
Ориентировочный маршрут четырёхдневного тура 

Продолжительность – 4 дня, из них водное путешествие – 4 дня протяжённостью около 60 км. График движения 

ориентировочный. Водные переходы 3–5 часов в зависимости от погодных условий, направления ветра и 

физической подготовки участников группы. В туре возможны ситуации, когда обед делается в виде перекуса на 

лодке. Горячую пищу можно приготовить только на берегу после причаливания. Пища готовится на костре при 

активном участии туристов и под руководством помощника капитана. 

День первый. Встреча в Санкт-Петербурге на Финляндском вокзале в 06:50 утра с инструктором. Организованная 

посадка на электричку до ж/д станции «Кузнечное». Электричка отправляется в 07 часов 25 минут (расписание 

2018 года). Время в пути – 3 часа 04 минут. От станции «Кузнечное» на арендованных легковых автомобилях 

доставка до поселка Берёзово, улица Озерная, дом 3 – около 8 км. (дополнительная оплата). Небольшой перекус 

на летней веранде – чай, кофе, бутерброды, пряники, печенье. Получение личного снаряжения и инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения на маршруте. Знакомство с факторами риска и правилами 

поведения на воде. Посадка в шлюпки или швертботы и выход на маршрут. Первый переход до острова Кильпола 

(8 – 10 км). Размещение в 2-х местных палатках с двумя входами и тентом. Палатки в местах стоянок на берегу 

туристы устанавливают самостоятельно, при возникновении проблем за помощью можно обратиться к 

помощнику капитана. «Обедоужин», вечер знакомств, песен и морских баек. 

Второй день. Завтрак, переход с острова Кильпола в залив Иятъярви («Кочерга»), 15 – 20 км. По прибытии в залив 

– обед. Экскурсия на знак (маяк) мыса Куркиниеми, свободное время. Ужин, вечерний костер, задушевные беседы 

и песни. 

Третий день. Завтрак, переход: залив Иятъярви – мыс Раханиеми (8 – 10 км). Обед. Спортивные игры, а также, при 

желании и помощи туристов, возможна организация походной бани. Ужин у костра, вечер песен и анекдотов. 

Четвертый день. Завтрак, ранний выход в Ладогу. Переход: мыс Раханиеми – причал поселка Березово (25 – 30 

км). Остановки на перекусы на островах по движению судов. Желательное время прихода лодок в Березово – не 

позднее 17 часов. Сдача полученного снаряжения, перекус, сборы домой. Доставка до ж/д станции «Кузнечное», 

отъезд на электричке в Санкт-Петербург. Время отправление электрички — 18:26. Прибытие в Санкт-Петербург — 

21:42. Запасной вариант — электричка в 20:24, в Санкт-Петербурге — в 23:32. (расписание 2018 года). 

 


