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с 

 Хлеб черный 
82,4 40 2,28 0,52 17,32 240 

1/2 

буханки 

 Колбаса с/к 172,4 40 8 14,8   240   

 Сыр 180 50 13,4 13,7   300   

 Карамель 113,4 30 1,2 2,1 27,87 180   

ИТОГО
: 

  548,2 160 24,88 31,07 45,19 960   

3-ИЙ ДЕНЬ                

Ужин                 

 Рис 132 40 2,68 0,36 28,8 240   

 

Горбуша 

консерв. 
110 

80 16,24 4,48 0,64 
480 

2-е 

банки 

 Хлеб черный 
61,8 30 1,71 0,39 12,99 180 

1/2 

буханки 

 Печенье 184,5 45 5,4 4,5 27 270   

 Чай   2       12   

 Сахар 50,5 10     9,9 60   

 Соль   2       12   

ИТОГО
: 

  538,8 209 26,03 9,73 79,33 1254   

4-ЫЙ ДЕНЬ                

Завтр
ак                 

 
Пшенка 150,3 45 5,4 1,35 

31,18

5 
270 

 

 Сгущенка 134 40 2,8 3,6 22 
240 

1 мягкая 

упак. 

 Хлеб белый 94,4 40 3,2 0,4 20,8 240   

 Сыр 180 50 13,4 13,7   300   

 Чай   2       12   

 Сахар 50,5 10     9,9 60   

 Соль   2       12   

 Козинаки 181,89 45 4,32 8,865 23,76 270   

ИТОГО
: 

  
791,09 234 29,12 27,865 

107,6

45 1404   

4-ЫЙ ДЕНЬ               

Обед 
переку
с                 

  Хлеб черный 
82,4 40 2,28 0,52 17,32 240 

1/2 

буханки 

  Колбаса с/к 172,4 40 8 14,8   240   

  Сыр 180 50 13,4 13,7   300   

 

Шоколадные 

конфеты 
170,4 30 1,2 11,85 16,26 180 

  

 Карамель 113,4 30 1,2 2,1 27,87 180   

ИТОГО
: 

  718,6 190 26,08 42,92 61,45 1140   

4-ЫЙ ДЕНЬ               

Ужин                 
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Шашлык из 

свинины 
529,5 150 18 49,5 3 900   

 Гречка 132 40 5,2 0,8 27,2 240   

 

Кабачковая 

икра 
58,2 60 0,72 4,2 4,44 360 

  

 Хлеб черный 
82,4 40 2,28 0,52 17,32 240 

1/2 

буханки 

 Чай   2       12   

 Сахар 50,5 10     9,9 60   

 Соль   2       12   

 

Twix  шок. 

батончики 272,8 
55 

2,75 13,75 34,65 
330 

  

ИТОГО
: 

  
1125,4 

359 
28,95 68,77 96,51 

2154 
  

На маршруте практически в каждом проезжаемом населенном пункте были магазины с 
широким ассортиментом продуктов 
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Расчёт категории сложности пройденного маршрута  

Балльная оценка сложности велосипедного маршрута 

Расчет эквивалентного пробега по ЛП 
ЛП на маршруте отсутствовали 

 
Интенсивность 
Коэффициент эквивалентного пробега  

Кэп = (530,5*1,0+26,1*1,1+13,4*1,3)/570 = 1,01 

 I = (Lф * Кэп+ ∑ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = (570 * 1,01 + 0) * 6 / (9 * 300) = 1,28 

 
Автономность 
Продолжительность похода: 192 ч. (9 д.) 
Автономность похода: 0.76 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало временного интервала: 6.05.2017 14:00 
Конец временного интервала: 7.05.2017 11:00 
Количество часов: 22 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Начало временного интервала: 7.05.2017 12:00 
Конец временного интервала: 8.05.2017 11:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Начало временного интервала: 8.05.2017 12:00 
Конец временного интервала: 9.05.2017 11:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
4. Начало временного интервала: 9.05.2017 12:00 
Конец временного интервала: 10.05.2017 11:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Начало временного интервала: 10.05.2017 12:00 
Конец временного интервала: 10.05.2017 15:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Начало временного интервала: 10.05.2017 16:00 
Конец временного интервала: 11.05.2017 15:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
7. Начало временного интервала: 11.05.2017 16:00 
Конец временного интервала: 12.05.2017 11:00 
Количество часов: 20 
Автономность временного интервала: 0.80 
8. Начало временного интервала: 12.05.2017 12:00 
Конец временного интервала: 13.05.2017 11:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
9. Начало временного интервала: 13.05.2017 12:00 
Конец временного интервала: 14.05.2017 11:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
10. Начало временного интервала: 14.05.2017 12:00 
Конец временного интервала: 14.05.2017 13:00 
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Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

Сумма баллов за препятствия 

№ПП Протяжённые препятствия к.т. КТ 

1 равнинное Вдоль р.Прохладной - р.Майской 1 1,39 

2 равнинное Фрунзенский лес 1 1,71 

3 равнинное Трасса А-190 1 1,77 

4 равнинное Куршская коса 1 1,20 

5 равнинное побережье Балтийского моря 1 1,47 

 В зачёт пойдут 7,54 баллов за все преодолённые препятствия, S=7,54 

 

Категория сложности 
 
 КС=S*I*А=7.54 * 1.28 * 0,76 = 7,33 баллов 
Маршрут соответствует 1 категории сложности. 

Выводы и рекомендации 
Пройденный маршрут полностью отвечает поставленным целям и задачам. Регион 

проведения похода изобилует разветвлённой сетью слабозагруженных просёлочных 
асфальтовых, брусчатых и грунтовых дорог, позволяющих широко варьировать при 

прокладке маршрутов. Обилие культурно-исторических достопримечательностей 

региона позволяет насытить любой маршрут по Калининградской области 

познавательной и увлекательной культурной частью, а уникальные природные 

памятники и объекты, такие, как Куршская коса, делают данный район поистине 

уникальным для туризма. Также следует отметить довольно удобную транспортную 

доступность Калининградской области. Регион может быть рекомендован для 
проведения учебно-тренировочных походов школ начального уровня по велотуризму.  

  

 

 

 

Приложение 
1. Фотоматериалы 
2. Паспорта протяжённых препятствий 
3. Маршрутная книжка 



Фотоматериалы 
 

 
1.Вокзал 

 

 
2.Выезд из Калининграда 

 

 
3.Первая ночёвка 

 

 
4. 
 



 
5.Погранзона. Разворачиваемся 

 

 
6.Вторая ночёвка 

 

 
7. 
  

8.Регулировка переключателя 
 

 
9.Посёлок Дружба. Обед 

 

 
10.Беседка в лесу 

 



 
11.Третья ночёвка 

 

 
12. Метель 

 

 
13.Праздничная демонстрация 9 мая. 

Черняховск 
 

 
14.Разъезженная дорога в Черняховском 

лесу 
 



 
15.Заросший участок дороги 

  
16.Четвёртая ночёвка 

 

 
17.Калининград. Остров Канта 

 

 
18.Хостел. Пятая ночёвка 

 

 
19.КПП на въезде в нац. парк Куршская коса 

 
 

20.Орнитолоническая станция Фрингилла 
 

 
21.Урочище Танцующий лес 

 

 
22.Шестая ночёвка во дворе дачного дома 

 



 
23. Пирс в Зеленоградске 

 
 

24. 
 

 
25.Седьмая ночёвка 

 
 

26. 
 

 
27. 

 

 
28.Восьмая ночёвка 

 

 
29. 

 

 
30.Аэропорт Храброво 
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Паспорт протяжённого препятствия №1 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Вдоль р.Прохладной - р.Майской 

Страна: Россия 

Регион: Калининградская область 

Границы: Ушаково - Загородное 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 7 мая 2017 года 

Автор паспорта: Журавлёв А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 42596 

Максимальная высота, м: 59 

Минимальная высота, м: -0 

Набор высоты, м: 277 

Сброс высоты, м: 220 

Количество точек GPS-трека: 516 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 83 

 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 247 

Загрузил: ancrane 

Дата загрузки: 26.04.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1507965421_59e1b9ed703e1.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие проходит по бассейну рек Прохладная и Майская (река Майская 
впадает в Прохладную). Представляет собой второстепенную асфальтовую 
автомобильную дорогу (фото 1-3), являющуюся перемычкой между трассами 
А-194 (Калининград-Мамоново) и А-195 (Калининград-Багратионовск). Пре-
пятствие начинается в населённом пункте Ушаково, заканчивается в Заго-
родном (пригород Багратионовска). Поток автотраффика крайне слабый - 
примерно 1 автомобиль в 10-15 минут.  
На треке препятствия имеется несколько населённых пунктов с продоволь-
ственными магазинами и кафе.  
Достопримечательности в пределах данного препятствия представлены кир-
хами различной степени руинированности в населенных пунктах Ушаково, 
Славское и некоторых других.



 
Карта препятствия 
 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
 

 



 
Фотографии 
 

 
1. 
 

 
2.Мокрый асфальт 

 

 
3.Мокрый асфальт 

 

  

 
 
 



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 42.596 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.43  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 42596 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  30700  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 

 2  11896  Асфальт, хорошего качества, 
мокрый 

 1.00  Фото 2,3 

 
 Кпк = 0.86 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 276.74 м  
 
 Кнв = 1.14 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 1.56%  
 
 Средний уклон спусков: 1.27%  
 
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 26.56 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.43 * 0.86 * 1.14 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.39 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №2 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Фрунзенский лес 

Страна: Россия 

Регион: Калининградская область 

Границы: Лазарево - Междуречье 

Характер дороги: Хорошего качества 

Характер покрытия: Грунт, брусчатка, асфальт 

Время прохождения: 8 мая 2017 года 

Автор паспорта: Журавлёв А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 16103 

Максимальная высота, м: 64 

Минимальная высота, м: 16 

Набор высоты, м: 154 

Сброс высоты, м: 170 

Количество точек GPS-трека: 307 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 52 

 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 248 

Загрузил: ancrane 

Дата загрузки: 26.04.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1507969722_59e1cabab3567.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие проходит по старой немецкой дороге через лесной массив, 
именуемый Фрунзенским лесом. Оно начинается на отворотке на север с 
асфальтовой второстепенной дороги, соединяющей населённые пункты Пе-
ревалово и Садовое. Первые 500 метров (до моста через р. Бородинка) - от-
сыпанная гравием дорога (фото 1) к дачному посёлку Лазарево. После моста 
дорога сначала превращается в грунтовую (фото 2,3), а затем грунт исчезает 
и под ним показывается хорошая старинная брусчатка (фото 4,5). На выезде 
из леса дорога снова превращается в грунтовую (фото 6), которая, слившись 
с асфальтовой (фото 7), приводит к посёлку Междуречье, где вливается в 
трассу А-229.  
Автомобильный траффик на всём протяжении препятствия практически от-
сутствует. 
Продовольственные магазины имеются в посёлке Междуречье. 
 
Фрунзенский лес очень живописен. Вдоль дороги имеются деревянные бе-
седки для отдыха и укрытия от непогоды (фото 8,9)



Карта препятствия 
 

 
Карта ПП 



 
Высотный профиль 
 

 
 



 
Фотографии 
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
 



 
7. 
 

 
8.Беседка 

 

 
9.Беседка 

 

  

 
 
 



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.103 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.16  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 16103 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  500  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 1 

 2  1100  Грунт, хорошего качества, 
сухой 

 1.40  Фото 2,3 

 3  3800  Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.30  Фото 4,5 

 4  8900  Грунт, хорошего качества, 
сухой 

 1.40  Фото 6 

 5  1803  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 7 

 
 Кпк = 1.30 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 154.46 м  
 
 Кнв = 1.08 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.58%  
 
 Средний уклон спусков: 2.66%  
 
 Ккр = 1.05 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 32.89 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 



 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.16 * 1.30 * 1.08 * 1.05 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.71 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №3 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Трасса А-190 

Страна: Россия 

Регион: Калининградская область 

Границы: Пос. Советское - Калининград 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт, брусчатка 

Время прохождения: 9.05.2017-10.05.2017 

Автор паспорта: Журавлёв А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 74797 

Максимальная высота, м: 33 

Минимальная высота, м: -0 

Набор высоты, м: 318 

Сброс высоты, м: 306 

Количество точек GPS-трека: 872 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 86 

 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 745 

Загрузил: ancrane 

Дата загрузки: 26.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1511692528_5a1a98f0da38d.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие проходит по региональной трассе А-190. Начинается в пос. Со-
ветское на ответвлении от трассы А-216, заканчивается на пересечении с 
кольцевой калининградской автодорогой. Территориально расположено в 
Полесской низменности.  
Покрытие автодороги в основном асфальтовое (фото 1), в некоторых местах, 
как и во множестве в Калининградской области, встречаются участки брус-
чатки (фото 2). 
Автомобильный траффик незначительный. Продовольственные магазины 
имеются практически в каждом населённом пункте. 
 
Прохождение данного препятствия сопровождалось довольно холодной для 
мая погодой: днём температура не поднималась выше 8 градусов, 9 мая пе-
риодически выпадали осадки в виде мокрого снега. В ночь с 9 на 10 мая 
температура упала до нуля, выпало небольшое количество снега (фото 3). 
 
Достопримечательности в пределах препятствия:  
 - замок Лабиау в Полесске 
 - старинное немецкое кладбище между Залесьем и Александровкой 
 - действующая лютеранская кирха Гросс-Легиттен в Тургеневе.



 
Карта препятствия 
 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 
Фотографии 
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3.Снежное утро 

 

  

 
 
 



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 74.797 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.75  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 74797 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  72997  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 

 2  1800  Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.30  Фото 2 

 
 Кпк = 0.81 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 318.07 м  
 
 Кнв = 1.16 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 1.16%  
 
 Средний уклон спусков: 1.06%  
 
 Ккр = 0.98 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 9.63 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.75 * 0.81 * 1.16 * 0.98 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  1.77 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 



Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2016-2017
http://velotrex.ru © РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия №4 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Куршская коса 

Страна: Россия 

Регион: Калининградская область 

Границы: Зеленоградск - урочище Танцующий лес 

Характер дороги: высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 11 мая 2017 года 

Автор паспорта: Журавлёв А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 35652 

Максимальная высота, м: 22 

Минимальная высота, м: -0 

Набор высоты, м: 268 

Сброс высоты, м: 254 

Количество точек GPS-трека: 423 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 84 

 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 571 

Загрузил: ancrane 

Дата загрузки: 14.10.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1507972537_59e1d5b97eb6e.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается на северо-восточной окраине г. Зеленоградска, на 
развилке дорог. Представляет собой асфальтовую автомобильную дорогу 
(фото 2), по одной полосе движения в каждую сторону, проходящую насквозь 
через всю косу от Зеленоградска до Клайпеды (проходя через погранпере-
ход). Конец препятствия - отворотка к памятнику природы "Танцующий лес". 
Оттуда группа поехала обратно. Через 2 км после развилки находится КПП 
национального парка Куршская коса (фото 1). Через КПП пропускают за уме-
ренную плату. Транзит большегрузных автомобилей через нацпарк запре-
щён. Поток проезжающих автомобилей довольно слабый, приблизительно 1 
автомобиль в 5 минут. 
 
Режим нацпарка запрещает разведение костров и устройство ночлега вне 
специально отведенных мест, рубку растений, сбор ягод и грибов, охоту. Для 
ночлега имеется ассортимент отелей и турбаз. Также возможно договорить-
ся с частниками, чтобы поставить палатку на их приусадебном участке. От-
крытых источников питьевой воды нет, водой можно запастись в населённых 
пунктах в продовольственных магазинах или у частников. 
 
В пределах протяжённого препятствия имеются следующие достопримеча-
тельности: 
 - Орнитологическая станция "Фрингилла" 
 - Памятник природы "Танцующий лес"



 
Карта препятствия 
 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 
Фотографии 
 

 
1.КПП на въезде со стороны Зеленоградска 

 

 
2. 
 

 
 
 



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 35.652 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.36  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 35652 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  35652  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 268.36 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 1.71%  
 
 Средний уклон спусков: 1.60%  
 
 Ккр = 0.98 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 7.72 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 



 
 КТ = 1.36 * 0.80 * 1.13 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.20 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №5 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное побережье Балтийского моря 

Страна: Россия 

Регион: Калининградская область 

Границы: Отворот от трассы А-192 у н.п.Шумное - пос. Янтарный 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт, брусчатка 

Время прохождения: 12.05.2017 - 13.05.2017 

Автор паспорта: Журавлёв А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 40851 

Максимальная высота, м: 64 

Минимальная высота, м: 2 

Набор высоты, м: 382 

Сброс высоты, м: 376 

Количество точек GPS-трека: 621 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 66 

 
Параметры учётной записи 
 
№ учётной записи: 746 

Загрузил: ancrane 

Дата загрузки: 26.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1511697199_5a1aab2f25240.xml 
 



 
Описание препятствия 
 
Препятствие проходит по сети многочисленных дорог (фото 1,2), лежащих в 
непосредственной близости от побережья Балтийского моря между Зелено-
градском и Янтарным. Начинается на отворотке вправо с трассы А-192 у нас. 
пункта Шумное, заканчивается в Янтарном, где маршрут уходит вгрубь ма-
терика. 
 
 Район курортный, в изобилии имеются продовольственные магазины, кафе, 
музеи, общественные пляжи. Вдоль берега курортных местах тянутся дере-
вянные пешеходные мостки - променады (фото 3). 
 
Автотраффик незначительный.



 
Карта препятствия 
 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 
Фотографии 
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3.Променад 

 

  

 
 
 



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 40.851 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.41  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 40851 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3700  Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.30  Фото 2 

 2  37151  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 

 
 Кпк = 0.85 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 382.14 м  
 
 Кнв = 1.19 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.57%  
 
 Средний уклон спусков: 1.91%  
 
 Ккр = 1.03 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 32.21 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.41 * 0.85 * 1.19 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.47 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 


