
Раскрутим шар земной колесами велосипеов! 

И Н Т Е Р Ц И К Л И С Т 
Информационный бюллетень Русского клуба велопутешествий 

N6         Октябрь 1999 
Покупая наш бюллетень, вы способствуете развитию велотуризма в России! 
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 Итоги - 99 
 
В истекшем сезоне Русский клуб велопутешествий продолжал 

работать, несмотря на экономические трудности, вызванные финан-
совым кризисом августа 1998 года. Многие потеряли сбережения, 
упала зарплата в долларовом исчислении. Сократилось количество 
желающих отправиться в велопутешествия за рубеж. Сезон-98 был 
последним, когда находились желающие совершить относительно 
дорогие велотуры в Западную Европу. В 1999 году наши группы  
съездили в Чехию и Словакию (рук. Дмитрий Боголюбов) и в Швей-
царию (Александр Теляковский). Более подробно о швейцарском 
велопутешествии см. ниже в этом номере бюллетеня.  

Продолжались связи с велотуристами других стран. У нас в гос-
тях побывали наши велоколлеги из США, Великобритании, Швей-
царии, Австралии а также наши друзья из Украины и Казахстана. 

Больше внимания мы стали уделять внутреннему велотуризму. 
Организовали на базе МИЭМ школу начальной туристской подго-
товки (директор А.Теляковский), которую успешно закончили 24 
человека. Провели 2 учебно-тренировочных похода по Калужской, 
Орловской и Тульской областям. Активно проводились походы вы-
ходного дня - их провели более 30. Из серъезных велопутешествий 
следует отметить “пятерку” по Узбекистану и Таджикистану под 
руководством Сергея Емельянова. Члены клуба приняли участие в 6 
этапе веломарафона “Чернобыль-2000”, проходившего ныне по 
маршруту Москва - Чита и обратно. 

Много внимания уделялось пропаганде велотуризма. Вечера ве-
лотуристских видеофильмов “ВВВ” собирали аудиторию свыше 200 
человек Венцом этой работы явилось издание книги “Велосипедный 
туризм” под редакцией Алексея Булгакова к конце 1998 года. На 
октябрь с.г. разошлась уже значительная часть тиража - значит, ин-
терес к велотуризму еще существует, а книга, по сути, энциклопедия 
в данной области туризма, несомненно придаст ему дополнительный 
импульс. Большие публикации о нашем клубе и велопутешествиях 
появились в журнале “Велотемпо”, газетах “Вольный ветер”, “Турк-
луб” и ряде других изданий.  

Экономические проблемы задержали и издание очередных но-
меров “Интерциклиста”. Мы будем теперь публиковать его на на-
шем сайте в Интернете www.i.am/rctc, подготовленном Владимиром 
Филипповым, а при наличии финансовых возможностей - и в бу-
мажном виде. 

Президент клуба Игорь Налимов 
  
   По маршруту швейцарского похода 

Суворова 
 
В год 200-летнего юбилея знаменитого перехода войск 

А.В.Суворова через Альпы мы решили пройти по швейцарской час-
ти его трассы. Нас было трое: пишущий эти строки - член РКВ, и 
двое спутников, членов центрального клуба РВСН, В.Л. Троицкий и 
Н.Д. Колесникова.  . 

Наша главная цель была проехать на велосипедах по маршруту 
Суворова через перевал Сен-Готард. Начальной (и конечной) точкой 
маршрута был выбран Цюрих. И причина проста - автобус в оба 
конца стоит всего $150. Это его единственное преимущество. Двой-
ные пересадки (Минск, Варшава), хамство таможенников и погра-
ничников, польских шоферов и...рэкет. От двух суток сидения из-за 
резкого изменения нагрузок (особенно на обратном пути) затекают 
ноги. Всѐ это заставило задуматься, так ли уж оправдана дешевизна 
проезда. 

Для вкатывания выбрали велопробег через города Люцерн и 
Берн и по перевалам Сустен, Сен-Готард (северная сторона), Обе-
ральц, Лукманиер. Затем предстоял основной маршрут по дорогам и 
тропам войск Суворова: через города Лугано, Альтдорф и перевалы 
Сен-Готард (южная сторона), Кинциг Кульм, Прагель, Паникс.  

И вот мы катим через города, по долинам и горным перевалам 
Швейцарии. Везде уютно, чисто. Рационально использован каждый 
квадратный метр земли. Города полны бережно сберегаемой стари-
ны. Швейцарцы свято чтут свои традиции. Радует их благожела-
тельное отношениие к русским: из поколения в поколение переда-
ются воспоминания о русской армии Суворова, освободившей их от 
поборов и грабежей французов. Вдоль всего пути следования суво-
ровских войск установлены памятные знаки.  

Благодаря ночлегам в своих палатках, причем лишь дважды - в 
кемпингах, расходы на человека не превышали $10-12 в день. Эко-

номии способствовали запасы продовольствия, взятые из дома. Но 
не избежали и гастрономических радостей. Однажды в ресторане 
разрешили себе заказать фирменное швейцарское блюдо - эммен-
тальский сыр. И вот перед нами тарелки с горячим расплавленным 
сыром, источающим  аппетитный аромат.  Макаешь туда кусочки 
хлеба, отправляешь в рот и запиваешь пивом - вкуснотища! И всѐ 
удовольствие - 39 шв. франков (менее $20). Вся поездка заняла 18 
дней и обошлась каждому в $450. 

Подводя итоги, мы насчитали 830 км., пройденных за 14 дней 
на велосипеде, 8 перевалов с суммарным набором высоты около 10 
км. Горные передачи позволяли подниматься по крутым серпанти-
нам, хотя при уклоне более 20% скорость не превышала 5 км/час. 
Через перевалы Кинциг Кульм и Паникс пришлось идти по тропе, 
порой сыпучей и узкой, порой по краю скалы. На снежных полях-
останцах тропа часто терялась. 

Но вот, всѐ позади. Уникальный путь суворовских войск прой-
ден на велосипеде! Поезд Евросити с двухэтажными вагонами несѐт 
нас со скоростью 100 км/час от Зарганса в Цюрих. 

Александр Теляковский,  
тел. 591-1380  

 
 Велопутешествие по Северной Италии 

 
Как оптимально совместить экскурсии по городам классиче-

ской Италии с получением заряда бодрости и здоровья на пляжах 
Адриатического моря и незабываемым удовольствием от велико-
лепных итальянских пейзажей? Группа москвичей нашла решение - 
оседлала велосипеды и отправилась в велопутешествие.  

 
Почему в Италию надо ехать на велосипеде? 
Справедливо говорят, что в солнечную Италию едут, чтобы 

прикоснуться к накопленным ею культурным ценностям, полюбо-
ваться прекрасным прошлым, взглянуть на классическое искусство, 
посмотреть архитектурную старину, да позагорать на пляже. Напом-
ню лишь, что здесь собрано 64 процента культурных ценностей все-
го мира. Но что хорошо для любителей пассивно ходить строем за 
гидом, навевает тоску на активных динамичных людей, желающих 
ко всему этому укрепить здоровье по максимуму. Им недостаточно 
прошлого, хочется сочетать его с ликом современной Италии, пред-
ставить как люди живут, забраться в удаленные уголки вдалеке от 
истоптанных туристских троп, посмотреть страну изнутри, а не 
только ее туристскую глянцевую обложку. Вот тогда имеет смысл 
отправиться в велосипедное путешествие! Для подобных путешест-
вий Италия подходит как никакая другая страна. Группа москвичей 
так и поступила. Организатором поездки стал Русский клуб велопу-
тешествий, благо у членов клуба уже был накоплен опыт проведе-
ния подобных велопутешествий по многим странам Европы. 

Чтобы избежать жары, мы выбрали середину сентября. Турист-
ский сезон в Италии июль-август, поэтому на грани лета и осени 
кемпинги и пляжи пустеют, спадают толпы туристов в прибрежных 
курортах и знаменитых городах. Сразу отметим, что в выборе вре-
мени мы не ошиблись. Правда, 3 дня шли освежающие дожди, но 
остальное время стояла прекрасная для велосипедной езды погода. 

Теперь о маршруте: выбор его - дело святое. С одной стороны, 
хотелось побольше увидеть. С другой, нельзя делать пробеги такими 
длинными, чтобы не оставалось времени и сил на экскурсии. Изучив 
перед поездкой путеводители и проспекты, учитывая физические 
возможности конкретных участников, выбрали маршрут: Римини - 
республика Сан-Марино - Урбино - Ассизи - Перуджия - Флоренция 
- Падуя - Венеция - Равенна - Римини.  

День, маршрут, вид транспорта, расстояние 
1.Прибытие в аэропорт Римини, главного курорта на Адриати-

ке, вело до Сан-Марино, 50 км. 
2.Экскурсия в древнейшую в мире республику Сан-Марино 
3.Вело до Урбино, 70 км 
4.Вело до Песаро, 30 км, поезд до Foligno, 160 км, вело до Ас-

сизи, 15 км, 
5.Базилика Св. Франциска,фрески Джотто (XIII в.), вело до  Пе-

руджии, 20км 
6.Поезд до Флоренции, 120 км 
7.Флоренция, экскурсии, галерея Уффици, старый мост Понто 

Веккьо 
8.Поезд до Падуи (Padova), 190 км, вело до кемпинга,  20 км 
9.Вело до Венеции, кемпинг Серениссима, 50 км 
10.Венеция, пешеходная экскурсия 
11.Вело до Rosapineta, курорта на Адриатическом море, 70 км 
12.Вело через Adria - город этрусков, до Comacchio, 80 км 
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13.Вело через Равенну до Римини, 90 км 
14.Отправление домой из аэропорта Римини 
Жирным шрифтом выделены уникальные города - памятники 

истории  и архитектуры. Подчеркнуты города на маршруте, богатые 
достопримечательностями. 

Всего движение на велосипеде по маршруту составило 485 км, 
на поезде 470 км. Дневная длина велопробега от 40 до 90 км выби-
ралась с учетом рельефа - отсутствия или наличия подъемов, а также 
степени тренированности - в начале путешествия километраж сни-
жался. Ночевать предполагалось, в основном, в кемпингах в собст-
венных палатках, хотя при необходимости допускались и гостини-
цы. 

Первые дни путешествия 
Итак, мы прилетели в Римини, собрали велосипеды и отправи-

лись в путь. Вскоре обнаружилось, что для не очень тренированных 
и бывалых велотуристов, не имевших времени на скатки в Москве 
или предпочевших тренировкам завершение домашних дел, потре-
бовалось 2-3 дня, чтобы не побаливали мускулы после первых не-
больших перевалов, а главное, чтобы войти в ритм, вписаться в ор-
ганизацию велодвижения и начать получать чистое удовольствие от 
езды.   

Так, поздним вечером в Сан-Марино двое участников игнори-
ровали предупреждение не отрываться от основной группы и уехали 
вперед. Кемпинг  они отыскать не сумели. Сонный полицейский в 
участке принял мое заявление, сказав, что даст знать, если потеряв-
шиеся обнаружатся на территории республики, а территория сосед-
ней страны вне его компетенции. Естественно, они покинули кро-
шечную республику, имеющую 13 км в поперечнике, уже очень ско-
ро, а мы прождали их целый день напрасно. В итоге, первые дни они 
ехали самостоятельно, натерпелись трудностей и воссоединились с 
группой лишь во Флоренции на пятый день. Вывод - в республике 
Сан-Марино, да и никогда в велопутешествии лучше не теряться.  

В велопутешествии самое удивительное - контрасты. Наступает 
вечер, мы под унылым дождем преодолеваем перевал. Кажется уже 
нет сил двигаться. Только взяли подъем, а за ним виден следующий - 
еще выше. Алеша и Костя всячески стараются поддержать боевой 
дух, помогают слабой половине, когда те впадают в уныние. Но вот 
вершина взята. Вконец измученные, свитчбэками скатываемся вниз 
и попадаем в уютную гостиницу. Горячий душ, развешиваемся су-
шиться. Плотный ужин, полное расслабление. Согревает мысль - 
никогда не знаешь заранее, что произойдет через час, что потеряешь 
или найдешь через два. Но больше в такую ситуацию мы попадать 
успешно избегали. 

Природа, виды, эмоции 
О замечательной природе средней Италии можно говорить 

очень долго. Каждый день пребываешь в постоянном восторге и 
удивлении, разглядывая светлые пейзажи, переменчивые ландшафты 
Романьи, Умбрии, Тосканы , меняющиеся каждый день, а то и не-
сколько раз на дню. О боже, что за виды кругом! Побережье Рома-
ньи навевает романтические ощущения: аквамариновые морские 
дали, темнозеленые ветви оливковых деревьев приветливо помахи-
вают нам ветвями под дуновением легкого бриза чистейшего возду-
ха. Вдоль берега выстроились ряды уютных коттеджей, окруженных 
садами и виноградниками. 

Порой ты взбираешься на холм с сосновыми рощами и вдруг 
обнаруживаешь наверху просторные насколько охватывает глаз по-
ляны, покрытые густой высокой травой. Останавливаешься на мину-
ту и прислушиваешься, как шелестит ветер в высокой траве, испы-
тывая ни с чем не сравнимое чувство эйфории. Да разве услышит 
шум травы тот, кто промчался мимо на автомобиле? Затем идет го-
ловокружительный спуск в долину, где уютно расположился ста-
ринный городок, размеренно и неторопливо занятый своим буднич-
ным делом. 

Города и экскурсии 
Велопутешествие отличается от обычного тура высокой степе-

нью независимости передвижения. Мы быстро, не сходя с седла, 
осматриваем города, находим интересные места, нужные магазины 
(Кстати, в веломагазинах преобладает спортивная, а не туристская 
техника. Хорошие веломагазины есть только в больших городах.) и 
супермаркеты. 

В начале путешествия мы с наивным оптимизмом Дон-Кихота 
пытались обозреть все достопримечательности по маршруту. Вдали 
от “населенки”  пытались залезть во все примечательное места, за-
браться на вершины, скалы у моря, чтобы полюбоваться видом с 
высоты птичьего полета. Но вскоре убедились, что за две недели 
невозможно заглянуть во все щели, увидеть все, что хотелось. И 
велосипед не всегда давал выигрыш - оставить его у музея без при-
смотра нельзя, и кому-то приходилось  дежурить, пока остальные 
ходят - наслаждаются искусством. Ну чтож, за удовольствие смот-
реть страну с седла велосипеда приходится чем-то жертвовать. 

Самая маленькая республика в мире Сан-Марино стоит на вы-
сокой горе. Взбираться туда на велосипеде от кемпинга, располо-
женного у подножья, не было смысла, благо возит фуникулер. Город 
очаровывает зубчатыми крепостными стенами с тремя древними 
башнями, узкими средневековыми улочками, сплошь заполненными 
магазинчиками и кафе. В одной из лавочек, торгующей галантереей, 

хозяином оказался белобрысый Леня - бывший россиянин. Каким 
ветром его с женой сюда занесло? История об этом умалчивает. 
Утомившись, я присел на край крепостной стены и залюбовался 
необычайной перспективой, нежными очертаниями окружающих 
холмов и заходящим за гору солнцем. Подставив лицо последним 
лучам, вдруг ощутил тоску по уходящему лету. 

Въезжаем в первый на нашем пути небольшой городок Товале-
то, далекий от туристских трасс. Сюда явно не ступала нога россий-
ского туриста. Рыночная площадь полна местных жителей, идет 
активная торговля. Живописные фруктовые лавочки. Туристов здесь 
не бывает, поэтому на нас пялятся с удивлением, стесняются, когда 
на них наводят фотоаппарат. 

Далее по маршруту Урбино. Бродить по нему - неизъяснимое 
удовольствие. Строгие из темнокрасного камня здания архитектуры 
Возрождения напоминают о глубокой истории. Вот дом, где родился 
великий Рафаэль. В местном музее представлены его картины. Здесь 
расположен самый старый университет Италии. 

Из Урбино едем к морю. Все 30 километров вдоль реки идет 
ровный спуск. Сплошной кайф - скользить по речной долине. Лишь 
порой чуть подкручиваешь педали. Любуйся себе окрестными кра-
сотами: роскошными цветущими садами, уютными коттеджами, 
зелеными холмами. 

Чтобы как следует осмотреть город-памятник Ассизи на склоне 
высокой горы Субазио - аналог нашего Суздаля, оставляем велоси-
педы в кемпинге. Ассизи хорошо известен среди российских тури-
стов. Он знаменит Базиликой Святого Франциска и рассказываю-
щими о его деяниях фресками Джотто, созданными в годы, когда 
художник был в расцвете своего гения. Несколько лет назад земле-
трясение сильно повредило Базилику, и восстановление, сопровож-
даемое реконструкцией, еще не было закончено. Пилигрим Фран-
циск (1182-1226) отправился отсюда путешествовать по стране. 
Можно сказать, что он был первым самодеятельным туристом Ита-
лии, причем  с крайне ограниченным бюджетом - вся его одежда 
состояла из грубой рясы с веревкой. Благодаря своим проповедям 
возрождения духа и любви к земной красоте Франциск  был объяв-
лен святым и официально возведен в ранг “Покровителя всей Ита-
лии”. 

В город Перуджия, стоящий на высокой горе у истоков Тибра, 
взбирались два часа, и все же пришлось оставить велосипеды у под-
ножья длиннющей лестницы, ведущей к историческому центру. Но 
эти усилия вполне компенсировались увиденным. Исторический 
центр сохраняет неброское очарование своей 3000-летней истории, о 
которой напоминают остатки стены этрусков (6 в. до н.э.) и потер-
тые временем камни на узких кривых улочках.  

Флоренция, пожалуй, дает наиболее полное представление об 
истинно итальянском городе. Здесь весь облик дворцов и площадей 
в строгом флорентийском стиле, старых узких улочек, напоминает 
об эпохе Возрождения (16 в.), когда город был столицей искусств. В 
галерее Уффици не без труда удалось отыскать единственную кар-
тину Леонардо да Винчи “Тайная вечеря”, настолько потемневшую 
от времени, что там едва удается разглядеть хоть что-то. В целом, 
музей не произвел ожидаемого впечатления - ему далеко до Лувра и 
нашего Эрмитажа.  

Наш кемпинг располагался на холме невдалеке от смотровой 
площадки со статуей Давида работы Микельанджело. Отсюда мы 
любовались панорамой города. Но ездить по городу на велосипеде 
удовольствие ниже среднего - примерно то же, что по центру Моск-
вы в часы пик. Улицы города заполнены автомобилями, скутерами, 
немало и велосипедистов. Удивляла небрежность движения велоез-
доков. То и дело видишь, как парни катают девушек на багажниках, 
а то и на руле! 

Во Флоренции мы уже отставали от графика на сутки, поэтому 
решили: едем до Падуи поездом, наверстывая выход из графика и 
более того - экономя лишний день для осмотра Венеции. Как и 
предполагали, особо ничего не потеряли - из окна поезда окружаю-
щий ландшафт, долина рек По и Адидже, сплошные поля и сады, 
показался довольно однообразным. Вблизи Падуи кемпингов не 
оказалось, и пришлось ехать 20 км на юг от города, чтобы найти 
место для ночлега. В Италии все кемпинги сосредоточены на побе-
режье, в зонах отдыха вокруг озер и вблизи Альп, также около ос-
новных центров туризма: Венеция, Флоренция, Рим, Ассизи. Хотя, 
без сомнения, к их числу относится и Падуя. Город был основан в 10 
в. до н.э. на месте рыбацкой деревушки. За три тысячелетия море 
отступило на 50 км. Средневековый город окружен высокой крепо-
стной стеной. Мы въехали в ворота подъехали к остаткам гигантско-
го амфитеатра - Арены, которая была построена для рыцарских тур-
ниров в 60 г. до н.э. Гордость города - величественная Базилика Св. 
Антония (14 в.), украшенная 8 куполами. Часовня (Capella) Скрове-
ньи украшена великолепной серией 36 фресок Джотто (1302 г.) с 
историей Марии и Иисуса. Меня заинтересовал один из старейших в 
Европе Университет Падуи (1222 г.). Здесь в 17 в. преподавал Гали-
лео Галилей. 

О Венеции хочется петь и говорить возвышенным стилем: “Ты 
как прекрасное видение на границе моря и неба, дай тобой налюбо-
ваться! Как жаль, что тебе предстоит постепенное погружение в 
воду ближайшие 100 лет!” А пока - это мекка туристов. Пожить 
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здесь удается только очень небедным людям. Купить дом  на Боль-
шом канале обходится до $7000 за кв. метр. С башни Кампонилле 
открывается прекрасный вид на город, раскинувшийся на 118 остро-
вах. Всюду заметно, что ведутся интенсивные работы по закрепле-
нию фундаментов, но это лишь спасает здания от разрушения водой. 
На площадях масса голубей, почти ручных (фото). Сегодня их в 
городе на воде больше чем населения, насчитывающего 110 000 
человек. Зато ни одного велосипеда, тем более, автомобиля! Сотни 
мостиков и лестниц на свехузких улочках просто не дают им ходу. 
Романтично прокатиться на гондоле, но весьма накладно: 40-
минутная прогулка на 5-местной гондоле обходится в $100. Единст-
венный общественный транспорт - катера, снующие от острова к 
острову. На одном из них познакомились с группой эмигрантов из 
России. Они полгода живут в лагере под Римом, ожидая отправки в 
другие страны. Приличное пособие дает возможность им всеми 
семьями объездить примечательные уголки Италии. 

На выезде из Венеции неожиданно наткнулись на рыбный ры-
нок и от удивления остолбенели: чего там только не было, и все 
живое: крабы ползают, рыбы дергают хвостами.  

Далее пошли кемпинги у моря. Пляжи уже опустели. Вода 20 
градусов.  Естественно, кроме нас никто не купался. На пути встре-
чаем красивый плакат с картой (фото). Это фешенебельный Lido 
delle Nazioni - Приморский Курорт Наций. Улицы курорта носят 
названия 71 страны, от Албании до Японии. России среди них нет, 
зато есть Советский Союз. Видимо, таким оригинальным способом 
местные власти хотят привлечь внимание к своему курорту. 

В Равенне обнаружили массу интересного, так что пришлось за-
держаться дольше намеченного. Оставили велосипеды на платной 
велостоянке у вокзала и отправились в город пешком - благо центр 
совсем рядом. Собор Св. Витали производит впечатление роскошью 
внутреннего убранства в византийском стиле. А какие богатства в 
расположенном рядом Национальном музее! Есть своя падающая 
башня - ошибаются не только пизанские архитекторы. Впрочем, нам 
удивляться особенно нечему - российские архитекторы и строители 
по количеству ошибок не уступят итальянцам. Здесь же находится 
склеп великого Данте Алигьери - создателя итальянского литератур-
ного языка, как у нас Пушкин. Из-за места захоронения останков 
Данте Равенна более 100 лет ведет ожесточенный спор с Флоренци-
ей.. 

Последний пункт нашего маршрута - курорт Римини знаменит 
своим прекрасным 20-километровым песчаным пляжем, пляжной 
деревней с множеством аттракционов для детей и взрослых. Здесь 
любил отдыхать Федерико Феллини. Но нам уже было не до развле-
чений. Последний день в Римини группа решила посвятить закупкам 
сувениров. Поэтому вместо намеченного кемпинга на окраине ре-
шили остановиться в гостинице поближе к центру города. Лично я 
решил проблему сувениров достаточно просто - закупил несколько 
бутылок знаменитого кьянти. 

Люди и встречи 
Слегка заблудившись, мы очутились на огромной ферме и не 

знали, как из нее выбраться. На шум голосов из дома вышел фермер 
с обветренным, почерневшим от южного солнца лицом. Объясня-
лись жестами, так как хозяин ни слова не понимал по-английски. 
Ему помогала изъясняться жена, выглядывавшая из окошка, но так и 
не вышедшая из дома. Узнав, что мы “руссо туристо”, фермер стал 
вспоминать всех своих родственников, которые побывали в России. 
Сам же никогда дальше соседнего города не был. Хозяин показал 
нам дорогу и разрешил проехать напрямую через его владения.  

Встречались и деловые итальянцы, как, например, служащий 
кемпинга близ Венеции. Он догнал нашу группу на своем велосипе-
де и не отставал, пока не уговорил остановиться в его кемпинге. 
Встречались и жулики, пытающиеся всучить негодный товар, и кар-
манники - нашего Костю “освободили” от бумажника со всеми день-
гами. Но не обязательно быть особым психологом, лишь не надо 
зевать, особенно, в людных местах, на транспорте, чтобы не стать 
жертвой. Входя в автобус в Венеции, я почувствовал, как мой коше-
лек вылезает из заднего кармана. Хлопнув по карману, как по кома-
ру, я обернулся и увидел хорошо одетого юношу, который вдруг 
передумал садиться в автобус. 

Уроки итальянского 
В велопутешествии трудно обойтись без знания языка. Воисти-

ну никогда не знаешь, что ожидает тебя через час-другой, и требует-
ся спросить местных. А в деревнях и маленьких городках с англий-
ским слабо, и помощь получить трудно. Да и в больших городах 
английский знают лишь в местах скопления туристов.  

К счастью, у нас в группе оказалась туристка, не поленившаяся 
выучить несколько десятков итальянских слов. Несколько сказанных 
ею вежливых слов приветствия, пусть и на ломанном итальянском, и 
взгляд местного жителя теплел, он изо всех сил старался нам по-
мочь. 

Постепенно и все наши туристы выучили самое главное: Я рус-
ский - Соно руссо. Сколько стоит? - Куанта коста? А также привет-
ствия: буон джорно; буона сэра - добрый день, добрый вечер. При-
вет, прощай и любовь - знают все из песен: чао, арриведерчи, аморе. 
Вежливые фразы: грацие - спасибо, пэр фаворэ - пожалуйста, скузи - 
извините. Продукты питания: панэ - хлеб, каффе - кофе, тэ - чай, 

формаджио - сыр, бирра - пиво. Проще всего с вином: одно и то же 
слово на русском и итальянском. Расспрашивая дорогу, надо знать: 
довэ? - где? страда - дорога, а дестра -   направо, а синистра - на-
лево, диритто - прямо. 

Однако, бывали и накладки. Меня подвело употребление анг-
лийского. Пожилой итальянец в кафе пытался выяснить, зачем мы 
ездим на велосипеде. Кстати, за все путешествие мы встретили вело-
туристов из многих стран, но ни одного итальянца. Они предпочи-
тают использовать велосипед только для спортивных целей и дело-
вых  поездок - по городу, на рынок, на работу. Итальянец никак не 
мог понять мои рассуждения на английском о целях велотуризма. 
Лишь когда я ввернул слово “приключения” - adventure, он оживил-
ся и позвал бармена. Оказалось, на итальянском это слово означает 
скорее “любовные дела”, а бармен в этом деле мог бы конкретно 
помочь. 

Другой случай - с телефонной картой. Три дня Алеша не мог по 
ней дозвониться в Москву, ругал неисправные автоматы. Оказалось, 
что перед использованием карты надо было надорвать уголок, о чем 
говорила надпись на нем по итальянски. Увы, это слово было за 
пределами наших познаний в языке. 

Организация питания 
Каждый из нас вырабатывал подходящий для себя режим пита-

ния с учетом наличных средств. Днем запасались продуктами в су-
пермаркетах - supermercato, где цены существенно ниже, чем в ма-
леньких лавочках, и в несколько раз ниже, чем в кафе и тратториях. 
Самые недорогие супермаркеты обычно располагаются вдоль боль-
ших трасс. Несколько выше цены, если супермаркет расположен на 
въезде в город, и еще выше, если в центре. Чтобы выбрать продукты 
по вкусу и подешевле, требуются определенные навыки. У входа на 
доске написано - SALE. Здесь перечень того, что сегодня продается 
со скидкой, поскольку срок реализации истекает. На полках самые 
дорогие продукты - на уровне глаз. Продукты на распродажу лежат 
на нижних полках и в дальних углах в больших корзинах. Хотите 
сэкономить - почаще нагибайтесь и заглядывайте в закутки. Так 
удавалоь экономить до 50 процентов.   

Завтрак и ужин готовили на газовых пропановых плитках. Ос-
нову меню составляли сухие супы, закупленные в Москве. Чай кипя-
тили на электрокипятильниках - благо, во всех кемпингах, в отличие 
от Франции, где мы путешествовали прошлый год, были силовые 
розетки. Костя изучал разнообразные йогурты и местные супы в 
банках - фасоль, бобы в томате. Супы достаточно было разогреть на 
плитке. Татьяна со своей идеей похудеть выбрала себе фруктовый 
рацион. Для меня осталось загадкой, где она брала “топливо”, чтобы 
крутить педали. Тем не менее, своей цели она добилась, обрела хо-
рошую физическую форму. Как она рассказала позже, если до по-
ездки она отставала в велопоходах от сына, то после возвращения 
уже сын не мог угнаться за ней. Вечерами журналистка Лена попи-
вала пиво и нахваливала, мол, даже лучше нашего, и недорого - по 
цене бутылочного жигулевского.  У кого водились деньги, тот от-
правлялся вечером в ресторан - благо, их везде было с избытком. 

Переезды по железной дороге 
Очень скоро мы поняли: конечно, одолевать горные перевалы - 

прямая польза для физической формы. Приятно пикировать с гор  и 
мчаться как ветер по живописным речным долинам. Но если време-
ни в обрез, то приходится выбирать между ними и возможностью 
посетить намеченные культурные центры, прокатиться по сказочно 
красивому побережью. На выручку приходила железная дорога.  В 
целях экономии времени и сил почти половину маршрута мы пере-
мещались па поездах, и это очень помогло. Чтобы проскакивать 
отдельные участки, пришлось осваивать правила перевозки велоси-
педов на поездах. Стоимость переезда местными линиями вычисля-
ется из расчета $10-12 за каждые 100 км. Оказалось, некоторые по-
езда, такие как скоростной Eurostar, не допускают перевозки велоси-
педов. Другие же - Eurocity и Intercity - имеют купе для велосипедов 
в одном из вагонов в начале состава, либо отдельный багажный ва-
гон. В дальних поездах, например, Флоренция - Падуя, требуют, 
чтобы велосипед был в чехле. За провоз велосипеда взимается плата 
от 25 до 40 процентов от стоимости основного билета. 

Прощание с Италией 
В конце пути бросаю с вершины холма последний взгляд на до-

рогу. Пришло чувство ушедшего замечательного приключения. Не-
забываемые впечатления останутся со мной на всю жизнь. Вздох 
облегчения, что все проблемы позади, путешествие закончилось 
благополучно, груз ответственности свалился с моих плеч. Обещан-
ная программа выполнена, все участники целые и невредимые, за-
метно прибавившие в здоровье и физической форме, возвращаются 
домой. Затраты серъезных физических усилий многократно окупи-
лись приобретенным здоровьем. 

В аэропорту Римини перед отлетом впервые за все путешествие 
встретили российских туристов. Глаз фиксирует отличие нашей 
группы от остальных россиян. Подтянутые крепкие фигуры наших 
велотуристов резко контрастируют с колышущимися телесами поч-
тенных матрон, сопровождаемых длинноногими крашенными деви-
цами - искательницами приключений. Тетки в рейтузах хлопочут 
вокруг гигантских кошолок. Мафиозного типа бритоголовые лично-
сти с мутными от беспробудного “отдыха” глазами на оставшиеся 
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лиры скупают коробками товары в магазине “duty-free” беспошлин-
ной торговли. Увы, создается впечатление, что лишь малая часть 
россиян приезжала за культурой Италии. У нас же, велотуристов. 
основная проблема - как избежать превышения веса из-за велосипе-
да. Все самое тяжелое упаковываем в ручную кладь, чтобы не ста-
вить на весы. Погрузка проходит благополучно, и вот мы на пути 
домой. 

Подводя итоги 
Теперь мы можем с уверенностью утверждать, в нашем велопу-

тешествии скучно не бывало ни минуты - фонтан открытий и при-
ключений был гарантирован! 

Не все задуманное удалось осуществить. Из-за непредусмотрен-
ных потерь времени пришлось с сожалением исключить ряд инте-
ресных мест, таких как треугольник Къянти (район, где производит-
ся знаменитое замечательное вино) в провинции Тоскана к югу от 
Флоренции. Рим и Неаполь, Милан и Доломитовые Альпы оставили 
на отдельные велопутешествия - дай бог, соберемся. 

Некоторые выводы на будущее: первые 2-3 дня маршрут дол-
жен пролегать по сравнительно равнинным участкам, чтобы участ-
ники успели набрать физическую форму. Если же пересеченки в 
первые дни не избежать, то лучше этот участок преодолеть на поез-
де. В дальнейшем уже можно врезаться и в холмистый рельеф, а он в 
средней Италии преобладает.  

Другой вывод: равнинные участки, вроде долины реки По, с их 
садами и полями подсолнухов, также весьма однообразны, и их це-
лесообразно проскочить на поезде. Тогда останется больше времени 
на осмотр Венеции и других уникальных мест. 

Очевидно, что пути совершенствования велопутешествий по 
Италии, да и по любой стране, неисчислимы. Те, кто поедут по на-
шему маршруту, откроют для себя много нового, увидят те же места 
с другой стороны и с другой точки зрения, в чем-то углубят свои 
познания, добавят собственное видение страны, напишут другие 
заметки. Хотелось бы  пожелать только, чтобы они избежали наших 
проблем, ошибок и заблуждений. 

Игорь Налимов 
 
 
  План велотуров  РКВ на 2000 год 

 
N   Даты, Маршрут (Страна), Отв.  
 
1. 09.01(Четв)-24.01 Египет (Хургада-Луксор-Каир-Красное мо-

ре)  Боголюбов 
2. с 26.04(Ср) Москва-Иерусалим, 7 этап веломарафона 

“Чернобыль-2000”,  Геращенко 
3. Май По Крыму  Филиппов 
4. Май По дальнему Подмосковью  УТП 1 к.с.  Боголюбов, Нали-

мов 
5. Июнь По Финляндии (Линейно-радиальный)  Налимов  
6. Июль Вологда-Архангельск, УТП 2-3 к.с.  Теляковский, Емелья-

нов 
7. 01.07(Суб)-01.08 2000 км по Европе Булгаков 
8. 05.08(Пятн) - 17.08  По Австрии (Горы и озера) Налимов  
9. Август-сентябрь  Амстердам - Париж Налимов 
10. 07.10(Суб)-22.10  Античная Малая Азия, Турция  Боголюбов 
11. Май-октябрь По Российскому национальному веломаршруту 

Булгаков (Разведывательные походы) 
 
Наш  адрес:  Москва,  Б. Трехсвятительский  пер., 

1, вход  со двора, подъезд  3,  направо, 095-916 8894.  
Клуб  работает во  второй и четвертый четверг  каждого  
месяца  с  19  часов. 
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издание для любителей велопутешествий 

 
Составитель и редактор И.Налимов, тел. 353-

5595 
Адрес для переписки: Москва 109388, Шоссейная ул. 40-

233 


