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1. Общие сведения о маршруте 
 
1.1 Проводящая организация 
РКВ 

1.2 Выпускающая МКК 
Группа была допущена к маршруту маршрутно-квалификационной комиссией: ФСТ-ОТМ 
(Москва). 
Номер маршрутной книжки: 1/5-103 

1.3 Сроки проведения 
Маршрут пройден в сроки с 22.07.2020 по 29.07.2020. 

1.4 Регион проведения 
Страна: Россия 

1.5 Нитка маршрута 
Кондопога - Березовка - Водопад Кивач (радиальный выход) - Сопоха - Уссуна - Гирвас - 
Спасская Губа - Марциальные Воды - Шуйская Чупа - Верховье - Шуя - Бесовец - Чална - 
Виллагора - Кутижма - Алекка - Эссойла - Кунгозерский - Курмойла - Сяргилахта - Хуатаваара - 
Суоярви - Лоймола - дорога между оз. Салменъярвии и оз. Уксуярви - водопад Белые Мосты - 
оз. Руокоярви - Леппясилта - Импилахти - Ласкеля - Харлу - Аллампи - Киркколахти - Рускеала - 
Кааламо - Хелюля - Сортавала 

1.6 Определяющие факторы маршрута 
Продолжительность: 8 дн. 
Протяжённость маршрута: 511 км 
Общий пробег по различным типам дорог, км 

Дороги 
высокого 
качества 

Дороги 
хорошего 
качества 

Дороги 
среднего 
качества 

Дороги 
низкого 
качества 

Дороги 
сверхнизкого 
качества 

Радиальные/неавтономные 
участки ЛП 

215.7 110.2 115 0 0 73 0 

 

1.7 Перечень маршрутных треков 
 

1.7.1 Реальный трек маршрута 
http://velotrex.ru/trails/1605038714_5faaf27a649c1.xml 
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1.7.2 Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок) 

 

 
1.7.3 Высотный профиль маршрута 
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1.8 Перечень протяжённых препятствий 
 

№ 
п/п Номер Наименование К.т. Характеристика Статус Авторство КТ, 

баллы 

Зачёт 
по 
к.т.* 

1.  3391 

равнинное 
Карелия. 
Водопады 
"Белые мосты" 

1 Грунт, мелкий 
камень утверждено заимствованное 1.82 1 

2.  3369 
равнинное 
Карелия. 
Сямозеро  

2 Грунт, мелкий 
камень утверждено заимствованное 2.14 2 

3.  3398 

равнинное 
Трасса 86К-18 
("Старая 
Мурманка")  

1 Асфальт утверждено заимствованное 1.94 1 

4.  3641 
равнинное 
Долина реки 
Янисйоки 

1 Грунт, мелкий 
камень 

согласовано 
для отчёта заимствованное 1.87 1 

5.  3642 равнинное 
Трасса А-121  

1 Асфальт утверждено заимствованное 1.35 1 

 
Общая сумма баллов за ПП: 9.12 
 
В зачёт идут баллы: 
за ПП 1 к.т.: 6.98 

Сумма баллов за ПП: 

S = 6.98 

  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3369
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3369
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3369
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3641
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3641
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3641
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3642
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3642
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1.9 Список участников 

 
1.10 Материалы, ссылки 
 
    Ссылка на видео 
    https://youtu.be/vtT9BaLUgvg 
     
    Ссылка на фото 
    https://yadi.sk/d/GzNbKMwTM_FMkA?w=1 
     
    Ссылка на художественный отчет 
    https://yadi.sk/d/o1gyKOR7WicXQQ 

1.11 Параметры маршрута на момент заявки в МКК 
Заявленная категория сложности: 1 
Заявленные сроки: c 22.07.2020 по 31.07.2020 
Заявленная продолжительность: 10 дн. 
Заявленная нитка маршрута: Кондопога - Березовка - Водопад Кивач (радиальный выход) - 
Сопоха - Уссуна - Гирвас - Спасская Губа - Марциальные Воды - Шуйская Чупа - Верховье - Шуя 
- Бесовец - Чална - Виллагора - Кутижма - Алекка - Эссойла - Кунгозерский - Курмойла - 
Сяргилахта - Хуатаваара - Суоярви - Лоймола - дорога между оз. Салменъярвии и оз. Уксуярви - 
водопад Белые Мосты - оз. Руокоярви - Леппясилта - Импилахти - Ласкеля - Харлу - Аллампи - 
Киркколахти - Рускеала - Кааламо - Хелюля - Сортавала 

 

1.12 Адрес хранения отчета 
Г. Москва, ул. Александра Солженицына, д17 стр.1, библиотека ФСТ-ОТМ. 

  

 
№ 

Фамилия Имя 
Отчество Дата рожд. Пол Спортивная 

квалификация Тур. опыт Обязанности 

1 
Агафонов 
Алексей 
Евгеньевич 

08.10.1982 М 1 разряд 

Ве 5у Киргизия 
2019, Ве 2р 
Псковская обл. 
2019. 

Штурман, механик 

2 
Соловьева 
Юлия 
Владимировна 

11.01.1971 Ж б/р Ве 4у Алтай 2017 Завпит, медик 

3 
Боровиков 
Виктор 
Александрович 

11.10.1975 М 3 разряд Ве 2у Псковская 
обл. 2019 

Руководитель, 
казначей, фотограф 

4 
Вдовкина 
Светлана 
Сергеевна 

21.08.1992 Ж б/р ПВД Хронометрист, 
культорг 

https://yadi.sk/d/o1gyKOR7WicXQQ
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2. Характеристика района маршрута 
 

 2.1 Общая полезная информация 
 

Общая характеристика Карельской республики 

Республика Карелия расположена на северо-западе России и входит в состав 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Столицей республики 
признан город Петрозаводск. Республика представляет собой 19 муниципальных 
образований, 808 населенных пунктов. Среди них различают районы: Беломорский, 
Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, 
Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, 
Суоярвский - и города республиканского значения, к которым относятся Петрозаводск, 
Костомукша и Сортавала. 

Западная граница Карелии совпадает с государственной границей РФ и Финляндии. 
На юге Карелия граничит с Ленинградской и Вологодской областями, на севере - с 
Мурманской, на востоке - с Архангельской областью. На северо-востоке республика 
омывается Белым морем. 

В Карелии проживает более 700 тысяч человек. По территории республики 
расселились как русские, представляющие основной состав населения, так и белорусы, 
украинцы, финны, вепсы. Можно здесь встретить и представителей коренного населения - 
карелов. 

Ранее на территории Карелии находились ледники, которые, растаяв, обточили 
многочисленные гранитные скалы, составляющие основной ландшафт республики, и 
придали им порой причудливые формы в виде спин китов. Скалы тянутся с севера на юг, 
образуя по мере продвижения к югу десятки ложбин, в которых покоятся воды 
многочисленных озер. Их в республике более 60 тысяч. Между ними лентами извиваются 
короткие, но стремительные реки, бурлят у подножия вулканов и стремительно падают со 
скал водопадами. Сочетание тихих рек со звенящими водопадами - основная особенность 
природы республики. 

Озера здесь небольшие. Летом вода в них прогревается до 22-25 градусов, 
создавая благоприятный для отдыхающих купальный сезон. Единственный недостаток 
летнего периода - его краткосрочность. Лето здесь длится с июля по август. В итоге вода в 
реках и озерах замерзает очень быстро. К примеру, уже осенью Белое море покрывается 
льдом, который держится до мая. Однако карельская зима совершенно нетипична для 
северных широт, так как в это время воздух остужается максимум до минус 14 градусов, а 
на юго-западе температура падает до минус восьми. Такой контрастный климат 
объясняется преобладанием западных ветров, которые несут с собой как оттепель, так и 
морозы. 

Северный климат Карелии благоприятно сказывается на растительности. В 
основном здесь произрастают хвойные деревья, но можно встретить и лиственные, к 
примеру, карельскую березу, которая в здешних местах больших размеров не достигает. Ее 
древесина, как правило, используется в деревообрабатывающей промышленности, а 
мебель, изготовленная из нее, славится прочностью и ароматным запахом. 

Здесь встречаются медведь, рысь, барсук, волк, канадский бобр; рябчики, тетерева, 
белые куропатки, глухари, орланы-белохвосты; распространены зяблики, хищные птицы: 
совы, ястребы, орлы-беркуты; из водоплавающих – утки, кулики, чайки, гагары, 
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обыкновенная гага. Есть и пресмыкающиеся: гадюка обыкновенная, уж, веретенница, 
ящерица живородящая и ящерица прыткая. 

Приезжающие в эти края с удовольствием погружаются в разнообразные виды 
туризма. Здесь развита рыбалка, охота, широкую популярность среди туристов получают 
экологический, культурно-познавательный, экстремальный и водный туризм. 

 

 2.2 Перечень наиболее интересных природных, исторических и прочих объектов. 
Расскажем о признанных объектах туризма которые нам удалось посетить за время 

нашей поездки:  

 

- Водопад Кивач — одна из самых красивых природных достопримечательностей 
республики Карелия. Это мощный водопад на реке Суна, имя которого было использовано 
для создания заповедника. Высота общего падения водопада составляет около 10 метров с 
протяженностью в 170 м. Водопад разбит скалой на два потока. Главный поток (с правой 
стороны) уходит вниз сразу по четырем уступам, тогда как второстепенный (с левой 
стороны) разделен на несколько отдельных струй, постепенно входящих в основной поток. 
Из-за строительства Гирвасской плотины водопад серьезно утратил свою мощь, поскольку 
вода в него поступает всего с 30 километрового участка. Несмотря на это, Кивач считается 
одним из самых известных и доступных водопадов Карелии, который по-прежнему остается 
очень красивым. 

 

-  Гирвас. В переводе с карельского hirvas означает «лось». По преданию, когда-то на 
водопад Гирвас приходили лоси, которые в брызгах воды могли отдохнуть от надоедливых 
комаров. Палеовулкан Гирвас расположен к северу от поселка Гирвас. Рядом находится 
Пальеозёрская ГЭС, плотина Пальеозёрской ГЭС, подводной канал и водоспуск. Южнее 
поселка Гирвас расположена еще одна интересная природно-рукотворная 
достопримечательность: Гирвасское водохранилище на реке Суне, Гирвасская плотина и 
старое высохшее русло реки Суна, где также можно увидеть древние лавы палеовулкана 
Гирвас. Пройдя немного вдоль старого русла Суны, можно увидеть пересохший Поор-порог. 
15-метровый водопад Гирвас, который некогда был на реке Суна, после строительства 
Гирвасской плотины погиб. Сейчас водопадом Гирвас называют водоспуск через плотину 
Пальеозёрской ГЭС — новый водопад Гирвас. 

 

- Остров Валаам с Валаамским монастырем. В переводе с финского, Валаам означает 
«высокая горная земля». Это самый большой остров в составе архипелага, на котором 
расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и поселок. В 1960 г. остров 
был открыт для туристов. В 1979 г. на его территории организовали заповедник и провели 
реставрацию. Сюда едут паломники со всей страны, чтобы ознакомиться с жизнью 
известного религиозного центра, взглянуть на 72-метровую колокольню, проникнуться 
духом высокой нравственности и душевной стойкости. В декабре 2005 г. впервые можно 
было услышать звучание 1000-пудового колокола «Андрея Первозванного». Ежегодно 
остров Валаам посещает около 100 тысяч паломников, из которых примерно 90 тысяч 
туристы. Это одно из самых посещаемых туристических мест Карелии. 
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- Горный парк Рускеала считается памятником индустриальной культуры XVII – начала XX 
веков, являющийся к тому же удивительной природной достопримечательностью 
республики Карелия. После прекращения добычи мрамора, рускеальские каменоломни 
стали горными озерами, с прозрачной голубовато-зеленой водой, а заброшенные шахты 
превратились в пещеры и красивейшие гроты. Блоки из Мраморного каньона были 
использованы для облицовки исторических зданий Санкт-Петербурга, вроде Исаакиевского 
собора, а также станций метрополитена «Ладожская» и «Приморская». 

 

- Остров Койонсаари находится посредине бухты Терву, неподалёку от посёлка Вяттикя, в 
Лахденпохском районе Карелии. Койонсаари относится к группе Западных Ладожских шхер. 
Это один из многочисленных островов, расположенных у северо-западного берега Ладоги, 
но есть у него и свои особенности, привлекающие туристов. Так, хотя сам по себе остров не 
слишком большой, всего около 3 кв. км, он известен своими великолепными и очень 
чистыми песчаными пляжами. Поэтому летом, особенно в июле-августе, здесь можно 
испробовать самого настоящего пляжного отдыха. Здесь нет развитой инфраструктуру, баз 
отдыха и гостиниц, а заезд на автомобиле на Койонсаари запрещён, рядом с мостом, 
ведущим на остров, находится КПП со шлагбаумом и охраной. Люди едут сюда 
исключительно ради общения с природой, которая, несмотря на достаточно высокую 
популярность острова среди туристов, всё ещё остаётся здесь в очень хорошем состоянии. 
Характерная особенность Койонсаари — разнообразие природных ландшафтов. Здесь есть 
два замечательных и протяжённых песчаных пляжа, где летом собирается довольно много 
отдыхающих. Так же на острове растут прекрасные сосновые леса, где в сезон встречаются 
в изобилии грибы и ягоды, причём нередко даже рядом с нахоженными тропами. 

 

- Белые мосты (или Юканкоски) – это комплекс из двух водопадов на реке Кулисмайоки, 
расположенный в Питкярантском районе Республики Карелия в 35 км от города Питкяранта 
и в 13 км от деревни Леппясилта. Водопады раскинулись на обоих рукавах реки, 
разделенных островом. На правом рукаве высота отвесного падения реки достигает 18 м, 
на левом – 11 м. Юканкоски является самым высоким водопадом Северного Приладожья и 
Южной Карелии. 

 

- Поор-Порог - бывший порог на старом русле. Русло было осушено и порог исчез после 
строительства на русле реки Суна Гирвасской плотины для Пальозёрской ГЭС. Поор-Порог 
оказался территорией, где удовольствие от соприкосновения с природой умножается на 
восторг по поводу того, что взору открывается живая анатомия земной коры. Ледник 
притащил каменные глыбы и бросил их, сдавленные и скошенные, лежать и придавать 
карельской земле лунный вид. Ни течение, ни ветер, ни солнце за миллионы лет не 
сгладили этот неземной рельеф. Вода пробивается через гранит, собирается в расщелинах, 
стекает по камням в бревенчатые русла и по ним — в реку. 

 

- Марциа́льные Воды — бальнеологический и грязевой курорт и посёлок в Кондопожском 
районе Республики Карелия (Россия). Первый российский курорт[3], основан Петром I в 
1719 году на базе железистых минеральных источников, открыт 20 марта 1719 года указом 
Петра I. Входит в Петровское сельское поселение. 
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- Кительское месторождение граната. Впервые добычу гранатов (или же альмандинов) в 
деревне Кителя начали производить шведы в 1583 году. Камни ошибочно были приняты в 
качестве рубинов. По одной из легенд кительский рубин можно встретить в короне 
шведского короля. Еще два столетия с момента открытия месторождения кительские 
самоцветы высоко ценились в Швеции. Лишь  В конце XVIII века, когда деревня Кителя 
вновь была частью Российской Империи, ученые установили, что кительские самоцветы 
являются разновидностью граната. Гранаты темно-красного цвета, как правило, небольшого 
размера, имеют хрупкую структуру и большую трещиноватость. По причине низкого 
качества эти камни не являются ювелирным сырьем. Тем не менее, гранаты очень 
популярны и легко доступны при добыче. В старых отвалах нередко можно встретить не 
только любопытных туристов, но и тех, кто занимается незаконной добычей альмандинов. 
Кительское месторождение граната уникально, поскольку является крупнейшем в своем 
роде. 

 

- Гора Филина находится в южной Карелии в городе Лахденпохья и принимает посетителей 
с мая 2016 года, как военно-исторический и геологический чудо-музей. Само место 
нахождения объекта уникально – это огромный рукотворный бункер внутри мощной 
гранитной скалы с двумя въездами внутрь. Её реальный масштаб и красота поражают. 
«Гора Филина» один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе, занимающий 
площадь более 750 кв. м. С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под 
командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями. 

 

2.3 Варианты подъезда и отъезда. 
 

 Т.к. основная часть маршрута проходила по южной части Корелии, заброска к месту 
старта оптимальна поездом, здесь имеется развитая сеть железных дорог. 

 Например, все участники выехав из разных городов встретились в одном поезде  
016А "Москва - Мурманск": двое сели в Москве и еще двое в Санкт-Петербурге. Из Москвы 
поезд доставил участников за примерно 17 часов, и из Санкт-Петербурга за 9 часов. 

 Отъезд в конце маршрута в Санкт-Петербург(или заброска в начале) возможен 
поездом "Ласточка" из Сортавала, Лахденпохья, Элисенваара и д.р., с остановками в 
Яккима, Выборг, Каменногорск. Преимущество поезда "Ласточка" в более простой погрузке 
и размещении велосипедов в вагоне. 

 

2.4 Аварийные выходы с маршрута 
 

Большая часть маршрута проходила по автомобильным дорогам через населенные 
пункты с развитой инфраструктурой. 

Вдоль маршрута кроме автомобильных дорог имеется и железнодорожное 
сообщение по направлению Петрозаводск- Эссойла-Суоярви-Янисъярви. Таким образом, в 
зависимости от причины аварийного схода с маршрута, возможно воспользоваться как 
автотранспортом, так железнодорожным сообщением. 
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3. Характеристика пройденного маршрута  
 

3.1. Цели прохождения маршрута. 
- познавательно-рекреационная (ознакомление с местными достопримечательностями, 
активный отдых) 

- спортивная (получение опыта участниками, участие в чемпионате по туристским 
маршрутам) 

3.2. Краткое описание маршрута. 
Велосипедный туристский спортивный маршрут по южной части Карелии во второй 

половине лета. Маршрут отличается максимально возможным количеством посещенных 
достопримечательностей и красивых мест, несложным прохождением, малой 
автономностью. Небольшое количество осадков, комфортная температура, летающие 
насекомые особо не беспокоили, всего несколько простых бродов - все это облегчило 
прохождение маршрута. 

3.3. Новизна. 
Участки маршрута были ранее неоднократно пройдены другими группами. Хорошая 

освещенность в интернете деталей маршрута позволила быстро подготовить поход. Новым 
маршрут представляется только для участников которые не были в Карелии. 

 

3.4. Стратегия. 
Планирование маршрута осуществлялось с учетом опыта пройденных 

велосипедных туристских маршрутов и рекомендаций от друзей и знакомых, хорошо 
знавших места и дороги Карелии. Ряд отчетов в интернете помог спланировать места 
стоянок. Планирование нитки движения осуществлялось с применением спутниковой 
картографии и топографических карт на сайте Nakarte.me. Прокладыванию маршрута 
предшествовал поиск и предварительный расчёт протяжённых препятствий. Учитывая 
небольшой опыт некоторых участников и возможное ухудшение погоды в маршрут были 
заложены два запасных дня. 

 

3.5. Тактика. 
В процессе прохождения маршрута главная роль была отведена осмотру 

достопримечательностей и красивых мест, невзирая на потраченное время. Подъём обычно 
был в 7:30 утра, временные затраты на завтрак и сборы составили в среднем 2:13 часа. 
Завтрак и ужин готовили на костре. Обед заменялся перекусом около 45 мин. Движение 
средней интенсивности, каждые 10км отдых 10мин. При постановке на ночёвку 
первостепенным было наличие водоема, дров и площадки, достаточной для трех палаток и 
костра. Закупка продуктов осуществлялась таким образом, чтобы максимально 
разнообразить рацион. 

3.6. Изменения маршрута и их причины. 
1) Участок г. Суоярви - п. Райконкоски проехали на поезде, т.к. качество дороги было плохое 
и без достопримечательностей 

2) От п. Рускеала не поехали по 86К-331 через п. Кааламо, а по трассе А-121, т.к. покрытие 
дороги было плохое после ночного дождя и не соответствовало категории маршрута 
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3.7. Несчастные случаи, оказание медицинской помощи. 
Несчастных случаев на маршруте не было. Медицинская помощь оказывалась в 

части обработки мелких царапин и порезов. 

 

3.8. Изменение состава участников. 
Изменения состава участников туристской группы во время прохождения маршрута 

не было. 

 

3.9. Использование транспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК. 
Использование транспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК не было. 
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4. Графики движения 
 

4.1 График движения заявленный 
 
№ Дата Участок маршрута Километраж Способ передвижения 

1 22.07.2020 г. Кондапога - д. Сопоха 23 велосипед 

2 23.07.2020 д. Сопоха - оз. Пялоозеро 72 велосипед 

3 24.07.2020 оз. Пялоозеро - оз. Нижнее Падозеро 83 велосипед 

4 25.07.2020 оз. Нижнее Падозеро - оз. Сямозеро 67 велосипед 

5 26.07.2020 оз. Сямозеро - оз. Колласъярви 75 велосипед 

6 27.07.2020 оз. Колласъярви - оз. Рукоярви 63 велосипед 

7 28.07.2020 оз. Рукоярви - зал. Киркколахти 60 велосипед 

8 29.07.2020 зал. Киркколахти - г. Сортавала 72 велосипед 

9 30.07.2020 о. Валаам  запасной день 

10 31.07.2020 о. Валаам  запасной день 
Итого: 515 км 

4.2 Запасные варианты движения 

№ Дата Участок маршрута Километраж Способ 
передвижения 

1 26.07.2020 пос. Кунгозерский - отворотка на 
оз.Усмитсанъярви 31,7 Вело 

2 26.07.2020 пос.Суоярви - пос.Райконкоски 47 Ж/Д 

3 26.07.2020 пос.Райконкоски - оз.Уксуярви 7 Вело 

4 27.07.2020 отворотка на "Белые мосты" - трасса А-
121 13,3 Вело 

5 29.07.2020 пос.Рускеала - пос.Рюттю 16,8 Вело 
4.3 График движения фактический 

№ Дата Участок маршрута Километраж Способ передвижения 

1 22.07.2020 г. Кондапога - д. Сопоха 26,7 велосипед 

2 23.07.2020 д. Сопоха - оз. Мунозеро 81,3 велосипед 

3 24.07.2020 оз. Мунозеро - оз. Нижнее Падозеро 75 велосипед 

4 25.07.2020 оз. Нижнее Падозеро - оз. Сямозеро 67,7 велосипед 

5 26.07.2020 оз. Сямозеро - оз.Сюскюярви 119,3 велосипед, поезд 

6 27.07.2020 п.Харлу - оз.Сюскюярви 64,1 велосипед 

7 28.07.2020 оз.Сюскюярви - п. Рускеала 46,1 велосипед 

8 29.07.2020 п. Рускеала - г. Сортавала 33,8 велосипед 
Итого: 511 км 
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5. Техническое описание прохождения маршрута 
5.1 Описание прохождения категорийной (зачётной) части маршрута 

 

№ Время 
Расстояние, 
км 
(от начала дня) 

Расстояние, 
км 
(от начала маршрута) 

Описание события Изменение 
типа дороги Метеоданные ПП ЛП 

22.07.2020 - день 1 

1 18:42:36 0 0 

Начало ходового дня. 
Высаживаемся на ж/д 
вокзале г. 
Кондопога фото 1 

дорога высокого 
качества 

Солнечно, тепло 
Т=+23°С.   

2 18:57:00 2.2 2.2 

Заехали на 
Кондопожскую ГЭС к 
берегу Онежского 
озера фото 2 

радиальный/неактивный 
участок    

3 19:13:00 4.1 4.1 

Вернулись к ж/д 
платформе, продолжаем 
движение по основному 
маршруту 

дорога высокого 
качества    

4 19:32:00 10 10 
Выезд на трассу Р-21. 
Хороший асфальт. фото 
3 

    

5 20:24:00 25.5 25.5 
Съезд к месту стоянки на 
грунтовку за 
п.Сопоха. фото 4 

    

6 20:49:05 26.7 26.7 
Конец ходового дня. 
Встали на ночёвку в лесу 
на Сопохской губе озера 
Сандал. фото 5 фото 6 

    

https://yadi.sk/i/PoNI-yThV7Yvcg
https://yadi.sk/i/QF0DonCWZkZ7TA
https://yadi.sk/i/MCupsYMHF40DRw
https://yadi.sk/i/MCupsYMHF40DRw
https://yadi.sk/i/zaIv9bVyawpW6Q
https://yadi.sk/i/Vf68i3E18KfFSQ
https://yadi.sk/i/vwOMBb7mfqTYsg
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Координаты точки: 
N62.348606, E34.00344 
Высота точки: 72 м 
 
Пройдено за день: 26.7 
км 
НВ: 135 м, СВ: 132 м 
ОХВ: 2 ч. 6 мин. 29 сек. 
ЧХВ: 1 ч. 23 мин. 45 сек. 

23.07.2020 - день 2 

7 07:30:00 0 26.6 Подъем.     

8 09:35:57 0 26.7 
Начало ходового дня. 
Выехали со 
стоянки. фото 2-2 

радиальный/неактивный 
участок 

Облачно. 
Прохладно 
Т=+15°С. Ветренно. 

  

9 09:40:00 1 27.7 

Выезд на шоссе Р-21. 
Двигаемся в направлении 
обратном основному 
маршруту для посещения 
водопада Кивач. 

дорога высокого 
качества    

10 09:45:00 2.6 29.3 
Съехали с шоссе Р-21 на 
отворотку к заповеднику 
Кивач 

    

11 10:09:00 9.9 36.6 

Приехали к заповеднику 
Кивач, осмотр 
достопримечательностей, 
включая одноименный 
водопад. фото 2-5 

    

https://yadi.sk/i/ncxd2CxAYXoaJA
https://yadi.sk/i/CfGydK-VyOVpmg
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12 11:22:00 9.9 36.6 Выезд с заповедника 
Кивач 

радиальный/неактивный 
участок    

13 11:48:00 17.3 44 Выехали на трассу Р-21. 
Хороший асфальт. 

дорога высокого 
качества    

14 13:03:40 38.8 65.5 

Начало препятствия 
равнинное Трасса 86К-18 
("Старая Мурманка") (1 
к.т.). 
У выезда остановка на 
АЗС для перекуса 

  ПП3398   

15 13:31:00 39.1 65.8 

Кратковременная 
остановка для подкачки 
колес: увеличено 
давление для лучшего 
наката по асфальту 

    

16 13:53:00 44.9 71.6 
Остановка на Поор-
пороге для 
осмотра. фото 2-10 

радиальный/неактивный 
участок    

17 14:25:00 45 71.7 Выезд с Поор-порога. дорога высокого 
качества    

18 14:29:00 45.5 72.1 Вернулись на основной 
маршрут с Поор-порога     

19 14:31:00 46 72.7 Приехали в 
п.Гирвас фото 2-11     

20 14:37:00 47.1 73.8 Свернули направо к 
водопаду Гирвас     

http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
https://yadi.sk/i/KpfmGtbGxx3kVg
https://yadi.sk/i/ZxxsfEX_PNWRaA
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21 14:47:00 49.5 76.2 

Приехали на водопад 
Гирвас, осмотр 
достопримечательностей, 
покупка сувениров, 
перекус. фото 2_14 

    

22 16:39:00 50.2 76.9 
Уезжаем с водопада 
Гирвас по объездной 
дороге. 

радиальный/неактивный 
участок    

23 16:46:00 52.3 79 
Вернулись на основной 
маршрут в п. Гирвас на 
трассу 86К-18 

дорога высокого 
качества    

24 18:24:00 79.8 106.5 

Съезд с асфальта на 
мелкокаменистую дорогу 
- долго ищем место под 
стоянку. Некоторые 
дороги перекрыты, 
берега застроены 
дачами. фото 2-16 

дорога среднего 
качества    

25 19:32:22 81.3 108 

Конец ходового дня. 
Решили остановиться на 
территории базы отдыха 
на оз.Мунозеро слева от 
моста образующего 
перешеек посередине 
озера. фото 2-17 
Координаты точки: 
N62.250646, E33.815225 
Высота точки: 84 м 
 
Пройдено за день: 81.3 
км 

    

https://yadi.sk/i/EaDl7TyGE30QtA
https://yadi.sk/i/SNugvA3B4kSI5g
https://yadi.sk/i/dbi2EPMoGUevtg
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НВ: 571 м, СВ: 559 м 
ОХВ: 9 ч. 56 мин. 25 сек. 
ЧХВ: 4 ч. 12 мин. 1 сек. 

24.07.2020 - день 3 

26 07:30:00 0 107.9 Подъем.     

27 09:53:55 0 108 Начало ходового дня. 
Выезд по грунтовке. 

радиальный/неактивный 
участок 

Переменная 
облачность, тепло 
Т=+18°С. 

  

28 10:01:00 1.3 109.3 Выезд на асфальт 
трассы 86К-18 

дорога хорошего 
качества    

29 10:14:00 5.5 113.4 
Короткая остановка у 
магазина в Спасской 
Губе. 

    

30 10:51:00 14.4 122.4 

Остановка на источниках 
Марциальные воды для 
дегустации лечебных 
вод. фото 3-4 фото 3-5 

    

31 11:32:00 14.8 122.7 Продолжение движения 
после остановки.     

32 12:23:00 31.7 139.6 Остановка для осмотра 
горы Сампо. фото 3-4-5  Кратковременный 

моросящий дождь.   

33 13:04:00 31.7 139.6 
Продолжение движения 
после остановки на горе 
Сампо. фото 3_4 

 Солнечно   

https://yadi.sk/i/MwkG2htlXVWITg
https://yadi.sk/i/jOQJM2G7FHMEiA
https://yadi.sk/i/6QunLyaQIBp50A
https://yadi.sk/i/VbFLPj8JYqMStg
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34 13:25:00 38 145.9 

Остановка на оз. 
Кончезеро для 
обеденного привала. 
Безуспешная 
рыбалка. фото 3-5 

    

35 14:38:00 38 145.9 Продолжение движения 
после привала.     

36 14:58:16 41.7 149.6 

Конец препятствия 
равнинное Трасса 86К-18 
("Старая 
Мурманка") фото 3-7 
Cъехали с трассы 86К-18 
у п. Шуйская Чупа 
направо к 
п.Верховье. фото 3-8 

  ПП3398  

37 15:29:00 50.6 158.5 
Остановка в поселке Шуя 
у магазина для закупа 
продуктов. 

    

38 16:04:00 50.6 158.5 Продолжение 
движения. фото 3-9     

39 16:42:00 60 168 

Короткая остановка у 
памятника погибшим в 
авиакатастрофе 20 июня 
2011 года фото 3-9-2 

    

40 17:20:00 70.3 178.2 
Непродолжительная 
остановка на отдых и 
занятие йогой. 

    

https://yadi.sk/i/fh5wuTtx1dCxvw
https://yadi.sk/i/I-NyJe-XGA-_tg
https://yadi.sk/i/idfw9_0gJbCq-Q
https://yadi.sk/i/ifNut-99BkrVqQ
https://yadi.sk/i/N8zu-hc_EYyRNg
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41 18:09:49 75 182.9 

Прибыли на место 
ночевки на заброшенную 
базу отдыха на оз. 
Нижнее Падозеро фото 
3-10 
Конец ходового дня 
Координаты точки: 
N61.877724, E33.893517 
Высота точки: 65 м 
 
Пройдено за день: 75 км 
НВ: 478 м, СВ: 497 м 
ОХВ: 8 ч. 15 мин. 54 сек. 
ЧХВ: 3 ч. 53 мин. 43 сек. 

    

25.07.2020 - день 4 

42 07:30:00 0 182.9 Подъем.     

43 09:39:32 0 182.9 Начало ходового дня. 
Старт с места стоянки. 

радиальный/неактивный 
участок 

Солнечно. Тепло 
Т=+19°С.   

44 09:44:00 0.3 183.2 Выехали на трассу 86К-
10 фото 4-2 

дорога высокого 
качества    

45 10:07:00 7.6 190.6 

Остановка у военно-
мемориального 
комплекса "Курган 
славы", осмотр 
окрестностей. фото 4-2-2 

    

46 10:48:00 7.6 190.6 Продолжено движение 
после остановки.     

https://yadi.sk/i/zeuyefhN-5A7zg
https://yadi.sk/i/zeuyefhN-5A7zg
https://yadi.sk/i/jiS_BidhdTXZJQ
https://yadi.sk/i/QmVK9i_LSSb5gw
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47 11:47:00 27.5 210.4 

Съезд с асфальта для 
осмотра шиверы на 
р.Сяпся и 
остановка. фото 4-3 

дорога среднего 
качества    

48 12:00:00 28 210.9 
Двигаемся после 
остановки по 
проселочной дороге 

радиальный/неактивный 
участок    

49 12:21:00 28.7 211.6 Выехали на асфальт 
после осмотра шиверы. 

дорога высокого 
качества    

50 12:43:00 36.2 219.2 

Съехали с трассы, 
проехали по песчаному 
пляжу Сямозера, 
сделали короткую 
остановку. фото 4-4 

    

51 13:19:00 41.5 224.5 

В п.Эссойла 
остановились у магазина 
для покупки продуктов и 
перекуса. фото 4-5 фото 
4-6 

 

Быстрая перемена 
погоды: стало 
пасмурно, 
небольшой дождь. 

  

52 14:14:55 48 231 

Начало препятствия 
равнинное Карелия. 
Сямозеро (2 к.т.) 
Свернули с трассы 86K-
266 на дорогу 86К-10. 
Мелко-каменистая 
грунтовка. фото 4-7 

  ПП3369   

53 14:39:00 53.6 236.6 
Остановка у оз.Сямозеро, 
ждали пока закончится 
дождь и высохнет дорога, 

    

https://yadi.sk/i/17f7Uq8NnDppzQ
https://yadi.sk/i/fKe4zE35nV0wkw
https://yadi.sk/i/UT7AcsJRoeKcKw
https://yadi.sk/i/GfPtQnLHskVMdQ
https://yadi.sk/i/GfPtQnLHskVMdQ
https://yadi.sk/i/jxc3jFhyTQLzrA
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3369
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чтобы не превысить 
категорию сложности ПП. 

54 16:00:00 64.4 247.4 Съезд к месту 
стоянки фото 4-9     

55 16:27:07 67.7 250.6 

Конец ходового дня 
Прибыли на место 
стоянки на 
Сямозере.фото 4-10 
Координаты точки: 
N61.964694, E32.978028 
Высота точки: 92 м 
 
Пройдено за день: 67.7 
км 
НВ: 550 м, СВ: 523 м 
ОХВ: 6 ч. 47 мин. 35 сек. 
ЧХВ: 4 ч. 8 мин. 58 сек. 

    

26.07.2020 - день 5 

56 06:30:00 0 250.6 Подъем.     

57 08:46:32 0 250.6 Начало ходового дня. 
Выезд с места стоянки. 

радиальный/неактивный 
участок Моросит дождь.   

58 09:04:00 3 253.6 

Выезд на основную 
мелко-каменистую 
грунтовую дорогу фото 5-
4 

дорога среднего 
качества    

https://yadi.sk/i/_Tsm20RkeCkcOw
https://yadi.sk/i/jA0Pi1460ZCJHw
https://yadi.sk/i/hoUtu1-rbzTE1Q
https://yadi.sk/i/hoUtu1-rbzTE1Q
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59 09:47:00 11.8 262.5 
Делаем ряд коротких 
остановок для сбора 
грибов. 

 Переменная 
облачность.Т=+18°С   

60 10:36:00 21 271.6 Остановка у родника для 
набора воды. фото 5-5     

61 10:50:21 21.5 272.2 

Конец препятствия 
равнинное Карелия. 
Сямозеро. 
Выехали на трассу 86К-
10, хороший 
асфальт. фото 5-6 

  ПП3369  

62 12:45:00 45.1 295.8 
Остановка в Суоярви у 
магазина для закупа 
продуктов. 

    

63 13:15:00 47.1 297.7 

Остановка на вокзале 
Суоярви, готовим 
грибной суп на горелке, 
ожидая поезд. фото 5-7 

    

64 16:44:00 47.2 297.8 
Сели на поезд, от 
Суоярви до Райконкоски 
движемся на поезде. 

радиальный/неактивный 
участок    

65 17:39:00 47.2 297.8 

Высадились в 
Райконкоски. Проверка 
документов 
пограничниками у всех 
членов группы. Съездили 
в магазин за овощами. 

радиальный/неактивный 
участок    

https://yadi.sk/i/l5YzqQcc17Z1wg
https://yadi.sk/i/0zNzxWLKhtMIxA
https://yadi.sk/i/7my7gcGf05h0nA
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66 18:22:00 94.4 345.1 
Продолжение движения 
по основному 
маршруту. фото 5-9 

дорога среднего 
качества    

67 20:20:43 119.3 369.9 

Конец ходового дня 
Прибыли на место 
стоянки на 
оз.Сюскюярви. фото 5-10 
 
Координаты точки: 
N61.750557, E31.547309 
Высота точки: 127 м 
 
Пройдено за день: 119.3 
км 
НВ: 751 м, СВ: 716 м 
ОХВ: 11 ч. 34 мин. 11 сек. 
ЧХВ: 9 ч. 35 мин. 53 сек. 

    

27.07.2020 - день 6 

68 07:30:00 0 369.9 Подъем.     

69 09:41:21 0 369.9 Начало ходового дня. 
Выехали с места стоянки. 

радиальный/неактивный 
участок 

Солнечно. Жарко 
Т=+25°С   

70 09:54:00 1.8 371.7 Свернули направо на 
дорогу 86К-13. 

дорога среднего 
качества    

71 09:56:54 2.5 372.4 
Начало препятствия 
равнинное Карелия. 
Водопады "Белые мосты" 
(1 к.т.). Мелко-

  ПП3391   

https://yadi.sk/i/s4_pecmaRr9mtQ
https://yadi.sk/i/ea1Guoxs-wh1Fg
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
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каменистая 
грунтовка. фото 6-2 

72 10:40:00 8.1 378 Перешли р.Оксаоя по 
бревнам фото 6-3    

Переправа 
н/к 
(простейшая) 

73 11:00:00 8.6 378.5 
Остановка для осмотра 
водопадов "Белые 
мосты" на р.Кулисмайоки. 

    

74 11:02:00 8.6 378.5 
Перешли вброд левый 
рукав реки 
Кулисмайоки. фото 6-5 

   

Переправа 
н/к 
(простейшая) 

75 11:36:00 8.8 378.7 
Перешли вброд правый 
рукав реки 
Кулисмайоки фото 6-6 

   

Переправа 
н/к 
(простейшая) 

76 12:16:00 9.1 379 
Продолжаем движение 
после осмотра 
водопадов. фото 6-7 

    

77 13:25:00 15.1 385 Остановка на обед на 
оз.Руокоярви.     

78 14:13:00 15.1 385 
Продолжили движение 
после обеденного 
перерыва 

    

79 14:35:20 18.8 388.7 
Конец препятствия 
равнинное Карелия. 
Водопады "Белые мосты" 

  ПП3391  

https://yadi.sk/i/MsG2IqDPefWJYQ
https://yadi.sk/i/mq8PtMZUX7fz0Q
https://yadi.sk/i/Jusei5m7mNXKKA
https://yadi.sk/i/coVL9W_JB1h7EQ
https://yadi.sk/i/m3ZTE793Znfuqw
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Выехали на трассу A-
121. фото 6-12 

80 14:45:00 21.4 391.4 
Свернули на дорогу 86К-8 
к д.Кителя, разбитый 
асфальт фото 6-13 

дорога хорошего 
качества    

81 15:02:00 25 394.9 

Свернули за д.Кителя на 
грунтовку налево к 
месторождению камней 
"гранат". фото 6-14 

дорога среднего 
качества    

82 15:15:00 26.2 396.1 

Остановка на 
месторождении гранатов 
близ д.Кителя, начали 
добычу камней. 

    

83 16:25:00 26.3 396.2 
Закончили добычу 
камней, покидаем 
месторождение. 

радиальный/неактивный 
участок    

84 16:39:00 27.7 397.6 
Короткая остановка у 
разрушенной церкви близ 
д.Кителя 

    

85 17:00:00 31 400.9 
Вернулись на трассу А-
121. Рядом нашли 
колодец, набрали воды. 

дорога хорошего 
качества    

86 18:49:00 53.3 423.2 

Остановка в п.Ласкеля 
для закупа продуктов в 
магазине близ моста 
через р.Янисйоки и 
перекус. фото 6-19 

    

https://yadi.sk/i/LxNzcdl4QDgN2w
https://yadi.sk/i/Irh_imzWHsdPVQ
https://yadi.sk/i/lwyCoTBo5eD6pQ
https://yadi.sk/i/AeSrvzfrJ3c8lw
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87 19:48:00 53.3 423.2 
Короткая остановка для 
осмотра ГЭС в 
г.Ласкеля. фото 6-20 

    

88 20:00:19 53.5 423.4 

Начало препятствия 
равнинное Долина реки 
Янисйоки (1 к.т.). 
Свернули на 
север(направо) в 
п.Ласкеля на дорогу 86К-
243. Мелкокаменистая 
грунтовка. фото 21 

  ПП3641   

89 20:25:00 59 428.9 

Короткая остановка для 
выбора потенциальной 
стоянки у карьера на 
оз.Пююрлампи, место 
оказалось грязным и для 
ночевки не 
подошло. фото 6-22 

    

90 21:00:00 62.6 432.5 

Проехали ГЭС в п.Харлу. 
Активно, но безуспешно 
ищем место стоянки в 
районе п.Харлу, 
расспрашиваем 
местных. фото 6-23 фото 
6-24 

    

91 21:41:18 64.1 434 

Конец ходового дня 
Наконец-то нашли 
удовлетворительное 
место ночевки на окраине 
п.Харлу у р.Янисйоки: нас 
пустили на частную 

    

https://yadi.sk/i/qvUIvRZJ8QwBvw
https://yadi.sk/i/4Zfj8sExBDjUwg
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3641
https://yadi.sk/i/9pQVcwZgnJ8tZw
https://yadi.sk/i/4DE8L7FUFmvEFg
https://yadi.sk/i/Y_q6R5TLqkMAuw
https://yadi.sk/i/Y_q6R5TLqkMAuw
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территорию, где была 
беседка, стол, полно 
муравьев, площадка 
тесная и пришлось одну 
палатку ставить в 
беседку. фото 6-25 фото 
6-26 
 
Координаты точки: 
N61.819634, E30.945792 
Высота точки: 37 м 
 
Пройдено за день: 64.1 
км 

28.07.2020 - день 7 

92 08:30:00 0 433.9 Подъем.     

93 10:40:17 0 434 Начало ходового дня. 
Выехали с места стоянки. 

радиальный/неактивный 
участок 

Солнечно. Тепло 
Т=+23°С.   

94 10:45:00 0.6 434.5 

Выехали на дорогу 86К-
251. Двигаемся от 
п.Харлу на север. 
Укатанная 
мелкокаменистая дорога. 

дорога среднего 
качества    

95 11:06:00 5.5 439.4 Свернули с дороги 86К-
251 на 86К-15.     

96 11:20:37 8.3 442.3 
Конец препятствия 
равнинное Долина реки 
Янисйоки фото 7-2 

  ПП3641  

https://yadi.sk/i/Gb8SJv0h5vqS-Q
https://yadi.sk/i/UfFiLSYv7XWM1g
https://yadi.sk/i/UfFiLSYv7XWM1g
https://yadi.sk/i/0GnMDQeNM4tmGA
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97 12:35:00 14.9 448.9 
Пересекли по палкам 
протоку Келокоски фото 
7-3 

   

Переправа 
н/к 
(простейшая) 

98 13:21:00 23.5 457.5 Выезд на асфальт. фото 
7-4 

дорога высокого 
качества    

99 13:32:00 23.9 457.9 

Свернули к заливу 
Киркколахти озера 
Янисъярви и сделали 
остановку на обед на 
берегу за 
оборудованными там 
столиками у 
причала. фото 7-5 фото 
7-6 

дорога хорошего 
качества    

100 14:39:00 23.9 457.9 Вернулись на 
асфальт. фото 7-7 

дорога высокого 
качества    

101 14:44:00 23.9 457.9 

Короткая остановка у 
Карельского зоопарка, 
делаем фото животных 
через ограду. 

    

102 15:23:00 32.5 466.4 

Выехали на трассу А-121. 
Короткая остановка у 
огромной фигуры 
оленя. фото 7-8 

    

103 15:45:21 32.8 466.7 

Начало препятствия 
равнинное Трасса А-121 
(1 к.т.). Хороший 
асфальт. фото 7-9 

  ПП3642   

https://yadi.sk/i/0VHH9h68_HaNtw
https://yadi.sk/i/0VHH9h68_HaNtw
https://yadi.sk/i/TndamWt4OwagPA
https://yadi.sk/i/TndamWt4OwagPA
https://yadi.sk/i/ZXTg9vJJPxZTjg
https://yadi.sk/i/sjeZ3MIUkPdiKQ
https://yadi.sk/i/sjeZ3MIUkPdiKQ
https://yadi.sk/i/JDjljCaAQZ8vuQ
https://yadi.sk/i/B5WxrR4uMg2Xug
https://yadi.sk/i/1uHN9wI-ysEqgg
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3642


 
34 

104 16:19:00 43.7 477.7 

Приехали в п.Рускеала, 
осмотр 
достопримечательностей 
Горного парка 
"Рускеала". фото 7-10 

    

105 18:00:00 44 477.9 

Закончили осмотр 
достопримечательностей 
Горного парка 
"Рускеала", выезжаем. 

радиальный/неактивный 
участок    

106 18:02:00 44.5 478.4 Продолжаем движение 
по А-121 

дорога высокого 
качества    

107 18:25:00 45.7 479.6 

Конец ходового дня 
Нашли место для 
ночевки в п.Рускеала: это 
частный палаточный 
кемпинг на р.Тохмайоки, 
рядом лес и дровами мы 
обеспечены. Вскоре 
пришлось натянуть тент, 
т.к. пошел дождь. фото 7-
11 
 
Координаты точки: 
N61.940419, E30.583957 
Высота точки: 61 м 
 
Пройдено за день: 46.1 
км 
НВ: 581 м, СВ: 556 м 
ОХВ: 9 ч. 20 мин. 24 сек. 
ЧХВ: 3 ч. 6 мин. 10 сек. 

 

В 19:45 начался 
небольшой дождь, 
продолжавшийся 
весь вечер и ночь. 

  

https://yadi.sk/i/l-HoG_1QXIih6A
https://yadi.sk/i/RtqlmcFHfGdbYw
https://yadi.sk/i/RtqlmcFHfGdbYw
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29.07.2020 - день 8 

108 07:30:00 0 480.1 Подъем     

109 10:48:26 0 480.1 Начало ходового дня. 
Выехали с кемпинга 

радиальный/неактивный 
участок Пасмурно.   

110 10:51:00 0.4 480.5 Выезд на трассу А-121. дорога высокого 
качества    

111 10:54:00 0.7 480.8 

Свернули с трассы А-121 
на 85К-331, выяснилось, 
что эта дорога слишком 
плохая и не 
соответствует 1 к.с., фото 
8-2 решаем вернуться на 
асфальт трассы А-
121 фото 8-3. 

    

112 12:38:59 23.8 503.9 

Конец препятствия 
равнинное Трасса А-121. 
Поворот направо в 
сторону г. Сортавала. 

  ПП3642  

113 12:55:00 28.9 509 Остановка на обед в 
кафе п.Хелюля.  Солнечно. Т=+20°С   

114 14:04:00 28.9 509 

Продолжаем движение 
после обеда по трассе А-
121 из п.Хелюля в 
г.Сортавала. 

    

115 14:23:34 33.8 513.9 
Конец маршрута. 
Прибыли в 
г.Сортавала фото 8-4 на 

    

https://yadi.sk/i/YHP48LNk_XrQPw
https://yadi.sk/i/YHP48LNk_XrQPw
https://yadi.sk/i/dF22_JKdhJB9Lg
https://yadi.sk/i/E56xMC0Z3Y-Bhw
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причал Ладожского озера 
для водной прогулки к 
Валааму вне рамок 
спортивного похода фото 
8-5. 
Координаты точки: 
N61.700677, E30.691513 
Высота точки: 23 м 
 
Пройдено за день: 33.8 
км 
НВ: 343 м, СВ: 384 м 
ОХВ: 3 ч. 35 мин. 8 сек. 
ЧХВ: 1 ч. 55 мин. 1 сек. 

 

 

https://yadi.sk/i/qFguDsDiAxRgLw
https://yadi.sk/i/qFguDsDiAxRgLw
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5.2 Дневные треки (карты) 

День 1



 
38 

День 2



 
39 

День 3



 
40 

День 4



 
41 

День 5



 
42 

День 6



 
43 

День 7



 
44 

День 8 
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5.3 Погодные условия во время прохождения маршрута 
 

Таблица метеонаблюдений по дням 

Время Метеоданные 

22.07.2020 - день 1 

18:42:36 Солнечно, тепло Т=+23°С. 

23.07.2020 - день 2 

09:35:57 Облачно. Прохладно Т=+15°С. Ветренно. 

24.07.2020 - день 3 

09:53:55 Переменная облачность, тепло Т=+18°С. 

12:23:00 Кратковременный моросящий дождь. 

13:04:00 Солнечно 

25.07.2020 - день 4 

09:39:32 Солнечно. Тепло Т=+19°С. 

13:19:00 Быстрая перемена погоды: стало пасмурно, небольшой дождь. 

26.07.2020 - день 5 

08:46:32 Моросит дождь. 

09:47:00 Переменная облачность.Т=+18°С 

27.07.2020 - день 6 

09:41:21 Солнечно. Жарко Т=+25°С 

28.07.2020 - день 7 

10:40:17 Солнечно. Тепло Т=+23°С. 

18:25:00 В 19:45 начался небольшой дождь, продолжавшийся весь вечер и ночь. 

29.07.2020 - день 8 

10:48:26 Пасмурно. 

12:55:00 Солнечно. Т=+20°С 
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6. Категория сложности пройденного маршрута 
 

6.1 Интенсивность прохождения маршрута 
Расчёт Кэп 

Пробег по различным типам дорог по дням, км 

№ дня Дата Пробег 

1 22.07.2020 по дорогам высокого качества: 24.8 
радиальных/неавтономных участков: 1.9 

2 23.07.2020 
по дорогам высокого качества: 69.2 
по дорогам среднего качества: 1.5 
радиальных/неавтономных участков: 10.6 

3 24.07.2020 по дорогам хорошего качества: 73.6 
радиальных/неавтономных участков: 1.3 

4 25.07.2020 
по дорогам высокого качества: 66.2 
по дорогам среднего качества: 0.5 
радиальных/неавтономных участков: 1 

5 26.07.2020 по дорогам среднего качества: 69 
радиальных/неавтономных участков: 50.3 

6 27.07.2020 
по дорогам хорошего качества: 36.6 
по дорогам среднего качества: 21 
радиальных/неавтономных участков: 6.5 

7 28.07.2020 
по дорогам высокого качества: 21.6 
по дорогам среднего качества: 23 
радиальных/неавтономных участков: 1 

8 29.07.2020 по дорогам высокого качества: 33.9 
радиальных/неавтономных участков: 0.4 

 
 

Общий пробег по различным типам дорог, км 

Дороги 
высокого 
качества 

Дороги 
хорошего 
качества 

Дороги 
среднего 
качества 

Дороги 
низкого 
качества 

Дороги 
сверхнизкого 
качества 

Радиальные/неавтономные 
участки ЛП 

215.7 110.2 115 0 0 73 0 

 
Lф = 440.9 
Кэп = 1.1 
 
 

http://velotrex.ru/calc_kep.php?id=123
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Расчёт ЛП 

 

Дата Тип и категория 
ЛП Описание ЛП Длина, 

м 
Эквивалентный 
пробег, км 

27.07.2020 Переправа н/к 
(простейшая) 

Перешли р.Оксаоя по 
бревнам фото 6-3  2 

27.07.2020 Переправа н/к 
(простейшая) 

Перешли вброд левый рукав 
реки Кулисмайоки. фото 6-5  2 

27.07.2020 Переправа н/к 
(простейшая) 

Перешли вброд правый рукав 
реки Кулисмайоки фото 6-6  2 

28.07.2020 Переправа н/к 
(простейшая) 

Пересекли по палкам протоку 
Келокоски фото 7-3  2 

ЛП = 8 км 

Расчёт интенсивности 

Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км: 
Кэп = 1.1 
Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км: 
ЛП = 8 
Протяжённость фактическая, км: 
Lф = 440.9 
Продолжительность фактическая, дней: 
(первый день неполный) 
Тф = 7.5 
Протяжённость номинальная, км: 
Lн = 300 
Продолжительность номинальная, дней: 
Тн = 6 
Интенсивность маршрута: 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 1.32 
 
6.2 Автономность маршрута 
Расчёт автономности 

Продолжительность похода: 165 ч. (8 д.) 

Автономность похода: 0.76 

Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало маршрута: 22.07.2020 18:00 
Конец временного интервала: 23.07.2020 12:00 
Количество часов: 19 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Магазин на АЗС: 23.07.2020 13:00 
Конец временного интервала: 24.07.2020 9:00 

http://velotrex.ru/lp_list.php?id=123
https://yadi.sk/i/mq8PtMZUX7fz0Q
https://yadi.sk/i/Jusei5m7mNXKKA
https://yadi.sk/i/coVL9W_JB1h7EQ
https://yadi.sk/i/0VHH9h68_HaNtw
http://velotrex.ru/calc_int.php?id=123
http://velotrex.ru/avtonom.php?id=123
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Количество часов: 21 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Магазин в п.Спасская Губа: 24.07.2020 10:00 
Конец временного интервала: 24.07.2020 14:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
4. Магазинв п. Шуя: 24.07.2020 15:00 
Конец временного интервала: 25.07.2020 12:00 
Количество часов: 22 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Магазин в п. Эссойла: 25.07.2020 13:00 
Конец временного интервала: 26.07.2020 12:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Магазин в п.Суоярви: 26.07.2020 13:00 
Конец временного интервала: 26.07.2020 16:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Проброска на поезде от п. Суоярви до п. Райконкоски: 26.07.2020 17:00 
Конец временного интервала: 27.07.2020 16:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
8. Начало временного интервала: 27.07.2020 17:00 
Конец временного интервала: 27.07.2020 18:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
9. Магазин в п.Ласкеля: 27.07.2020 19:00 
Конец временного интервала: 28.07.2020 15:00 
Количество часов: 21 
Автономность временного интервала: 0.80 
10. Ларек с мороженным в п.Рускеала: 28.07.2020 16:00 
Конец временного интервала: 29.07.2020 12:00 
Количество часов: 21 
Автономность временного интервала: 0.80 
11. Кафе в д. Хелюля: 29.07.2020 13:00 
Конец временного интервала: 29.07.2020 14:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 

 

6.3 Показатель сложности маршрута 
Расчёт суммы баллов за протяжённые препятствия 

Протяжённые препятствия: 

№ 
п/п Номер Наименование К.т. Характеристика Статус Авторство КТ, 

баллы 

Зачёт 
по 
к.т.* 

1.  3391 

равнинное 
Карелия. 
Водопады 
"Белые мосты" 

1 Грунт, мелкий 
камень утверждено заимствованное 1.82 1 

http://velotrex.ru/calc_s.php?id=123
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3391
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2.  3369 
равнинное 
Карелия. 
Сямозеро  

2 Грунт, мелкий 
камень утверждено заимствованное 2.14 2 

3.  3398 

равнинное 
Трасса 86К-18 
("Старая 
Мурманка")  

1 Асфальт утверждено заимствованное 1.94 1 

4.  3641 
равнинное 
Долина реки 
Янисйоки 

1 Грунт, мелкий 
камень 

согласовано 
для отчёта заимствованное 1.87 1 

5.  3642 равнинное 
Трасса А-121  

1 Асфальт утверждено заимствованное 1.35 1 

 
Общая сумма баллов за ПП: 9.12 
 
В зачёт идут баллы: 
за ПП 1 к.т.: 6.98 

Сумма баллов за ПП:   S = 6.98 

 

6.4 Категорирование маршрута 
Расчёт категории сложности пройденного маршрута 

Расчёт баллов КС: 
КС = S * I * A 
КС = 6.98 * 1.32 * 0.76 = 7 баллов 
Признак к.с. по баллам КС: 1 
Набор ПП: 
1 к.т.: 4 
2 к.т.: 1 
Признак к.с. по набору ПП: 1 

Определяющие факторы: 
Протяжённость фактическая: 440.9 км 
Эквивалентный пробег по ЛП: 8 км 
Продолжительность фактическая: 8 дней 
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 2 
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 3 
Итоговая к.с.: 1 с эл. 2 
  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=3369
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3369
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3369
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3398
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3641
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3641
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3641
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3642
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3642
http://velotrex.ru/calc_ks.php?id=123


 
50 

7. Дополнительные сведения о маршруте 
 

7.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 
 
http://velotrex.ru/attachments/1608463377_5fdf341167a08.docx 

Ф.И.О. участника велосипед комплектация Поломки и профилактика 

Боровиков В.А. сборный 

 

Рама: Stels - Al 
Диаметр колес: 27,5" 
Оборудование: Shimano Deore – XT, 3х9 ск. 
Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
Вилка: Rock Shox Recon Silver 100 мм 
Багажник: Al 
Тормоза: Shimano (диск, механика) 
 

Педали: Wellgo MG-1 
 

Колеса: втулки Shimano, обода Shimano, 
 

Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.) 
Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) 

Регулировка тормозов 
 

Агафонов А.Е. сборный 

Рама: Merida - Al 
Диаметр колес: 29" 
Оборудование: Shimano Deore 3х9 ск. 
Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
 

Вилка: Rock Shox Recon Silver 100 мм 
Багажник: Rapid Ti 
Тормоза: Avid BB7 (диск, механика) 
 

Педали: Wellgo A52  
 

Колеса: втулки Xenium, обода Equalizer, 
 

Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.) 
Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.) 

Регулировка тормозов 
 
 

Соловьева Ю.В. сборный 

Рама: Ghost - Al 
Диаметр колес: 26" 
Оборудование: Shimano Deore/XT  3х10 ск. 
Каретка: Suntour  
Вилка: Rock Shox Recon Silver 100 мм 
Багажник: Al 
Тормоза: Shimano (диск, гидравлика) 
 

Педали: Wellgo  
 

Колеса: - 
 

Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,1 (пер.) 
Shwalbe Smart Sam 2,1 (зад.) 

Регулировка тормозов 
 

Вдовкина С.С. сборный 

 

Рама: Stels - Al 
Диаметр колес: 26" 
Оборудование: Shimano Alivio, 3х9 ск. 
Каретка: Suntour  
Вилка: Suntour 100 мм 
Багажник: Rapid Ti 
Тормоза: Shimano (диск, механика) 
 

Педали: - 
 

Колеса: втулки Shimano, обода Shimano, 
 

Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,1 (пер.) 
Shwalbe Smart Sam 2,1 (зад.) 

Регулировка тормозов 
 

http://velotrex.ru/attachments/1608463377_5fdf341167a08.docx
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У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки 
креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере 
надобности, смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.  

 
7.2 Перечень запчастей и инструментов (расходных материалов) 
 
http://velotrex.ru/attachments/1608643960_5fe1f57814312.docx 

Ремкомплект механика: 
 
Инструмент Кол-во: 
Ключ для снятия кассеты 1 шт. 
Хлыст 1 шт. 
Выжимка цепи 1 шт. 

Спицевой ключ 1 шт. 

Ключ звезда Т25 –T15 1 шт. 

Узкий ключ 17/18 1 шт. 

Смазка цепи 1 шт. 

Разводной ключ 1 шт. 

Шлицевая отвёртка 1 шт. 

Пассатижи 1 шт. 

Насос 1 шт. 

Насос высокого давления 1 шт. 

Монтажки 4 шт. 

Ножницы 1 шт. 

Набор шестигранников 1 шт. 

Отвертка-держатель бит с набором бит 1 шт. 

Набор ключей рожковых(10,13,15) 1 шт. 

Щётка, губка, тряпки 1 шт. 
 

Запчасти Кол-во: 

Задний переключатель Shimano Deore (9) (Длиная лапка) 1 шт. 

Трос тормозной 2 шт. 

Трос переключателя 2 шт. 

Рубашка переключателя 1 шт. 

Колпачки универсальные 1 шт. 
Колпачки на рубашки 1 шт. 
Замок цепи 2 шт. 
Болты под багажник (М5 и М6) 4 шт. 
Хомут на подседельный штырь с эксцентриком 1 шт. 
Тормозные колодки 4 шт. 

 

Расходные материалы Кол-во: 

Изолента 1 шт. 

Смазка цепи 1 шт. 

Армированный скотч 1 шт. 

Пластиковые хомуты 1 шт. 
Заплатки 15 шт. 

http://velotrex.ru/attachments/1608643960_5fe1f57814312.docx
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Клей 1 шт. 

Кусок камеры 1 шт. 
 
 
 
 
У каждого участника 
 
Наименование Кол-во: 
Запасная камера 2 шт. 
Монтажки 2 шт. 
Насос 1 шт. 
Спицы под свои колёса 3 шт. 
Запасной петух для своей модели велосипеда 1 шт. 
Маслёнка для цепи 1 шт. 
 
 

7.3 Перечень общественного снаряжения и состав хозяйственного набора 
 
http://velotrex.ru/attachments/1611433340_600c857cb747a.docx 

Кроме велосипедов у каждого участника естественно имелись велобаулы разных 
производителей, велошлемы, спальные мешки, коврики(пенка 10мм у двоих, Klymit и Therm-
a-rest), налобные фонари, смартфоны, гермы и другие личные вещи, обычные для любого 
похода.  

Перечень снаряжения и хозяйственных принадлежностей с комментариями по применению. 

Наименование Кол-
во Вес, грамм Коментарий по 

использованию 
Палатка Tramp bicycle light v2 
1-местная 2кг 2 4000 Надежная, позволяет мужчине 

уединиться. 

Палатка QUECHUA 2х-местная 1 3000 
Недорогая палатка, 
использовалась прекрасной 
половиной. 

Тент 3х3 1 550 

Тент использовался на 
половине стоянок, иногда для 
оттяжки использовался 
велосипед как одна из стоек 

Верёвка 4мм 25м 150 Для натяжки тента 
Ремнабор(вело) 1 3500 См. ремнабор 

Аптечка в герметичном 
контейнере 1 1000 

Практически не 
использовалась. Учитывая 
низкую автономность сократили 
почти вдвое от исходной, до 
1кг. 
Из бинта пришлось сделать 
фильтр для воды. 

Навигатор 200 Garmin Oregon 650 Питание от AA, нужно много 
АА. 

http://velotrex.ru/attachments/1611433340_600c857cb747a.docx
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Навигатор резервный 150 Garmin Edge 
Explorer 

Фактически это велокомпьютер, 
заряжается от повербанка по 
USB. Автономность не более 2х 
ходовых дней, можно заряжать 
на ходу. 

Каны 2 560 Ежедневное использование для 
приготовления на  костре: один 
из канов под кипяток для чая и 
кофе, другой для второго или 
супа. 

Топор Fiskars Х7 1 550 

Таганок 1 400 

Решетка для гриля 1 220 

Пришлось частично обрезать 
рукоятку для компактности. 
Регулярно пекли овощи и 
колбаски гриль. 

Газовая горелка с 
самодельным экраном из 
алюминиевых банок 

1 250 
Брали на всякий случай, 
надеясь на ночевку на 
о.Валаам. Использовали 1 раз, 
готовя у вокзала в г.Суоярви 
грибной суп, т.к. решили не 
жечь костер на автобусной 
остановке в городе. 

Газ 2 440 

Ножи у каждого 4 600 

Чаще были востребованы были 
ножи, которые лежали поближе 
и кухонные, взятые женщинами, 
а не мужские тесаки. 

Карты (обзорные) 1 30  
Фотоаппарат для 
художественной съемки Nikon 
D80 с запасным 
аккумулятором. 

1 1300 
В сумке с дождевиком на руле. 
Тяжеловат, решено заменить 
беззеркалкой. 

Фотоаппарат технический 
Panasonic TZ 1 200 Питание AA. 

Видеокамера GoPro (3 
аккум)+зарядка 1 180  

Аккумуляторы AA 16шт 16  Для навигатора и 
фотоаппарата. 

Аккумуляторы Li 18650 10  Для фонаря и повербанка. 

Повербанк со сменными 18650 1  Для зарядки второго 
навигатора и смартфонов 

Вело замок у каждого 4 250 

На ночь состегивали 
велосипеды, включая колеса, 
для предотвращения 
воровства. 

Термос 2 560 Заправка утром, пьем на 
перекусе в обед 

Диктофон 1 90 

Старенький диктофон, 
прошедший огонь и воду завис 
разок, но лишив его батареек 
вернули к жизни. 
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Спиннинг с безынерционной 
катушкой 1 350 рыбы нет, 14 попыток ловли 

Удочка карбон 3,6м со снастью 1 115 рыбы нет, 3 попытки ловли 

Сигнал охотника с зарядами 2 100 

Два раза отпугивали 
агрессивных собак, они 
разбегаются и помнят на 
другой день, не приближаясь 
больше к велосипедистам. 

Нитки, иголка 1 15  
Скотч 1 50  

 

В целом групповое снаряжение полностью удовлетворяло потребностям группы на 
маршруте. 

В этот раз в сентябре в Карелии летающих насекомых (комаров, слепней) было мало, 
обошлись без репеллентов. Клещей тоже не встретили. 

Как ни странно, пригодился защитный крем от солнца. Были дни, когда солнце пекло 
так, что, находясь целый день вне помещения можно получить солнечные ожоги. 

Температура была достаточно комфортной для передвижения на велосипеде и 
одежды много не требовалось, чаще ехали в футболках, пригодились дождевики или 
мембранные куртки во время дождей, пригодилась обувь для бродов (сандалии, 
коралловые тапочки, сандалии Keen). 

 
7.4 Раскладка по питанию и график закупок (отчет завпита) 
 
http://velotrex.ru/attachments/1611599875_600f1003c0335.docx 

Несмотря на то что готовили на костре (за редким исключением), питание было 
разнообразным и обильным как ни в одном походе. В основном дневной рацион состоял из 
горячих завтрака и ужина, а также многочисленных перекусов с горячим чаем, сладостями, 
мясной нарезкой с хлебом. Благодаря малой автономности, участники группы в дополнение 
к традиционным кашам питались первыми блюдами, овощными салатами, выпечкой, 
овощами и колбасами на гриле, имелся натуральный кофе и др... В Карелии 
распространены сетевые магазины и цены такие же, как и центральных регионах РФ. 
Необходимости везти с собой запас еды не было, только отдельные продукты покупались 
максимум на 2-3 дня. При закупке продуктов обычно делали перекус, включавший молочные 
продукты, выпечку и конфеты. Довелось отведать и традиционную карельскую еду: калитки, 
красную рыбу и др.. Также некоторый вклад в рацион внесли дикоросы: мы собирали грибы 
и ягоды(чернику, малину и даже смороду). 

Итак, горячие блюда в походе из расчета на четверых: 

Завтрак - каша (600 гр сухого вещества: пшено, овсяные хлопья, кукурузная крупа) с 
сухофруктами (изюм, курага) и сгущенным молоком. 

Ужин - каша (600 гр сухого вещества: греча, рис, пшено) с сушеным мясом (куриное филе 
200 гр сырого вещества) и сушеными овощами, колбаса гриль. 

Почти всегда ужин дополнялся салатами или свежими овощами. Нередко ужин 
дополнялся различными супами. 

http://velotrex.ru/attachments/1611599875_600f1003c0335.docx
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Закупки перед походом 

 
Что Кол-во раз Кол-во, граммы 

гречка  800 

рис  900 

чечевица  500 

пшено  800 

овсянка  500 

специи   

Печеньки на 2 дня  

Чай на весь поход 300 

Хлеб/хлебцы/галеты   

сухофрукты на весь поход  

соль  на весь поход  

сахар на весь поход 500 

сгущенка  3 банки 

Сыр на перекус  600 

Тушёнка  2 банки 

Копчёная колбаса  2 упаковки 

Овощи   

Сушёное мясо на весь поход 800 

Сало  500 
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Магазины на маршруте 

 

Магазины в г. Кондопога 

Магазины в г. Шуя Магнит и др. 

Магазины в пос. Эссойла Магнит и др. 

Магазины в г Суоярви Магнит, продуктовый Ника близ вокзала, Флуидор и др. 

Магазин в Райконкоски 

Магазины в г. Ласкеля Пятерочка и др. 

Магазин в п. Рускеала 

Магазины сетевые в г. Сортавала (Магнит, Пятёрочка, Великолукский Мясокомбинат) 

 

7.5 Состав медицинской аптечки и отчет медика 
 
http://velotrex.ru/attachments/1607635120_5fd290b07757c.docx 

Серьезных травм и обострения хронических заболеваний за время похода не 
произошло. Мелкие царапины и синяки не требовали медицинской помощи. В солнечную 
погоду применялся защищающий от солнца крем.  

Медицинская аптечка была собрана на основе аптечки предоставленной друзьями из 
РКВ. Т.к. имеющаяся аптечка была собрана для более серьезных походов, то решено было 
ее сократить вдвое, тем более что маршрут проходил по населенной местности и каждые 1-
2 дня встречались населенные пункты и была возможность ее пополнять. Аптечка 
представляла сбой герметичный контейнер для пищевых продуктов, ее вес составил менее 
1 кг. 

Состав медицинской аптечки.  

Название Количество Показания к применению 
Перевязочные средства   

Бинт 7*14 4 шт   
Бинт 5*10 2 шт   
Стерильные салфетки 1 уп (10 шт)   
Пластырь 60 шт   
Повязка пластырного типа 6 шт   
Жгут 1 шт   
Бинт эластичный 1 шт   
Пластырь катушка 1 шт   

Ножнички 1 шт 
При перевязке незаменимы, 
лучше чтоб лежали с 
перевязочными 

Дезинфицирующие средства 

Йод 1 баночка Дезинфекция околорановой 
поверхности 

Хлоргексидин 100мл 
Дезинфекция поверхностей. 
Обработка ран (в т.ч. 
глубоких) 

Гидроперит 8 шт Приготовление дез.раствора 

http://velotrex.ru/attachments/1607635120_5fd290b07757c.docx
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Обезболивающие, противовоспалительные 

Кетонал капсулы <=25 шт 

Обезболивающее сильное 
(Симптоматическая терапия 
болезненных и 
воспалительных процессов) 

Кетанов 7 шт 
Обезболивающее сильное 
(Болевой синдром сильной и 
умеренной выраженности) 

Аспирин экспресс 2 таблетки 

Противовоспалительное, 
жаропонижающее, 
обезболивающее, быстрого 
действия. умеренно или слабо 
выраженный болевой синдром 

Парацетамол 10 шт 
Противовоспалительное, 
жаропонижающее, 
обезболивающее 

Нурофен 10 шт 
Противовоспалительное, 
жаропонижающее, 
обезболивающее 

Темпалгин 10 шт Обезболивающее слабое 

Индометацин 1 тюбик Противовоспалительное, 
обезболивающее (мазь) 

Финалгон 1 тюбик 
Прогревающее, 
противовоспалительное, 
обезболивающее (мазь) 

Антигистаминные, спазмолитики 
Дротаверин 16 шт Спазмолитическое 
Лоротадин 10 шт Противоаллергическое 
Супрастин 10 шт Противоаллергическое 

Антибиотики, 
противовирусные   

Римантадин 10 шт Противовирусное 

Йодантипирин 10 шт 
Противовирусное (в тч 
профилактика и лечение 
клещевого энцефалита) 

Исмиген 10 шт Иммуностимулирующее 
Средства для сердечно – сосудистой системы, водно-солевой обмен 

Нитрокор (нитроглицерин) 40 шт по 0,5 мг Экстренное средство помощи 
при сердечном приступе 

      
Средства для желудочно – кишечного тракта 

Активированный уголь 20 шт При отравлениях, 
расстройствах ЖКТ 

Лоперамид-Акри 10 шт При диарее 
Смекта 6 шт по 3г При изжоге 
Средства для органов дыхания, зрения 

Альбуцид 1 флакончик Для лечения воспалительных 
процессов в глазах 

Салфетки с нашатырем 6 шт При обморочных состояниях 

Опти-фри экспресс 120мл. Промывка глаз (для 
контактных линз) 

Средства для лечения кожных покровов 
Левомеколь 1 тюбик Гнойные раны 

Пантенол 1 тюбик Ожоги, повреждения кожного 
покрова 

Детский крем 1 тюбик Потертости, опрелости, 
финалгон снимать 

Инструменты 
Пипетка 1 шт   
Напальчник 10 шт   
Клещедер 2 шт   
Лезвия 2 шт   
Булавки 4 шт   
Термометр электронный 1 шт   
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Ватные палоски и диски ~10 шт   
Перчатки латексные (у 
Алексея) несколько пар   

 

 

У каждого 
Бинт 2шт 
Пластырь 
Перекись 
Бинт эластичный или 
наколенник 
Любимые мази и таблетки 

 

 

7.6 Перечень финансовых затрат 
 
http://velotrex.ru/attachments/1608239854_5fdbcaeea2b2a.docx 

Затраты на данный поход не велики и доступны по деньгам людям с небольшим 
достатком. Скромный бюджет похода определялся малой отдаленностью от центрального 
региона РФ, а значит небольшими затратами на заброску ж\д транспортом, а также 
отсутствием затрат на хостелы или гостиницы. Все наши ночевки, даже после спортивной 
части похода были в палатках. В связи с Covid-19 осенью был пик туристического сезона и 
найти свободный хостел было проблемой. Например, в г. Сортавала около 25 хостелов и 
гостиниц, но без предварительной брони нам не посчастливилось найти свободные номера. 

Второй по величине статьей расходов после транспорта были продукты. Готовили, за 
редким исключением, все время на костре, поэтому затраты на продукты невелики, при 
этом питание было разнообразным как ни в одном походе. Благодаря малой автономности, 
участники группы нередко в дополнение к традиционным кашам питались первыми 
блюдами, овощными салатами, выпечкой, овощами и колбасами на гриле, имелся 
натуральный кофе и др... В Карелии распространены сетевые магазины и цены такие же, 
как и центральных регионах РФ. При закупке продуктов обычно делали перекус, 
включавший молочные продукты, выпечку и конфеты. Довелось отведать и традиционную 
карельскую еду: калитки, красную рыбу и др... 

Одной из целей было знакомство с достопримечательностями Карелии, и все что 
смогли - мы посетили, оплачивая входные билеты и даже экскурсии. Зайти на территорию 
водопада Гирвас можно бесплатно, вполне законно обойдя ворота у основной трассы. 

Спортивная часть похода неслучайно закончилась на причале Ладожского озера, в г. 
Сортавала, - отсюда мы позднее последовали к о. Валаам. Затраты не вошли в отчет, но 
сообщу, что стоимость аренды катера составила 3000руб с человека, примерно столько же 
обойдется экскурсия на Метеоре. 

В п. Рускеала, одном из центров туризма в Карелии, мы воспользовались недорогим 
кемпингом (350 р. с человека), найдя его у р. Тохмайоки в частном секторе. 

Аптечка, рем-набор механика, снаряжение, хоз. принадлежности уже имелись с 
прошлых походов и затрат на эту статью расходов не было или они незначительны.  

Патроны, купленные к «сигналу охотника» неоднократно пригодились для 
отпугивания агрессивных собак. 

Для удобства расчетов оплата осуществлялась безналичным способом, кроме 
нескольких покупок на рынках. Билеты на «ласточку» Элисенваара – Санкт-Петербург 
брали в приложении РЖД на смартфоне, а приложении можно заранее, до похода 
сохранить все возможные варианты маршрутов и данные пассажиров. 

http://velotrex.ru/attachments/1608239854_5fdbcaeea2b2a.docx
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Статья расходов Сумма на одного 
человека, руб. 

Сумма расходов на 
группу (4 чел.), руб. 

Продукты 3053 12212 
Проезд ж/д транспортом, 
в зависимости от города 
участника 

5414 Великие Луки 
2634 Санкт-Петербург 
5879 Москва 
6479 Иваново 

20406 

Проброс ж/д 
транспортом 

481 1924 

Кафе и столовые 985 3940 
Оплата входных билетов 
при посещении 
достопримечательностей 

975 3900 

Кемпинги 650 2600 
Дополнена аптечка 40 160 
Патроны к «сигналу 
охотника» 

150 600 

Итого:  45742 
 

 

7.7 Ссылка на видео 
 
https://youtu.be/vtT9BaLUgvg 

7.8 Ссылка на фото 
 
https://yadi.sk/d/GzNbKMwTM_FMkA?w=1 

7.9 Ссылка на художественный отчет 
 
https://yadi.sk/d/o1gyKOR7WicXQQ 

 
 
  

https://youtu.be/vtT9BaLUgvg
https://yadi.sk/d/GzNbKMwTM_FMkA?w=1
https://yadi.sk/d/o1gyKOR7WicXQQ
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8. Итоги, выводы, рекомендации 
 
8.1 Резюме руководителя о пройденном маршруте 
 

Наш скромный велопоход хоть и проходил хоть и проходил под флагом спортивного 
туризма, но основной его ценностью была душевная компания, - это команда неунывающих 
друзей, объединенных одним стремлением путешествовать, готовых всегда помочь и 
приободрить друг-друга. Все наши неприятности сглаживались оптимизмом участников, не 
было споров, а лишь поддержка и добрые советы. Опыт бывалых участников складывался с 
ответственность новичков, старавшихся активно учиться и все делать правильно. Все знали 
что делать и мне, как руководителю(тоже кстати новичку в руководстве) оставалось лишь 
назначить время подъема. 

Удачно выбранное время года и погодные условия позволили в полной мере 
насладиться природой Карелии. Не обращая внимания на потерянное время, мы заезжали 
во все интересные места, какие только могли и получили море незабываемых впечатлений. 
Природа Карелии останется навсегда в нашей памяти. 

Другой целью была спортивная составляющая маршрута, здесь наша команда также 
успешно справилась. Я, как руководитель, получил опыт подготовки и оформления 
категорийного похода и некоторые знания по туризму. Светлана, еще не участвовавшая в 
таких походах, также отмечает что получила ряд навыков полезных в туризме. 
 

8.2 Выводы и заключения по результатам прохождения маршрута 
 
Снаряжение. 

Благодаря опыту предыдущих походов, все наше небогатое снаряжение было 
подобрано оптимально. Впрочем для простого похода не требовалось каких-то 
специальных вещей. Недорогие палатки, в меру теплые спальники, хорошо подобранная 
одежда... - такое стандартное снаряжение может позволить себе человек невысокого 
достатка. 
Тент, как защита от дождя и ветра оказался довольно часто востребованным. 
Газовая горелка так и осталась резервным снаряжением, т.к. сосновые леса Карелии 
позволяют обходиться костром. 
К сожалению пришлось неоднократно воспользоваться ракетницей «сигнал охотника» 
против собак, эффективность хорошая. 
 
Питание и дары природы 

Несмотря на то что готовили на костре(за редким исключением), питание было 
разнообразным и обильным как ни в одном походе. В основном дневной рацион состоял из 
горячих завтрака и ужина, а также многочисленных перекусов с горячим чаем, сладостями, 
мясной нарезкой с хлебом. Благодаря малой автономности, участники группы в дополнение 
к традиционным кашам питались первыми блюдами, овощными салатами, выпечкой, 
овощами и колбасами на гриле, имелся натуральный кофе и др... В Карелии 
распространены сетевые магазины и цены такие же, как и центральных регионах РФ. 
Необходимости везти с собой запас еды не было, только отдельные продукты покупались 
максимум на 2-3 дня. При закупке продуктов обычно делали перекус, включавший молочные 
продукты, выпечку и конфеты. Довелось отведать и традиционную карельскую еду: калитки, 
красную рыбу и др.. Также некоторый вклад в рацион внесли дикоросы: мы собирали грибы 
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и ягоды(чернику, малину и даже смороду). 
 
Взаимодействие с местным населением 

С местным население контактировали минимально. Обычно это или покупки, или 
традиционный вопрос "откуда вы" с дальнейшими наилучшими пожеланиями. 

 
Опишу отдельные эпизоды. 

Первая ночевка была по соседству с рыбаками, которые показались некоторым 
участникам шумными, а некоторые крепко спали и ничего не слышали. Т.к. заброска по ж\д 
была довольно поздней, то выбрать другое место для лагеря не представлялось 
возможным. 

По прибытию в конечный пункт спортивной части маршрута г. Сортавала, мы поняли 
что свободный хостел не найти и подошедший к нам мужчина, как будто прочитав наши 
мысли, указал нам на карте места ночевок, чем мы с удовольствие и воспользовались. 
Приятно получить такую нужную и своевременную информацию. 

При проброске Сортавала-Райконкоски по ж\д пограничники у нас дважды требовали 
документы, перед самым отправлением пришлось им отказать, мотивируя возможным 
опозданием на поезд(уже надо было тащить баулы и чехлы с велосипедами к вагону), 
отнеслись нормально, задерживать не стали, но при высадке проверили, 
сфотографировали паспорта. 

 

Достопримечательности и интересные места 

Места стоянок для ночевки выбирали в основном на берегу озер, каждая из них - 
место интересное своей красотой. 

В процессе прохождения маршрута главная роль была отведена осмотру 
достопримечательностей и красивых мест, невзирая на потраченное время. Приведу 
неполный список достопримечательностей Карелии, которые нам довелось 
посетить(последние четыре достопримечательности были посещены после завершении 
активной части маршрута): 
 
- Водопад Кивач 
- Водопад Гирвас 
- Горный парк Рускеала 
- Гора Сампо 
- Белые мосты (или Юканкоски) 
- Поор-Порог 
- Марциа́льные Воды 
- Кительское месторождение граната 
- Гора Филина 
- Остров Валаам с Валаамским монастырем 
- Кирха в Лумивааре 
- Остров Койонсаари 
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8.3 Рекомендации 
 

Рекомендации, пожалуй, будут абсолютно стандартными: лучше готовьтесь! Каждый 
поход заканчивается таким выводом. Еще лучше готовьтесь! 
 
1) Еще лучше проработать детали маршрута. Несмотря на тщательнейшее изучение 
местности по всем возможным источникам, найти место для идеального лагеря занимает 
время. У нас было обозначено очень много запасных мест стоянок, это помогло, но все 
равно пришлось потратить время на поиски. Причина: стоянки могут быть заняты, могут 
быть отданы под частную территорию, могут оказаться грязными, там, где по отчетам кто-то 
встал на ночлег - нет места для трех палаток и костра, кемпинги в сезон могут быть 
перегружены. 

 
2) Информационная подготовка: некоторые вещи надо делать заблаговременно. В сезон 
все хостелы в Сортавала заняты. Все байдарки в д.Вятиккя забронированы до нас и 
шхерами пришлось любоваться с берега. Билеты на "Метеор" до о.Валаам в день приезда 
могут быть раскуплены, а погода может сорвать рейс и понадобится запасной день. 

 
3) Велосипеды не создали нам проблем, а мелкие настройки неизбежны. Тем не менее 
рекомендуется заранее все проверить, убедиться, что детали в хорошем состоянии и не 
потребуют замены в ближайшее время. 
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9 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
9.1 Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете 
пройденного маршрута 
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10. Паспорта протяженных препятствий 
 
10.1. Паспорт протяжённого препятствия  
     Равнинное Карелия. Водопады "Белые мосты" 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Карелия. Водопады "Белые мосты" 

Страна: РФ 

Район: Карелия 

Границы: трасса 86К-13 - трасса А-121 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: Дорога среднего качества 

Характер покрытия: Грунт, мелкий камень 

Дата прохождения: конец июля 2020 

Маршрут: 1 к.с., Карелия, руководитель: Боровиков В.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута: 123 

Автор паспорта: Агафонов А. 

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 26.11.2020 

 

Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 3391 

Загрузил: mehanik_rkv 

Дата загрузки: 23.10.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1603482043_5f9331bb1db4e.xml 

 

Параметры трека 
Количество точек: 327 
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Протяжённость: 16233 м 

Максимальная высота: 88 м 

Минимальная высота: 10 м 

Набор высоты: 159 м 

Сброс высоты: 205 м 

 

 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается со съезда с трассы 86К13 на мелкокаменистую укатанную 
дорогу (фото 1), трафик низкий. Через 3 км сворачиваем на второстепенную грунтовую дорогу 
(фото 2,3). Ещё через 3 км брод через ручей Оксаоя, преодолеваем по брёвнам (фото 4). Далее 
500 метров спуска по разбитой лесной дороге, по которой ездят в основном на квадроциклах 
(фото 5). Крутой спуск по тропе к реке около 100 метров (фото 6). Далее брод, ниже водопадов 
Белые мосты (фото 7), заросшая тропа около 100 метров (фото 8) и ещё один брод (фото 9). 
Подъём наверх по оборудованой деревянной лестнице (фото 10). Если пройти 100м по тропе не 
поднимаясь по лестнице будет уединённое место для бивуака. На верху есть смотровые 
площадки на водопады. Далее 3,5 км по разбитой мокрой песчаной дороге. (фото 11). Далее 
мелкокаменистая сухая дорога (фото 12) Трафик низкий. Препятствие заканчивается с выездом 
на асфальтированную трассу А-121. Питьевая ходовая вода была взята с собой 

 

Карта препятствия 

1 
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Высотный профиль 

 

 

Фотографии 

1 3 

2 
4 
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5 6 

7 
8 

9 10 

11 12 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 16.233 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.315 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16 

 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 16233 м 
 
Характеристика покрытия 

№ Длина 
участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 3000 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 2,3 

2 315 ЛП - Фото 
4,6,7,8,9,10 

3 500 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 5 

4 3500 Песок, дорога укатанная, мокрая 1.20 фото 11 

5 8918 Мелкий камень, профилированная дорога в 
хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 1,12 

 
Кпк = 1.26 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 159 м 
Кнв = 1.08 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.59% 
Средний уклон спусков: 3.47% 
Ккр = 1.05 

 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 48.55 м 
Кв = 1.00 
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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 * 1.26 * 1.08 * 1.05 * 1.00 * 1.00 * 1.10 = 1.82 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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10.2. Паспорт протяжённого препятствия  
    Равнинное Карелия. Сямозеро 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Карелия. Сямозеро 

Страна: РФ 

Район: Карелия 

Границы: Трасса 86К-10 - Трасса 86К-10 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: Грунт, мелкий камень 

Дата прохождения: конец июля 2020 

Маршрут: 1 к.с., Карелия, руководитель: Боровиков В.А., м/к: 1/5-103 

Номер маршрута: 123 

Автор паспорта: Агафонов А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 26.11.2020 

 

 

Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 3369 

Загрузил: mehanik_rkv 

Дата загрузки: 23.10.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1603478394_5f93237aabcb1.xml 

 

 

Параметры трека 
Количество точек: 698 
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Протяжённость: 37421 м 

Максимальная высота: 167 м 

Минимальная высота: 75 м 

Набор высоты: 298 м 

Сброс высоты: 281 м 

 

 

Описание препятствия 
 

Препятствие началось в пос. Кунгозерский со съезда с асфальтированной трассы 86К10 
на просёлочную дорогу 86К266 с мокрым асфальтом (фото1). Трафик низкий. Шёл дождь. Через 
1 км асфальт сменился на укатанную мелкокаменистую дорогу (фото2). Дорога то песчаная, 
(фото 4,7,8) то мелкокаменистая, укатанная (фото 3,5,6). Перед деревней Курмойла есть 
возможность встать на ночёвку, но вся береговая линия была занята бивуаками спортсменов. 
Через 15 км сворачиваем к мысу в поисках места ночёвки на грунтовую дорогу (фото9). На 
ночёвку встали на Инжунаволоке, за турбазой. Там много оборудованных стоянок. Утром 
продолжили движение по мелкокаменистой дороге (фото10), трафик низкий. На 30-м километре 
ПП на развилке повернули на юго-запад. Трафик низкий. Перед выездом на трассу есть родник 
(фото 11), других источников питьевой воды не обнаружили. Препятствие закончилось с 
возвращением на асфальтированную трассу 86К10. 

 

Карта препятствия 

Карта 
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Высотный профиль 

Фотографии 

1 2 

3 4 
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5 6 

7 8 

9 10 

11 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 37.421 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37 

 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 37421 м 
 
Характеристика покрытия 

№ Длина 
участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 1000 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, мокрая 1.00 фото1 

2 8000 Песок, дорога укатанная, мокрая 1.20 фото 4,7,8 

3 25921 Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем 
состоянии, сухая 1.20 фото 

2,3,5,6,10 

4 2500 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.40 фото 9 

 
 
Кпк = 1.21 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 298 м 
Кнв = 1.15 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.30% 
Средний уклон спусков: 2.32% 
Ккр = 1.02 

 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 118.78 м 
Кв = 1.00 
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С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
Г = 1.10 

 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.37 * 1.21 * 1.15 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.10 = 2.14 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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10.3. Паспорт протяжённого препятствия  
    равнинное Трасса 86К-18 ("Старая Мурманка") 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Трасса 86К-18 ("Старая Мурманка") 

Страна: РФ 

Район: Карелия 

Границы: Съезд с трассы Р-21 к пос.Гирвас - съезд на грунтовку в 
дер.Шуйская Чупа 

Признак 
прохождения: фактический 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Дата прохождения: конец июля 2020 

Маршрут: 1 к.с., Карелия, руководитель: Боровиков В.А., м/к: 

Номер маршрута: 123 

Автор паспорта: Агафонов А. 

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 16.11.2020 

 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В обратном 
направлении: 

равнинное Трасса 86К-18 ("Старая Мурманка"), 2 к.т., 10.11.2018-
11.11.2018, автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на номер 
паспорта: 1124 

 

 

Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 3398 
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Загрузил: mehanik_rkv 

Дата загрузки: 23.10.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1603476909_5f931dad8d8df.xml 

 

Параметры трека 
Состояние: очищен 

Количество точек: 943 

Протяжённость: 75058 м 

Максимальная высота: 144 м 

Минимальная высота: 37 м 

Набор высоты: 512 м 

Сброс высоты: 536 м 

 

 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается со съезда с трассы "Кола" к пос. Гирвас. Дорога пролегает по 
трассе 86К18 с хорошим новым асфальтом (фото1). Сделав радиалку к Поор порогу доехали до 
Гирваса. С радиалкой посетили плотину на Пальеозерской ГЭС. В пос. Гирвас есть магазины 
После посёлка Гирвас (фото2) продолжили движение по трассе (фото3). На Мунозере встали на 
ночёвку. Утром вернулись на трассу и продолжили движение. В пос. Спасская Губа заехали в 
магазин, работает с 9 до 21, без выходных. В Марциальных водах (фото4) сходили к 
источникам. Перед посещением горы Сампо начался небольшой дождь, но быстро закончился. 
Асфальт существенно не намок (фото5). В километре от деревни Царевичи съехали по тропе на 
планируемое место ночёвки на оз.Кончезеро. Очень живописное место для стоянки. Пообедали. 
Препятствие закончилось со съёздом с трассы в районе дер. Шуйская Чупа (фото6). 

 

 



 
82 

Карта препятствия 

карта 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

1 2 

3 4 

5 6 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 75.058 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.75 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 75058 м 
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, 
м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 75058 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 0.80 фото 

1,2,3,4,5,6 

 
 
Кпк = 0.80 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 512 м 
Кнв = 1.26 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.14% 
Средний уклон спусков: 1.91% 
Ккр = 1.00 

 

 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 74.07 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 = 1.75 * 0.80 * 1.26 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.10 = 1.94 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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10.4. Паспорт протяжённого препятствия 
         Равнинное Долина реки Янисйоки 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Долина реки Янисйоки 

Страна: РФ 

Район: Карелия 

Границы: Пос.Ляскеля - поворот к пос.Янисъярви 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: Грунт, мелкий камень 

Дата прохождения: конец июля 2020 

Маршрут: 1 к.с., Карелия, руководитель: Боровиков В.А., м/к: 

Номер маршрута: 123 

Автор паспорта: Агафонов А. 

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: согласован для отчёта 23.11.2020 

 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: равнинное долина реки Янисйоки, 1 к.т., 11.06.18, автор 
паспорта: Белозерова Яна 

Ссылка на номер 
паспорта: 1881 

 

Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 3641 

Загрузил: mehanik_rkv 

Дата загрузки: 10.11.2020 
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URL: http://velotrex.ru/files/1605026810_5faac3fab125c.xml 

 

Параметры трека 
Количество точек: 335 

Протяжённость: 16138 м 

Максимальная высота: 102 м 

Минимальная высота: 21 м 

Набор высоты: 242 м 

Сброс высоты: 169 м 

 

 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается в пос. Ляскеля. В посёлке едем по хорошему асфальту (фото 
1). Дальше начинается мелкокаменистая дорога (фото 2,3,4,6,7). В пос. Харлу асфальт, есть 
колонка и магазин. В пос. Харлу проблематично встать на очёвку возле плотины ГЭС. 
Попросились на ночёвку на берег реки возле строящейся дачи. Препятствие заканчивается со 
съездом на разбитую грунтовую дорогу которая начинается от поворота к пос. Янисъярви. 
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Карта препятствия 

1 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 16.138 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 16138 м 
Характеристика покрытия 

№ Длина 
участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 1300 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 1,5 

2 14838 Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем 
состоянии, сухая 1.20 фото 

2,3,4,6,7 

 
 
Кпк = 1.17 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 242 м 
Кнв = 1.12 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.75% 
Средний уклон спусков: 3.59% 
Ккр = 1.12 

 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 44.82 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 * 1.17 * 1.12 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.10 = 1.87 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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10.5. Паспорт протяжённого препятствия равнинное Трасса А-121 
 

Общие сведения 
Наименование:  равнинное Трасса А-121 

Страна:  РФ 

Район:  Карелия 

Границы:  Съезд на трассу А-121 от карельского зоопарка - съезд с трассы А-
121 к г.Сортавала 

Признак 
прохождения: 

 фактический 

Характер дороги:  Дорога высокого качества 

Характер покрытия:  Асфальт 

Дата прохождения:  конец июля 2020 

Маршрут:  1 к.с., Карелия, руководитель: Боровиков В.А., м/к: 

Номер маршрута:  123 

Автор паспорта:  Агафонов А. 

Категория 
трудности: 

 1 

Статус паспорта:  утверждён 19.11.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
В обратном 
направлении: 

равнинное вдоль р. Тохмайоки, 1 к.т., 10-06-2018, автор 
паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на номер 
паспорта: 1902 

 

Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 3642 

Загрузил: mehanik_rkv 

Дата загрузки: 11.11.2020 
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URL: http://velotrex.ru/files/1605128082_5fac4f9215fb9.xml 

 

Параметры трека 
Состояние: очищен 

Количество точек: 373 

Протяжённость: 32497 м 

Максимальная высота: 125 м 

Минимальная высота: 47 м 

Набор высоты: 309 м 

Сброс высоты: 387 м 

 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается с выезда на трассу А-121 от карельского зоопарка (фото2). 
Траффик средний. На 12-м километре приехали в пос. Рускеала (фото3). Осмотрели 
мраморный карьер. Рядом со входом есть кафе и магазин. Воду покупали в магазинах. 
Съездили на водопады Рускеала, (есть кафе), и вернувшись в посёлок встали на ночёвку в 
одном из кемпингов Рускеала, поскольку дикарём встать крайне сложно. Во дворе был колодец, 
хворост собрали в лесу, но можно было купить дрова. На стоянке нас застал сильный дождь, но 
к ночи он закончился. Утром попробовали проехать по запланированному треку в направлении 
Калаамо, но дорога оказалась сильно разбитой и мокрой (фото4). Вернулись на трассу и 
продолжили движение по сухой асфальтированной дороге (фото5). В пос. Рускеала есть 
магазин. Вдоль трассы найти место ночёвки с водой крайне сложно, но много гостевых домов и 
кемпингов. На 29-м километре проехали пос.Рюттю (фото6). Препятствие закончилось со 
съездом с трассы А-121 в сторону г.Сортавала. 

 



 
92 

Карта препятствия 

1 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

2 3 

4 5 

6 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 32.497 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.32 
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Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 32497 м 
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 32497 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 2,4,5,6 

 
 
Кпк = 0.80 

 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 309 м 
Кнв = 1.15 

 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.78% 
Средний уклон спусков: 2.45% 
Ккр = 1.01 

 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 81.52 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 = 1.32 * 0.80 * 1.15 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.10 = 1.35 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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11. Художественный отчет к велопоходу по Карелии 2020год (летопись) 
 

Летопись основана на постах в vk.com, которые ежедневных подготавливались и 
публиковались участниками во время прохождения маршрута с сохранением большей части 
исходного текста и призвана передать впечатления с мест событий. 

Итак, друзья, мы снова отправились в поход! В этот раз в увлекательное 
велопутешествие по Карелии. Билеты куплены, заявки оформлены, треки прописаны и 
снова собраны рюкзаки! В этот раз это спортивный поход 1-й категории сложности. 
 
Участники: 

1. Виктор - руководитель, художественный фотограф. Это его дебют как руководителя. 

2. Алексей - штурман, механик, технический фотограф. Именно он прокладывал данный 
трек, насыщая достопримечательностями. 

3. Юлия - бессменный шеф-повар команды, медик. С Юлей уже пройдено не мало разных 
классных маршрутов. Между восхождениями на Эльбрус и Белуху она решила покататься с 
нами по лесным дорогам Карелии. 

4. Светлана - хронометрист, культорг. Света впервые решилась на такой поход, и уже на 
стадии подготовки стало понятно насколько она ответственна.  

 
 

Наш маршрут - это: более 500 километров по лесным дорогам, хорошим и не очень, 
броды и болота. А еще наш маршрут - это: невероятной красоты леса, около 27 000 
чистейших рек и 60 000 хрустальных озёр, шум водопадов, шивер и порогов, белые ночи, 
край грибов и ягод, рыбы и медведей, ощущение бескрайнего мира вокруг, и единения с 
природой! 
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Маршрут 

 

2020-07-22, день 1. 
 

Пока мы ехали на поезде шел ливень и мы думали, что будем собирать на мокрой 
платформе мокрые велосипеды и перепаковывать мокрые рюкзаки, сами при этом мокрые. 
Но когда мы выгрузились в Кондопоге, здесь светило яркое солнце. Собравшись, наш 
квартет двинулся в путь. Проехав 23км, нашли место первой стоянки, которая оказалась в 
соседстве с рыбаками. Вечером Алексей снарядил спиннинг и тоже попробовал порыбачить 
с мостков, но рыбы нет, это подтвердили и рыбаки, вернувшиеся ночью, и бурно 
обсуждавшие её отсутствие, а также злободневные политические темы и цены на нефть. 

 
Онежское озеро, ГЭС в г. Кондопога 
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Сопохская губа озера Сандал 

 

 

2020-07-23, день 2  
 

Ночью шел дождь, но всерьез он ничего не намочил. С утра дольше всего сушили 
тент. Утром съездили на водопад Кивач. Выглядит он довольно скромно и если бы не 
благоустроенная территория с дендрарием, то непонятно, за что просят 200 руб. Заехали 
на Поор-порог. Сам порог еще скромнее и скорее напоминает ручеек. Но остатки вулкана и 
глубокие скальные озёра исправляют ситуацию. 

Водопад Гирвас, что ниже по течению от плотины ГЭС, ошеломляет своими 
масштабами. За вход с нас взяли по 100 рублей, хотя как оказалось можно было заехать 
бесплатно другой дорогой. Здесь же, на фоне огромной долины реки Суна, решили 
пообедать. 

Погода хорошая, ехать комфортно, не жарко, не холодно, лишь изредка капает 
дождик. Наконец-то мы увидели скалы, пороги, водопады и почувствовали, что мы в 
Карелии! Супер! Отличные впечатления! Незабываемые! Обещанных комаров пока что нет, 
встретили одного огромного деревянного. 
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Остатки палеовулкана у Поор-порога 

 

 
Участники на фоне водопада Кивач 
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Карельский комар на территории дендрария заповедника Кивач. 

 

 
Поор-порог 
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Поор-порог 

 

 
У реки Суна 
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Водопад Гирвас 

 

С водопада Гирвас выехали по автомобильной дороге, сюда оказалось можно было 
пройти бесплатно. Закупились сувенирами. От Гирваса на Спасскую губу пошла новая 
асфальтированная дорога идеального качества, трафик стремится к нулю. Пока нам везёт с 
погодой, кругом ходят тучи, над нами светит солнце, дует прохладный ветерок, поэтому 
постоянно переодеваемся. Поскольку запланированный трек проехали довольно быстро, 
решено сделать небольшое опережение графика. В районе запасной стоянки на Мунозере 
подъезды к озеру оказались перегорожены, и немного покружив по окрестностям, решили 
пройтись по дворам в поисках места для ночлега. В итоге нашли турбазу с местом под 
палатки, дровами и горячим душем. Всё удовольствие по 300 руб. с человека. Света 
показала нам мастер-класс по колке дров, сказав при этом, что самоизоляция не прошла 
для неё даром. Рыбы нет, как, впрочем, и комаров, группа начинает волноваться на этот 
счёт, нам кажется, что эти феномены взаимосвязаны. Впрочем, к вечеру комары появились, 
как только стих ветер, ждём утреннего клева! 
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Работа хронометриста требует уединения 

 

 
На оз. Мунозеро 
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Рыбы нет. 

 

 
Света колет дрова. 
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Делаем короткую остановку, т.к. если долго ехать по асфальту, все затекает, нужно 
размяться. Комплекс упражнений для утренней зарядки или расслабления от Юли в 
картинках. 

 
Упражнения для шеи 

 

 
Упражнения для спины 

 

 

 

 



 
105 

2020-07-24, день 3 
 

Утро было солнечным, искупавшись и позавтракав, двинулись в путь. Заехали на 
Марциальные воды. Каждый источник лечит что-то конкретное. Только в одном из трёх 
источников вода более-менее пригодна для питья, в том, что отвечает за нервы. В 
остальных двух привкус ржавчины и жуткое послевкусие. Подправили тормозные калиперы 
у Светы, убрав тем самым неприятный свист при езде. Дальше пару раз начинался дождь, 
но быстро заканчивался и асфальт высыхал уже через полчаса. Поднялись на гору Сампо, 
там снимался одноименный Карело-финский фильм. Говорят, что это место приносит 
удачу, вот и вяжут на деревьях всё, что под руку попадёт, вплоть до одноразовых масок. На 
обед встали на удивительной красоты озере Кончозере (рыбы нет). В поселке Шуя 
закупились и поехали на место ночёвки, встали по плану на оз. Нижнее Падозеро (рыбы нет).  
На десерт купили кукурузы в початках и приготовили по грузинскому рецепту на углях, как 
картошку. Очень вкусно, рекомендую! 

 
Дегустируем марциальные воды 
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На горе Сампо 

 

 
Перекус на оз. Кончозеро 
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Рыбы нет 

 

 
Кукуруза в початках по грузинскому рецепту на углях 
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2020-07-25, день 4. 
 

Утро нас встретило солнцем и теплом. Выехали в легкой одежде. К обеду в п. 
Эссойла нас застал небольшой дождь, пришлось переодеваться. По дороге заехали на 
Курган славы. После посещения мемориала попытались найти сам Курган. Но, то ли карты 
неточные, то ли не суждено нам было в этом походе взойти на него, но кроме холма с 
вышкой сотовой связи на вершине мы не нашли ничего. Свернули на дорогу вдоль оз. 
Сямозеро, нас встретил шикарный песчаный пляж большой протяженности с огромным 
количеством отдыхающих и рыбаков.  

Встали на мысу, на запланированном месте стоянки. Дул сильный ветер с озера, 
приходилось укрываться от него при помощи тента. Купаться решили съездить в маленькую 
бухту дальше по дороге. Палатки поставили носом к берегу, чтобы рассекали ветер, и 
чтобы не поддувало, тент снизу утеплили лапником. Эффект достигнут – на биваке уют и 
комфорт, - все, как мы любим! 

 
Мемориал «Курган Славы» 
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Песчаный пляж оз. Сямозеро 

 

 
Стоянка на мысу оз. Сямозеро 
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2020-07-26, день 5. 
 

Утро на Сямозере встретило нас пасмурной погодой. К счастью дорогу не размыло, 
ехать легко. По пути начали собирать грибы, в основном попадались лисички и 
подосиновики. Часам к 11:00 выглянуло солнце, и влажная дорога быстро подсохла. Доехав 
до Суоярви, выяснили у местных водителей состояние грунтовой дороги, которая идёт 
дальше. Оказалось, она сильно разбита лесовозами. Закупились в магазине, купили билеты 
на поезд для проброски до Райконкоски и рядом с вокзалом сварили грибной суп. На 
ночёвку встали на одной из запасных стоянок на озере Сюксюярви (рыбы нет) с запасом по 
времени в полдня.  

 
Грибной суп 
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Готовим грибной суп на автобусной остановке у вокзала Суоярви 

 

 
На озере Сюксюярви 
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Стоянка на озере Сюксюярви 

 

 
На въезде в г. Суоярви 
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2020-07-27, день 6. 
 

Солнечное утро, едем на водопады Белые мосты. Дорога от трассы оказалась 
заросшей, пришлось короткий участок пройти по тропе. Далее было 3 брода: один 
преодолели по мостику, два пришлось бродить ниже водопадов. К полудню стало совсем 
жарко, кто бы знал, что может пригодиться крем от загара. Заехали на месторождение 
граната неподалеку от деревни Кителя, наковыряли камушков на сувениры. В посёлке 
Ляскеля заехали полюбоваться на плотину ГЭС. Возле магазина, где закупались 
продуктами, встретили двух московских вело путешественников, обменялись 
впечатлениями. Доехали до деревни Харлу и встали на ночёвку неподалеку от плотины 
очередной ГЭС. 

 
Водопад «Белые Мосты» на р. Кулисмайоки 
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Переходим р. Оксаоя по бревнам 

 

 

 
Брод на р. Кулисмайоки 
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ГЭС в п. Ласкеля 

 

 

 
Животные Карельского Зоопарка 
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2020-07-28, день 7. 
 

Мы проснулись на достаточно тесной, оборудованной столиком стоянке. Интерес 
муравьёв к нашему палаточному лагерю не пропал, а только усилился. Стоило открыть 
палатку как насекомые устремились нам навстречу. Несмотря на это мы благодарны двум 
местным жителям, которые пустили нас на частную территорию на ночлег. По дороге с 
Харлу нас ожидало препятствие в виде малиновых зарослей, и группа заметно сбавила 
скорость. День был жарким. Путь до озера Янисъярви походил на настоящую горную 
дорогу, довольно накатистую. В Карельский зоопарк не стали заезжать, полюбовались 
животными с дороги. Пообедав на озере, устремились в Рускеала по шикарной 
асфальтированной дороге. Территория мраморного карьера благоустроенная: это огромный 
парк развлечений. Заселились в кемпинг на берегу реки Тохмайоки в п. Рускеала и поехали 
на осмотр водопадов. Юля решила с нами не ехать, поскольку была там не один раз и 
осталась в кемпинге с вещами. 

По возвращению начался дождь, но несмотря на это, мы смогли найти дрова в 
ближайшем лесу и приготовить ужин на костре. В отличие от других наших соседей по 
палаточному городку, у нас есть тент, который мы натянули велопоходным способом, с ним 
намного веселее. Стоимость проживания 350 руб с человека. 

 

 
Утро на окраине п. Харлу у р. Янисйоки 
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Переходим по палкам протоку Келокоски  

 

 
Протяженное препятствие «Малиновые заросли» 
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Огромная фигура оленя на трассе А-121 

 

 
Отдыхаем у фигуры оленя 
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Фигура старухи Лоухи из эпоса Калевала в горном парке Рускеала 

 

 

 
Мраморное озеро в горном парке Рускеала 
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Кемпинг у р. Тохмайоки в п. Рускеала 

 

 
Кемпинг у р. Тохмайоки в п. Рускеала 
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2020-07-29, день 8 
 

Ночью шел дождь, но к утру распогодилось. Поехали по запасному варианту 
маршрута по трассе, поскольку грунтовая дорога была мокрой и сильно разбитой. В посёлке 
Хелюля остановились на обед в столовой, меню - так себе.  

Сортавала! Закончили официальный маршрут, теперь нас ждет расширенная 
культурная программа! Поехали на пристань договариваться насчет заброски на Валаам. 
Заранее договорились с паломнической службой(это так назвался туроператор) о 
пребывании на острове; планировали уехать на метеоре 16:00, но капитану судна дали 
команду нас не брать на борт. Начальник причала помог договориться с частником, для 
заброски на следующий день катером. Все хостелы заняты, но местные подсказали нам 
хорошее место ночевки на берегу Ладоги. Успели встать до дождя. На ужин Юля 
приготовила праздничный борщ по случаю окончания активной части маршрута, все 
объелись. Никогда ещё в походе мы не ели так много и вкусно! 

 
Стоянка на оз. Ладожское 
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Пляж на оз. Ладожское 

 

 
Наши велосипеды на стоянке 
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Пляж на оз. Ладожское 

 

 
Готовим 

 

 



 
124 

2020-07-30, день 9 (вне рамок спортивного похода) 
 

Ночью снова идет дождь… Несмотря на массу отговорок, всё-таки был натянут тент, 
который, в итоге и спас наши вещи от намокания. Палатки с утра пришлось упаковывать 
мокрыми, но днем их удалось просушить. Наконец-то мы едем на остров Валаам! 
Посещение Валаама на частном катере сильно скомкано в связи с нехваткой времени. 
Осмотреть всю красоту острова и в обычное время сложно, а в нашем случае и вовсе 
невозможно. Нам так и не удалось попасть в монастырь с экскурсией, нас не пустили в 
центральный храм. Зато мы сходили в самый красивый Никольский скит, полюбовались 
красивейшими клумбами с цветочками и павлином, который умеет мяукать, потискали 
отъевшегося (нет, не так... скорее, отожравшегося на халявных харчах) кота, который, 
несмотря на хорошее питание, просился на большую землю, видимо потому что его все же 
периодически заставляли молиться и держать пост =). 

После Валаама втроем посетили гору в городе Сортавала (Юля осталась сушить 
палатки и тент). Поздно возвратившись с острова Валаам, на стоянку встали до темноты, с 
трудом успев найти место ночёвки. 

 

 

На частном катере к Валааму 
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Спасо-Преображенский собор на о. Валаам 

 

 
Валаамский котик 
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Вид с катера на о.Валаам 

 

2020-07-31, день 10. (вне рамок спортивного похода)  
 

Ночью и утром опять шёл дождь, снова собираемся по-мокрому. По трассе доехали 
до г.Лахденпохья. Там посетили гору Филина с экскурсией, пока Юля охраняла рубежи, 
проветривая мокрые палатки. Заехали к музею "Город ангелов" в бывшей Яккиманской 
кирхе г. Лахденпохья. За вход 200 руб платить не стали, посмотрели через окно. Рядом 
расположена местная достопримечательность – сосна обыкновенная. В центре города 
Лахденпохья расположена аллея с деревянными скульптурами героев карело-финского 
эпоса Калевала. На причале встретили группу путешественников, которые передвигаются 
на моторно-парусном катамаране. На ночевку встали на маленьком живописном озере в 7 
км от города, наводку нам дал всё тот-же местный житель из г. Сортавала. Рыбы в озере не 
поймали, хотя в лагере отдыхающих нам сказали, что в прошлом году ловился мелкий 
окунь. С наступлением темноты пришла стая собак, пришлось пугануть их выстрелом из 
ракетницы, - больше не беспокоили. 
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Бункер музея «Гора Филина» 

 

 
На входе в музей «Гора Филина» 
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В музее "Город ангелов" в бывшей Яккиманской кирхе г. Лахденпохья. 
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Рядом с музеем "Город ангелов" в бывшей Яккиманской кирхе г. Лахденпохья. 

 

 
Рядом с музеем "Город ангелов" в бывшей Яккиманской кирхе г. Лахденпохья. 

 

 

2020-08-01, день 11. (вне рамок спортивного похода) 
 

С надеждой посмотреть на ладожские шхеры мы выбрали дорогу грейдер вдоль 
Ладожского озера(как мы думали). По пути осмотрели заброшенную кирху на окраине 
деревни Люмиваара, поднялись в звонницу. Дорога оказалась очень разбитая и грязная, 
все ехали грязные, кроме Лёхи, так как его рост и размер велосипеда позволял проезжать 
эти лужи не испачкавшись. 

На горе острова Койонсаари в поисках интернета нам пришлось забраться на самый 
верх чтобы купить билеты домой на «Ласточку» до Питера. На горе острова Койонсаари, по 
мнению Светы, самый красивый мох и вообще самое красивое место всего путешествия. 
Любуемся островами Ладоги, не хочется спускаться обратно, но пришло время обеда и 
Леха был отправлен за едой. Рядом шикарный пляж и эта красивейшая гора. Здесь 
последняя ночёвка в этом походе. 

Единственное, что портит впечатление от горы Койонсаари, по мнению Алексея, да 
и вообще о всей Карелии, - здесь почему-то нет рыбы, как, впрочем, нет рыбы и в других 
озерах и реках, а также во всём этом нашем походе нет рыбы. За рыбалку! 
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Звонница Кирхи у д. Люмиваара 

 

 
На горе о. Койонсаари 
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2020-08-02, день 12. (вне рамок спортивного похода) 
 

На дальней стороне острова Койонсаари в основном располагаются туристические 
группы байдарочников и каякеров. С наступлением вечера число наших соседей 
значительно увеличивалось. На берегу очень чисто, не смотря на такую популярность этого 
места, туристы к природе бережно относятся. Рубить деревья на острове запрещено, 
поэтому все собирают сушняк. Красивое завершение нашего похода! 

 

На о. Койонсаари 

Наша команда 
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«Лунная дорожка» (о.Койонсаари) 
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