
Ограничения по возрасту: от 5 лет в сопровождении родителей 

Количество дней: 2 дня 

Количество человек: от 10 в группе 

Средство сплава: лодки пелла-фиорд 

Общий километраж: около 50 км 

 

Программа похода выходного дня на лодках из Вуоксы в Ладогу 

День 1 

 

Участники добираются до ж/д станции Приозерск самостоятельно. Отправление с Финляндского 

вокзала в 07:58, прибытие в Приозерск в 11:00. Группа встречается с инструктором уже на 

лодочной станции. Нас ждут лодки, весла и инструктаж по технике безопасности, делимся на 

экипажи. И вот мы грузим вещи и отправляемся навстречу приключениям. Сегодня нас ждет спуск 

по Тихой к Ладожскому озеру, и стоянка на одном из островов Ладоги (если позволит погода), 

если волна будет сильной, то останемся на выходе, там есть замечательное место для лагеря. В 

середине пути сделаем остановку на обед! 

 

Вечером нас ждет вечерний костер, ужин и отдых. 

 

День 2 

 

После вкусного завтрака нам предстоит вернуться обратно, но сегодня наш путь будет лежать 

против течения Тихой. Мы попытаемся пройти перекаты наверх по течению, а если не удастся, то 

мужчинам придется немного искупаться, и перетащить наши лодки, через эти перекаты. Не 

доходя автомобильного моста в Бригадном, где у нас финиш маршрута, мы сделаем остановку на 

обед. Потом еще немного и у моста выгружаем лодки. Нас ждет уже машина, которая увезет 

лодки и наши вещи до ж/д станции. Мужчины отправятся разгружать лодки и вещи на лодочную 

станцию, а мы прогуляемся пешком. Идти около часа. Желающие могут вызвать такси. 

Встречаемся на лодочной станции. Делаем фото на память и уезжаем в Санкт-Петербург. 

 

Список снаряжения на маршруте "ПВД на лодках из Вуоксы в Ладогу" 

1. Рюкзак, можно большую спортивную сумку. 

 

2. Спальный мешок, комфорт до 0 (спальник) 



 

3. Туристический коврик (пенка) 

 

4. Сидушка 

 

5. Налобный фонарик, запасные батарейки к нему 

 

6. КЛМН (Кружка, Ложка, Миска, Нож складной) 

 

Гигиенические принадлежности: 

 

1. Зубная щетка 

 

2. Зубная паста 

 

3. Мыло 

 

4. Полотенце (лучше из микрофибры) 

 

5. Средство от кровососущих насекомых 

 

6. Солнцезащитное средство 

 

7. Гигиеническая помада 

 

8. Рулон туалетной бумаги 

 

9. Расческа 

 



10. Маленькое зеркальце 

 

Одежда: 

 

- Нижний слой: 

 

1. Футболка 2 шт 

 

2. Футболка с длинным рукавом или рубашка 

 

3. Нижнее белье 

 

4. Носки (2 пары) + теплые носки (для ночевки) 

 

- Средний слой: 

 

1. Флиска (или шерстяной свитер/кофта) 

 

2. Термобелье 

 

3. Шапка 

 

- Верхний слой 

 

1. Куртка, защищающая от ветра и дождя 

 

2. Штаны/брюки 

 

3. Запасные штаны 



 

4. Головной убор (бейсболка, кепка, бандана) 

 

5. Обувь Ботинки и Кроссовки (запасные, для стоянок) 

 

Прочее: 

 

1. Гермомешки или полиэтиленовый мешки (для сохранения сухими спальника и одежды) 

 

2. Документы и деньги (хранить в гермоупаковке) 

 

3. Мобильный телефон (по желанию) 

 

4. Гитара (приветствуется) (по желанию) 

 

5. Фотоаппарат (по желанию) 

 

6. Солнцезащитные очки 

 

7. Перчатки рабочие (для работ у костра) 

 

8. Перчатки, чтобы грести (можно рабочие или велосипедные) 

 

9. Дождевик 

 

10. Индивидуальная аптечка (по желанию) 

 

11. Рыболовные снасти (по желанию) 

 



12. Полиэтиленовые пакеты (для упаковки вещей, особенно для сна) 


