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категории сложности по Южной Карелии и Выборгского района 

Ленинградской области 

совершенном группой т/к «Велес» 

в период с 21.07 по 31.07 2014 года 
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Маршрутно-квалификационная комиссия Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного 

слалома Владимирской области рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть зачтен всем 

участникам и руководителю 1 категорией сложности. 
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1 Справочные сведения 
 

1) Проводящая организация: т/к «Велес» (http://vk.com/veles33; г.Владимир, ул.Юбилейная, 40) 

2) Район похода: Россия, Южная Карелия и Выборгский район Ленинградской области. 

3) Общие справочные сведения о маршруте 

 

Вид туризма  

Категория 

сложности 

похода  

Протяженность 

активной части 

похода, км  

Продолжительность  

Сроки 

проведения  
общая  ходовых дней  

велосипедный 1 к.с. 430 км. 11 9 21.07-31.07 

 

4) Подробная нитка маршрута 

 

г.Владимир (поезд) – г.Санкт-Петербург (электричка) – ст.Кузнечное(вело) – д.Асилан – трасса А-121 

– Тиурула – остров Кильпола – Воронов форпост – трасса А-129 – Куркиеки - остров Койонсаари – 

Терву – Лумиваара  - Ладожское озеро – Лумиваара  - Лахденпохья - Раухала  - озеро (4 ночевка) – 

станция Хухоямяки(электричка) – Хийтола (электричка) – г.Выборг (вело) – Высоцк – Ландышевка – 

Приморск - озеро Высокинское  – Рябово – Зеленый холм – Семиозерье - озеро Гладышевское – 

Молодежное – Зеленодольск – Репино – Солнечное (электричка) – г.Санкт-Петербург (поезд) – 

г.Владимир 

 

5) Картографический материал 

 

 
 

 

http://vk.com/veles33
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6) Список группы 

 

№

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

-ния 

Домашний адрес и телефон Туристская подготовка 

1 Медведева 

Ольга 

Сергеевна 

1985  

Г.Радужный, 1 кв. 33-39; 

lopushok-olya@mail.ru 

Крым 2007 1У; Карпаты 2008 

2У; Турция 2008 2У; 

Черногория 2010 1Р; 

Ярослав.обл. 2013 1Р  

2 Медведев 

Евгений 

Викторович 

1986 Г.Радужный, 1 кв. 33-39 Владим.обл. 2010 1У; 

Черногрия 2010 2Р; 

Ярослав.обл. 2013 1У  

3 Медведева 

Виолетта 

Евгеньевна 

2012 Г.Радужный, 1 кв. 33-39 ПВД Владим. обл., Карпаты; 

Ярослав.обл. 2013 1У  

 

 

mailto:lopushok-olya@mail.ru
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Общегеографическая и туристская характеристика района похода 

 

1. Географическое положение и туристские особенности района: 

Республика Карелия расположена на северо-западе России и граничит на юге с Ленинградской, на 

востоке и юго-востоке с Архангельской и Вологодской, на севере с Мурманской областями, на западе с 

Финляндией. С востока Карелия омывается водами Белого моря, с юго-запада Ладожским, а с юго-

востока Онежским озером.  

Рельеф большей части территории – невысокая равнина, местами со скалистыми грядами, полого 

или уступами спускающаяся к Белому морю. 

Выборгский район, являясь самым большим на Карельском перешейке,  граничит с Финляндией, 

республикой Карелией, Санкт-Петербургом и тремя районами Ленинградской области.  

Район имеет выход к Финскому заливу Балтийского моря. По территории района проходит 

международная автомобильная трасса «Скандинавия» (М 10, Е 18) и пять дорог регионального 

значения. 

Выборг имеет прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Хельсинки. 

Географическое положение Карелии и Выборгского района, их природные и культурные 

особенности создают уникальные условия для развития туризма: водного – много рек, озер; 

велосипедного – широкая сеть автомобильных дорог и дорог без покрытия. 

 

2. Варианты подъезда и отъезда: 

В Карелии и Ленинградской области достаточно хорошо развита сеть автомобильных дорог и 

дорог железнодорожного транспорта.  

Маршрут состоял из 2 частей: 

1 часть «вдоль Ладоги»: начальным пунктом нашего первого маршрута являлась станция 

Кузнечное, конечным – станция Хухоямяки, забрасывались и выбрасывались на маршрут электричками.  

Переезд с 1 части на 2-ую осуществлялся двумя электропоездами: 1) станция Хухоямяки – 

Хийтола; 2) ст. Хийтола – Выборг 

2 часть «вдоль Балтийского моря»: начальным пунктом нашего второго маршрута являлалсь 

город Выборг, конечным – станция Солнечное, забрасывались и выбрасывались на маршрут 

электричками.  

Начинали поход и закончили его в Санкт-Петербурге.  

 

3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты: 

Весь веломаршрут был привязан к железным дорогам, так как из-за наличия ребенка в группе 

нужно было иметь возможность достаточно оперативного доехать до железной дороги и выбраться в 

цивилизацию. Ж/д ветки идут вдоль Ладожского озера от СПб в Лахденпохью и от Выборга до СПб. 

Несколько раз за время похода выезжали на трассы регионального уровня, по которым осуществляется 

автобусное сообщение с крупными городами. 

Авариыными выходами с маршрута не пользовались. 

 

4. Характеристика средств передвижения, особенности погодных условий и вида туризма 

Два участника группы прошли маршрут на велосипедах, ребенка перевозили в велокресле. В конце 

июля – начале августа в Карелии и Ленинградской обл. установилась жаркая погода без дождей. 

 

5. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте 

Природные: 1) остров Койонсаари – 3 км. песчаный пляж на Ладожском озере 

2) скальные острова и выход скальных пород по берегам Ладожского озера 

Исторические: 1) краеведческий музей в Куркиеки (Карелия); 2) замок, музеи, средневековые 

постройки в Выборге; 3) останки крепости в Высоцке; 4) лютеранские кирхи в Лумиваара  и 

Приморске (краеведческий музей); 4) укрепительные сооружения времен Русско-Финляндской 

войны. 
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Организация и проведение похода 
 

1. Общая идея похода 

Целью маршрута было желание проехать вдоль берегов Ладожского озера и Балтийского моря. 

Первая часть маршрута предполагала организовать «точку» 3 групп клуба «Велес» на Ладожском озере: 

на острове Койонсаари встретились наша вело-группа, автомобильная группа семьи Виноградовых и 

группа туристов на байдарках, совершающих поход по Ладожским шхерам. 

Вторая часть маршрута была проложена по историческим местам и всевозможным 

достопримечательностям вдоль Балтийского моря, с целью покупаться и посмотреть укрепления Русско-

финской войны. 
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2. Техническое описание маршрута 

 

Дни 

пути 

Дата Участок пути Общее 

рассто

яние, 

км 

Чистое 

ходовое 

время, 

ч:мин 

Характер пути, естеств. 

препятствия, опасные участки 

и ориентиры. 

Метео-

условия 

 

Примечания, карта 

1 21.07 Ст.Кузнечное - 

д.Асилан – 

трасса А-121 – 

Тиурула – 

остров 

Кильпола 

(Воронов 

форпост) 

48 4:00 От Кузнченого до трассы А-121 

гравийная укатанная дорога, 

недалеко от станции хороший пляж 

на маленьком озере (купались, 

перекус). У деревни Асилан 

подъезд к Ладожскому озеру 

невозможен, заболоченный берег, 

много рыбаков. От трассы до 

Тиурула опять гравийно-песчаная 

дорога, пантонный мост на остров 

Кильпола. На острове множество 

рыбацких баз с частной 

территорией, на которые въезд 

запрещен. Нашли стоянку возле 

строящегося гостевого дома. 

Ясно, 

солн. 

+22 

 
2 22.07 остров 

Кильпола - 

трасса А-129 – 

Куркиеки - 

остров  

 

41 4:00 Дорога песчано-гравийная с 

частыми большими камнями, за 

15км. встретили 1 машину. 

Выехали на трассу – на этом 

участке асфальтированного 

покрытия нет – песчано-гравийная 

крошка. Много фур и машин, до 

Куркиеки едем около 10 км. с 

повязанными на лица влажными 

платками (очень пыльно и никакой 

видимости). Едем далеко по 

обочине, по камням, чтобы не 

угодить под колеса машин. В 

Куркиеки музей и высокий холм – 

Ясно, 

солн. 

+22-26 
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отличный вид на городок. Асфальт 

только в городе 4км.  Далее сново 

гравий, уходим с трассы налево и 

едем по накатанной дороге к 

острову Койонсаари. Проезд на 

остров на автомобилях запрещен, 

много отдыхающих с палатками. 

По береговой песчаной линии 

уезжаем на пляж, где нет людей. 

Поставить лагерь – невозможно. На 

песке живут кусучие муравьи, 

возвращаемся к людям (ближе к 

началу острова), там их поменьше. 

3 23.07  10 1:20 Вело-экскурсия по острову. Дневка. 

Встреча («Точка») с другими 

группами 

Ясно, 

солн. 

+22-26. 

Вечером 

дождь. 
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4 24.07 Койонсаари – 

Терву – 

Лумиваара  - 

Ладожское 

озеро 

53 4:20 Двигаемся по лесным и песчано-

гравийным дорогам до Лумиавара. 

Подъезды к маленьким озерам 

заболочены. Жарко, много комаров 

и ягод. На Т-образном перекресте 

уходим направо по лесной дороге. 

После дождя много глубоких луж и 

болотистых участков. Перекус у 

бетонного мостика через протоку к 

Ладоге. В Лумиавара возвращаемся 

немного по трассе на Хухтерву, 

чтобы посмотреть на Лютеранскую 

кирху, затем уезжаем за город к 

Ладоге. Дорога со значительными 

подъемами-спусками. Песок. Все 

подъезды к воде либо заболочены, 

либо частные владения. По наводке 

местных нашли стоянку на 

большом скальном валуне, 

спускающемся в воду. 

Ясно, 

солн. 

+22-26 
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5 25.07 – Лумиваара  - 

Лахденпохья - 

Раухала  - 

озеро  

41 3:10 До Лахденпохьи вполне хорошая 

песчано-гравийная дорога с 

красивым лесом. На подъезде к 

городу – большая свалка, после нее 

выезд на асфальтированный 

участок трассы до города. В городе 

делаем обед в кафе, скатались на 

набережную и посмотрели парк. 

Далее едем в Раухала (съезд с 

трассы на лево). В поселке за 

детской площадкой поворачиваем 

влево и ытаемся найти подъезд к 

Ладоге. Безуспешно. Снова частная 

территория или высокая трава. По 

наводке местных находим 

замечательную стоянку на 

маленьком внутреннем озерце, до 

которого местные жители ходят 

пешком (авто бросают за 2 км.). 

Вечером людей нет, ночуем с 

комфортом. Костер жжём на камне-

скале, вдающемся в озеро. 

Ясно, 

солн. 

+22-26 

 
6 26.07 – станция 

Хухоямяки(эле

ктричка) – 

Хийтола 

(электричка) – 

г.Выборг 

11 0:55 Ранний подъем (в 4:30) – без 

завтрака едем 7 км. до ст.Хухомяки 

на электричку до Хийтола в 6:00. В 

Хийтола до следующей электрички 

на Выборг приходится ждать 11,5 

часов. Приезжаем на городской 

пляж, завтракаем, отсыпаемся в 

палатке. Купаемся, катаемся по 

окрестностям и прибываем на 

вокзал  к 19 часам. Электричка 

прибывает в Выборг в 21.47. 

Ночуем в хостеле 

Ясно, 

солн. 

+26-30 
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7 27-

28.07 

Выборг– 

Высоцк – 

Ландышевка  

62 4:55 Осматриваем 

достопримечательности Выборга 

(замок; парк города – день ВМФ 

РФ; парк Монрепо). Ночевка за 

городом в лесу  у трассы А-123. 

Утром едем по трассе в Высоцк. 

Машин мало, направление на 

Высоцк совсем тихое. Осматриваем 

крепость, обедаем с видом на 

пролив, закупаемся в магазине, 

набираем воды в колодце. 

После обеда вкручиваем снова по 

трассе  в надежде найти место для 

стоянки. Очень много дачных 

поселков или заводы, подъезд к 

воде обнаружить не удается. Опять 

же по наводке садоводов ночуем на 

пожарном водоеме садового 

товарищества «Ландышевка» - 

рядом вода и детская площадка для 

ребенка. Дров много, людей нет. 

Только утром приходят собачники 

и нас будят. Воду набираем в 

старом финском колодце, там же 

объедаемся черникой. 

Ясно, 

солн. 

+20-22 

 

С 28 на 

29.07 

ночью 

маленьк

ий 

дождик 
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8 29.07 Ландышевка – 

Приморск - 

озеро 

Высокинское   

64 5:20 По хорошему асфальту едем в 

Приморск. Осматриваем музей – 

бывш.кирху. Обедаем в кафе. 

Купаемся на городском пляже. 

Закупаемся на рынке и едем к озеру 

Высокинское, где запланирована 

встреча с автомобильной группой 

«Велеса». Оказывается, что с 

севера озеро Высокинское объехать 

нельзя (болота), поэтому огибаем с 

юга и долго ищем друзей, лазя по 

грязным дорогам-подъездам к 

озеру. 

Ясно, 

солн. 

+22-25 

 

 
9 30.07 Озеро – Рябово 

– Зеленый 

холм – 

Семиозерье - 

озеро 

Гладышевское  

47 4:30 Уезжаем от моря ближе к трассе 

«Скандинавия», но стараемся 

выбирать дороги с неинтенсивным 

движением. Дорога в основном с 

песчаным покрытием. Заезжаем в 

обед в монастырское подворье 

Семиозерье, где нам проводят 

экскурсию и кормят обедом. Далее 

очень долго пытаемся найти 

стоянки на ближайших озерах, но 

почти везде базы отдыха, детские 

лагеря или частная территория. 

Заезжаем на территорию 

Гладышевского заповедники и 

Облачн

о, +24 

 



13 

 

ночуем у озера недалеко от 

садоводческих участков. Трасса с 

хорошим асфальтом, машин не 

много. 

10 31.07 Озеро  – 

Молодежное – 

Зеленодольск – 

Репино – 

Солнечное 

52 3:45 Едем утром рано, пока движение 

машин не очень сильное, но 

обочина вполне широкая. Ехать 

комфортно, теряем высоту, 

набранную за предыдущий день. От 

Молодежного начинается 

параллельная трассе отличная 

велодорожка среди сосен длиной 

порядка 50-60км. вдоль моря. На 

песчаном пляже много палаток, 

отдыхающих. Ближе к 

Зеленодольску много кафе, 

контактные зоопарки, карусели для 

детей. К 17:30 приезжаем в дом-

музей Репина, но он уже 

закрывается и мы едем в Солнечное 

на электричку до Питера. 

Электрички ходят часто, почти 

каждые 20-30 минут. 

Ясно, 

солн. 

+22-24 
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Фотоотчет 

 

  
  Выезд на трассу после ст.Кузнечное    Деревня Тиурула 

 

  
 Указатель на базу (ночевка)     Трасса А-129 

  
   Музей в Куркиеки    Водопад в Соскуа 
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Остров Койонсаари    3 км. песчаный пляж 

  
  «Точка» 3 групп     Дорога на Лумиавару 

  
 Кирха в Лумиавара    Стоянка на Ладоге 
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  Въезд в Лахденпохья        Стоянка на мал.озере. Костер посреди озера 

  
  Ж/д станция      Вокал Выборга 

  
  Парк Монрепо     Поворот на Высоцк 
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 Крепость в Высоцке     Стоянка в Ландышевке 

  
  Развилка на Приморск    Музей в Приморске 

  
  Дорога вдоль Балт.моря    Дорога к озеру Высокинское   
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  Музей монастыря           Велодорожка от Молодежного до Зеленогорска 

 
Музей Репина 
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Итоги похода, выводы и рекомендации по совершенному путешествию 

 
Материальное обеспечение группы 

 
Снаряжение: 

• палатка 3-местная –1 шт. 

• горелка газовая – 1 шт. 

• газовые баллоны – 1 шт. 

• котлы – 2 шт. 

• пила цепная – 1 шт. 

• костровой тросик, спички, костровая рукавица 

– комп. 

• фотоаппаратура 

• ремнабор для велосипедов 

• аптечка 

• вело-рюкзак 80л. – 1 шт. 

• велосумки на переднее колесо – 2шт. 

• коврики, спальники 

 

 

Заключение и выводы 

 

1. Заявленный маршрут успешно пройден всеми участниками в установленные сроки.  

2. Проблем с местом для стоянки, и тем более с дровами и водой, у нас не возникало. В 

большинстве мест берег Ладожского озера заболочен, либо нет подъездов, но всегда можно встать 

на внутренних озерах или реках, которых в Карелии и Лен.области очень много. 

3.  Газовыми горелками пользовались для приготовления завтраков, остальное время разводили 

костры.  

4. Район богат природными и историческими достопримечательностями, поэтому можно 

спланировать очень интересные маршруты 

5. На песчано-гравийных дорогах встречаются крупные камни, нужно быть осторожными, 

особенно на спусках. Трасса от Кузнечного до Лахденпохьи практически без асфальтированного 

покрытия, следует избегать движения по ней на велосипедах, так как проезжающие машины очень 

пылят и видимость резко падает. 

 

 


