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Велопоходы по Подмосковью 

  Как проникнуть в затаѐнные уголки Московской области, куда не пробьется 

колесо самодвижущегося транспорта? Как насытить свои путешествия по Подмосковью 

разнообразными впечатлениями, недоступными для наблюдателя из окна автобуса или 

автомобиля? Как сочетать вездеходные преимущества пешехода с возможностью 

быстро и легко одолевать значительные расстояния между наиболее привлекательными 

объектами, которых вокруг Москвы превеликое множество, и везде хочется побывать?  

А как найти выход энергии для людей активных, не любящих пассивно ходить строем 

за гидом, ищущих нетрадиционные маршруты? 

 Члены Русского клуба велопутешествий убеждены, что лучшего способа как 

оседлать велосипед не придумаешь! Вот уже много лет клуб собирает под свои знамѐна 

всех веломанов. Это те, кто выбираются с друзьями на своѐм железном коне в 

выходные на подмосковные трассы, ходят в походы с ночлегом, а то и отправляются в 

многодневные велопутешествия по просторам России и за еѐ пределы по всем 

континентам.  

 Свои велопоходы по Подмосковью мы организуем так, чтобы в них мог принять 

участие любой владелец велосипеда, умеющий держаться в седле. Каждое воскресенье 

на московских вокзалах погружаются в электрички живописные кортежи велотуристов. 

Находятся группы и маршруты для «чайников» (новичков) и ветеранов велотуризма, 

молодежи и «аксакалов», сторонников и неспешной и быстрой езды, любителей лесных 

дорожек и гладких асфальтированных шоссе. Мы всегда стараемся выбирать местные 

дороги, мало загруженные транспортом, лесные  тропинки, порой пересекающие 

ручейки с узкими мостками,  проходящие по наиболее живописным местам 

http://veloclub.rctc.ru


Подмосковья. Особое внимание уделяется семейным парам с детьми до 14 лет – ведь 

детям по автодорогам ездить не разрешается, и руководители семейных велопоходов 

выбирают специальные маршруты, где нет транспорта. Привалы устраиваем на берегу 

озера или реки, у известных нам родников, готовим чай, накрываем общий стол – и тут 

уж не избежать разговоров о своих впечатлениях, поделиться опытом, рассказать о 

приключениях, неизменно сопровождающих походы. Здесь же обсуждаются планы 

дальнейших велопоходов, подбираются компаньоны с аналогичным кругом интересов. 

 А как быть, если вы ещѐ не приобрѐли велосипед или нет опыта 

велопутешествий? Тут верный помощник – школы велотуризма, проводимые нашим 

клубом. Здесь мастера велотуризма научат вас разбираться в марках велосипедов, 

помогут подобрать велосипед по вашему вкусу, ремонтировать велосипед, оборудовать 

его всем необходимым для походов, оснаститься туристским снаряжением. Опытные 

велотуристы расскажут, как правильно ездить по дорогам разного профиля, избегать 

травм и аварий, как ориентироваться по карте, как обустроить бивак и приготовить 

пищу на костре. Немаловажен совет бывалого, как подобрать надѐжных спутников, 

сделать велопутешествие приятным и запоминающимся. Слушатели школ участвуют в 

многочисленных соревнованиях, повышая уверенность и мастерство владения 

велосипедной техникой. Учебно-тренировочные походы по красивейшим маршрутам 

Подмосковья по окончании школы позволяют закрепить полученные навыки, которые 

остаются на всю жизнь. Да и вновь приобретѐнные походные друзья сохраняют связи на 

долгие годы.  

И.П. Налимов 

  

Итоги сезона 2001 Русского клуба велопутешествий 

Школы туристской подготовки 

В школу НТП (нач. Налимов И., нач.уч. Боголюбов Д.) записалось 62 человека, закончили 23 

слушателя. Школу БТП-У (нач. Ходыкин В.) окончили 20 человек. 6 учебно-тренировочных походов 

(УТП) школы НТП проходили по Псковской, Смоленской и Великолукской областям в два этапа: с 28.04 

по 07.05 и с 22 по 30.06. Походы провели Давыдов Л. (4 слушателя) и Сахаров А. (3) - (походы 2 к.с.), 

Емельянов С. (6) и Налимов И. (3) - (походы 1 к.с.). Боголюбов Д.  провел 2 похода (6 слушателей). УТП 

школы БТП прошли по Псковской, Великолукской и Новгородской областям под рук. Ходыкина (3 к.с.) и 

Гаеля А. (поход 2 к.с.). 

ПВД 

8 руководителей провели 42 похода выходного дня. Для руководства ПВД были привлечены 

выпускники наших школ велотуризма: Калинин А., Дульцев А., Шкиндер Е.,   Особенно активно 

проводил ПВД В. Гвоздев – около 20 походов. Поскольку в ПВД приходили, в основном, новички-

тихоходы, нередко на велосипедах типа Аист, требовалось больше руководителей, ведущих в медленном 

темпе. Случалось, в ПВД никто не приходил, и руководитель приезжал на место встречи понапрасну. 

Иногда приезжали велотуристы, рассчитывающие на другой темп. Желательно в будущем «Календарном 

плане ПВД» указывать, что все походы проводятся по предварительной записи у руководителя. Пусть 

участники сообщат своѐ имя и телефон. Это необходимо и по соображениям техники безопасности – при 

заполнении маршрутного листа. Если участник не записался предварительно, руководитель не будет 

нести ответственность перед ним за изменения темпа, маршрута, места встречи и даже отмену похода.  

Категорийные велопоходы 



«Запущенные на орбиту велотуризма» выпускники школ Боголюбова М., Быков С., Калинин А., 

Матросов А., Семѐнов А., Синяев А. руководили велопоходами 1 к.с. по Подмосковью. Гаель А. провѐл 

велопоход 2 к.с. по Астраханской области, снял видеофильм. Поход 3 к.с. по Северу России с 

выпускниками школы НТП (Д.Красиков, А.Матросов, Д.Пантелеев, А.Семѐнов) провѐл Давыдов. 

Спортивные велопоходы 4 к.с. провели Теляковский (по Башкирии и Южному Уралу, участники 

И.Баловнева, С.Быков, А.Дульцев, А.Калинин, И.Киркинская, Р.Штыхно) и Емельянов (по 

Краснодарскому краю, участники А.Вердиян, А.Довженко, В.Зеленев, С.Картузов, И.Попенко, А.Синяев 

и др.). 

Велопутешествия по России 

Группа из 17 велотуристов под руководством С.Емельянова путешествовала по Санкт-Петербургу и 

его окрестностям. Группа Семейного велотуризма под рук. В.Филиппова проехала от Твери до Санкт-

Петербурга. Группа включала семейную пару из Великобритании и одного американца, 

путешествовавшего на лежачем (recumbent) велосипеде. 

Зарубежные путешествия 

По Хорватии и восточному побережью Адриатики прошла группа Боголюбова. Участвовали А. и 

Е.Бердниковы, А.Добровольский и М.Боголюбова. По Финляндии провѐл группу Налимов. Члены клуба 

Е.Григорьев и Н.Лебедева проехали на тандеме от Берлина до Португалии, посетив самую западную 

точку Европы – мыс Рока. 

Соревнования по ВТМ 

Проведено 6 соревнований по 10 дистанциям. 

-        14.04 «Звѐздные велоралли», ралли и фигурное вождение (ФВ) 

-        28.04 – 07.05 «По рубежам обороны Москвы», многодневное ралли 

-        27.05 «Одинцовские кроки», велоориентирование 

-        16.06 «Велотуристское многоборье», ралли, ФВ и полоса препятствий 

-        24.06 «Круговорот» на фестивале «МК», ФВ 

-        14.10 «Закрытие велосезона», триал и велоориентирование.  

Разряды 

По итогам соревнований 8 команд и 16 личников выполнили нормативы 2 разряда. 

Подготовка судей 

Семинар по судейской подготовке прослушали 20 человек. Боголюбов, Налимов, Теляковский и 

Ходыкин работали в ГСК по 5-6 раз и приступили  к оформлению званий судей по спорту. 

Веловидеовечера 

Подготовлены видеофильмы: По Хорватии (Е.Бердников), По Финляндии (М.Братерский), В дельте 

Волги, Закрытие велосезона (А.Гаель), По Южному Уралу (Р.Штыхно). 

Участие в работе комиссии велотуризма 

На собрании комиссии велотуризма 03.04.01 был избран новый состав временного бюро комиссии. 

От клуба РКВ в него вошли: Налимов – председатель, Теляковский – сектор ПВД, Филиппов – сектор 

семейного и детского велотуризма. Новому бюро поручено подготовить и согласовать «Положение о 

комиссии велотуризма». Проект Положения о КВТ, учитывающий все плюсы проектов МКВ и РКВ, был 

подготовлен к заседанию бюро, проведенному 23.10.01, и передан на юридическую экспертизу в ФСТ-

ОТМ. Членам бюро розданы экземпляры проекта, который выставлен также на сайте РКВ. Необходимо 

закончить работу над проектом до конца марта 2002 г., рассмотреть на общем собрании КВТ и утвердить 

на Президиуме ФСТ-ОТМ. После этого будут проведены выборы постоянного бюро КВТ. 



Публикации 

Календарный план ПВД был опубликован в газете «Гольфстрим», регулярно публиковался в журнале 

«Ваш досуг». Теляковский опубликовался в газете «Вольный ветер». Статья Налимова «Финляндия 

глазами велотуриста» готовится к публикации в журнале «Вело-темпо».  

Кадры 

Теляковскому А. к 70-летию было присвоено почѐтное звание «Заслуженный путешественник 

России». Ходыкин В. – переаттестован на звание ст. инструктора, Давыдов Л. и Сахаров А. – на звание 

инструктора. Емельянов С. выполнил нормативы и представил документы на присвоение звания мастер 

спорта по велотуризму. 

  

Финляндия глазами велотуриста 

  

Качу на велосипеде по боковому проезду Ленинградского проспекта в сторону 

центра. Погода балует. Солнышко. Ветерок в спину. Вдруг мою дорогу пересекает 

«шестѐрка» и резко тормозит. Я успеваю нажать на тормоза, но столкновения избежать 

не удаѐтся. Из машины вылезает усатый бомбила, замечает царапину на крыле, 

матерится и, видя, что я жив, спокойно уезжает. Сложенное переднее колесо удаѐтся 

кое-как выправить. Ссадины на локтях и коленях заклеиваю лейкопластырем. 

Припоминается множество подобных случаев. В который раз даю себе клятву: если 

хочешь жить, не езди по Москве на велосипеде. 

 И вот однажды ночью мне приснилась невероятная картина. Москва стала 

дружить с велосипедом. Все от мала до велика сели на велосипед как самый 

экологически чистый вид транспорта. Велосипедисты стали равноправными 

участниками дорожного движения, и даже, ввиду своей незащищѐнности, имеющими 

преимущество перед железными монстрами! Страна покрылась сетью идеально ровных 

асфальтированных и маркированных велодорожек, проходящих сквозь города. 

Широкие тротуары поделены между велосипедистами и пешеходами, и движение 

велосипедов не вызывает раздражения прохожих. По всей территории страны на 

расстоянии дневного велопробега раскинулась сеть кемпингов, готовых предоставить 

любые необходимые удобства велопутешественникам. Изданы подробные карты, 

описывающие все подходящие для движения велосипедов дороги. В каждом городе 

имеется информационный центр, где можно бесплатно получить карты веломаршрутов 

по окрестностям. При всех гостиницах, кемпингах, местах отдыха, парках организован 

прокат и ремонт велосипедов. Любое учреждение, предприятие, магазин, все вокзалы и 

автостанции имеют оборудованные стоянки для велосипедов. 

 Тут я проснулся и задумался. Увы, нашей стране предстоит ещѐ долгий путь, 

прежде чем что-то подобное может стать реальностью. Ведь сначала надо поднять 

экономику, затем сделать хорошие автодороги. Лишь тогда начнѐтся рост 

велодвижения. И только под давлением масс велолюбителей архитекторы, строители и 

дорожники начнут учитывать интересы велосипедистов и предусматривать в своих 

проектах необходимую инфраструктуру. А случится это очень и очень нескоро. «Жаль 

только, жить в эту пору прекрасную уж не придѐтся ни мне, ни тебе!», вспоминаю 

поэтические строки. 



 Однако оказалось, у российских велотуристов существует реальная возможность 

побывать уже сегодня в отдалѐнном для нас велосипедном будущем! Для группы 

велотуристов Русского клуба велопутешествий «машиной времени» стал поезд «Лев 

Толстой», доставивший нас в Финляндию в начале августа 2001 г. Из публикаций мы 

знали, что Финляндия славится количеством и чистотой озѐр, таѐжными лесами с 

обилием ягод и грибов, бережно охраняемой  природой, современным туристским 

сервисом. Нас привлекли также близость расположения и удобство транспортировки – 

поезд из Москвы до соседней страны идѐт менее 12 часов. Но что такое Финляндия 

велотуристская, мы представляли лишь приблизительно. Попытаюсь рассказать, что 

увидели мы там, какой представляется Финляндия глазам велотуриста. 

 Прибыв поездом в Лахти – спортивную столицу Финляндии, место проведения 

многих чемпионатов мира по лыжам, мы сели на велосипеды и отправились в сторону 

кемпинга. Проезжая через центр города, заметили на дороге указатели в виде буквы “i”, 

следуя которым мы попали в информационный туристский центр. Здесь мы бесплатно 

получили всю информацию о городе и его окрестностях, набрали массу справочной 

литературы, проспектов и карт города и соседних районов. Велосипедную карту района 

любезная белокурая девушка-гид дала в виде ксерокопии, но объяснила на хорошем 

английском, что приобрести подробные дорожные карты можно на всех бензоколонках 

и в книжных магазинах.    

 В первом же книжном магазине мы купили 8-км карту Финляндии Pyöräilijän 

tiekartta, на которой нанесены 90 веломаршрутов. Маршруты рассекают велодорожками 

центры всех крупных городов, пронизывают леса и сельскохозяйственные районы, 

заповедники и национальные парки. Нередко маршруты дополняются переправами 

через озѐра на паромах и теплоходах, что придаѐт им дополнительное разнообразие. 

Кемпинги имеются вблизи всех районов, богатых природными красотами. Указаны 12 

центров для горного велосипеда, из них 4 центра - в центральной и южной Финляндии. 

Это Лахти, Ювяскюля, Куопио и Тахко. Самые длинные 60-км трассы имеют Лахти и 

Тахко. 

Выбрав интересующие нас районы, мы тут же приобрели соответствующие 2-км 

дорожные карты и, кроме того, – что особенно важно для велотуристов - подробные 2-

км карты веломаршрутов Fillari GT. На них показано, какие дороги пригодны, какие 

неудобны для движения велосипедов. Указано, что многие маршруты маркированы 

знаками «белый велосипед на коричневом квадрате». Отмечены гостиницы, кемпинги и 

хостелы (недорогие молодѐжные гостиницы), отдельные фермы, принимающие на 

ночлег по методу B&b (постель и завтрак). Даже указаны места, где оборудованы 

обложенные камнями кострища и припасены дрова -  там можно остановиться на 

ночлег, если вдруг вы окажетесь вдали от жилья. Обозначены все 

достопримечательности, живописные ландшафты и достойные внимания природные 

объекты. Теперь мы были вооружены первоочередной информацией для выбора 

маршрута! 

Проехав 8 км от железнодорожной станции, мы прибыли в кемпинг «Муккула», 

расположенный на северной окраине Лахти в живописном месте на берегу озера 

Весиярви. (Позже мы заметили, что практически все кемпинги страны находятся на 

берегах озѐр – благо их около 188 000.) Заполнив анкеты и заплатив за каждую палатку 

85 финских марок – около $14 по местному обменному курсу (при проживании в 

палатке от 1 до 2 человек стоимость не меняется), поставили палатки, и пошли 

осматривать кемпинг. Как и в каждом кемпинге, здесь были умывальники с теплой 

водой, кабины с горячим душем, туалеты, столовая с электроплитами, раковины для 



мытья посуды. Нам оказалось несложно организовать завтраки и ужины. Продукты 

закупались в супермаркетах по ценам, близким к московским супермаркетам типа 

Тишинки. Обедать же, находясь на экскурсии или велопрогулке, отправлялись в кафе 

или ресторан, чтобы отведать национальной кухни. Нас поразили размеры всех блюд. 

Даже при нашем превосходном аппетите осилить обед из трѐх блюд, например, салат, 

суп молочный «лохикайте» с лососем и молодым картофелем, и на второе – 

национальное блюдо карьяланпайсти, что-то вроде рагу из нескольких видов мяса, 

говядины, баранины и свинины, было невозможно. И стоимость не выше, чем в 

московских ресторанах. 

Этот кемпинг имел высокую категорию «4 звезды», здесь были стиральные 

машины (надо купить жетон в регистратуре - Reception), жарко натопленная комната 

для сушки белья и жаровня для приготовления гриля – сооружение типа шашлычницы с 

вытяжной трубой – дрова  также приобретаются в регистратуре. Комната отдыха с 

телевизором для нас интереса не представила, все передачи шли на финском языке. 

 На следующий день мы налегке отправились в велопрогулку по Лахти. Все вещи 

кроме ценностей оставили в палатках – нам сказали, что в кемпингах Финляндии 

воровство отсутствует. И это действительно так, если в этом же кемпинге нет россиян. 

Увы, дурная слава наших сограждан уже посетила страну. 

Посетили всемирно известные трамплины – место проведения многих мировых 

чемпионатов по прыжкам с трамплина, которое раньше приходилось видеть лишь по 

телевизору. Поднялись в парк Кариниеми на горе, где выставлены 12 гигантских 

деревянных скульптур, вошедших в книгу рекордов Гиннеса. Посмотрели самый 

большой в Скандинавии музыкальный фонтан, послушали замечательное исполнение 

рок-н-ролла в модерновой церкви Кресты, построенной по проекту Алваро Аалто, 

знаменитого архитектора, изображѐнного на купюрах достоинством 50 марок. 

 В Лахти мы встретились с одним из руководителей местного велоклуба Эско 

Луммелампи. Он рассказал немало интересного об особенностях велодвижения в 

Финляндии и о самых интересных веломаршрутах по стране.  У велотуристов Лахти 

любимый маршрут – кольцевой, вокруг голубых озѐр Пяйянне. Это примерно, 400 км и 

7 дней пути. Озѐра отличаются кристально чистой водой и обеспечивают питьевой 

водой 20% населения страны. Не менее популярен кольцевой маршрут вокруг озера 

Сайма длиной 600 км, рассчитанный на 9 дней. Обычно, он начинается и заканчивается 

в Лаппенранта или Миккели. Это кольцевые маршруты для подготовленных 

велотуристов, перевозящих с собой всѐ необходимое бивачное снаряжение. Из 

линейных наиболее известен веломаршрут «Королевская дорога», проложенный по 

старинному тракту вдоль побережья Финского залива от Хельсинки до Турку. Нам он 

сразу приглянулся, и позднее нам удалось по нему прокатиться. 

Весьма популярны линейно-радиальные веломаршруты. На несколько дней туристы 

останавливаются в кемпинге и совершают налегке радиальные велопробеги по 

окрестностям. Затем они переезжают в другой кемпинг. Такая организация путешествия 

позволяет участвовать в нѐм как сильным спортсменам, опытным велотуристам, так и 

начинающим велосипедистам. Можно вообще не везти из дома велосипед – везде есть 

прокат (обычно, 50 марок за день). Можно брать с собой членов семьи, не владеющих 

ездой на велосипеде, – они всегда найдут в кемпинге занятие по душе: кататься на 

лодке, собирать ягоды, купаться. Все кемпинги имеют  сауны, а некоторые – 

подогреваемые бассейны и аквапарки.  Обычно, кемпинги находятся в нескольких 



километрах от центра города, но налаженное всюду регулярное автобусное сообщение 

делает поездки в город и на экскурсии удобными и просто осуществимыми. 

Обычно, линейно-радиальным маршрутам придаѐтся определѐнный уклон, в 

зависимости от интересов. Чаще – спортивно-познавательный характер или, для семей с 

детьми,  развлекательно-оздоровительный. Иногда и кулинарно-гастрономический 

уклон – разнообразию и качеству блюд можно только удивляться. Привлекательности 

этого направления способствует и всегда отличный аппетит велотуриста.  

Восприняв советы финского велоколлеги, мы решили выбрать комбинированный 

спортивно-познавательный характер для нашего велопутешествия с элементами 

гастрономического и развлекательного свойства. Причѐм каждый из 6 членов группы 

смог делать акцент на том, что привлекало его более всего. 

Финский велосоюз (Suomen Pyöräilyunioni) – одна из самых популярных и 

авторитетных спортивных организаций страны – управляет велодвижением на уровне 

всей Финляндии. При всей многочисленности финских велосипедистов – их по данным 

велосоюза более миллиона при 5 миллионах населения - количество велотуристов среди 

финнов невелико. Велосипед здесь, в первую очередь, это транспортное средство и 

способ активного отдыха. Далее по популярности стоит велоспорт. 120 велоклубов 

проводят за год около сотни шоссейных и трековых гонок, критериумов, кроссов, 

ветеранских и молодѐжных соревнований. Велотуристы же предпочитают выезжать в 

другие страны. За две недели нашего велопутешествия мы встречали велотуристов из 

Великобритании, Голландии, Швейцарии, но очень редко – местных коллег. 

На следующий день маршрут нашего велопробега пролегал на перешеек 

Пулкиланхарью, одно из живописнейших мест в окрестностях Лахти. Ехали по 

велодорожкам.  Это было приятное занятие. Везде стоят указатели начала, продолжения 

или конца велодорожки.  Вдоль автострад и по паркам они пролегали изолированно. На 

городских улицах они составляли часть широкого тротуара, но были отделены от 

пешеходной зоны белой полосой. На пересечениях улиц предусмотрены плавные 

съезды с тротуара на дорогу. В старых районах и на окраинах тротуар узок, поэтому для 

велосипедистов белой полосой отделена часть проезжей дороги. 

Навстречу крутили педали стройные девушки и старушки с корзинами на переднем 

багажнике. Люди среднего возраста предпочитали быструю ходьбу с характерным 

энергичным размахиванием выпрямленными руками. Кое-где приходилось делить 

пространство велодорожки с многочисленными джоггерами и роллерами, но никто 

никому не мешал благодаря рациональной организации велодорожек. На многих 

велодорожках предусмотрено двухстороннее движение, имеется разделительная полоса, 

установлены светофоры. Знаки предупреждают, где пешеходы отделены от 

велосипедистов, а где движутся по одной полосе. Не приходится говорить о качестве 

покрытия велодорожек – оно идеально ровное. Никаких заплат, ям и бугров, никакого 

мусора. Так что езда по ним безопасна, и есть возможность не смотреть всѐ время под 

колесо, а любоваться окружающими пейзажами. Конечно, в парках и лесах немало 

велодорожек без асфальтового покрытия, но и они не менее ровные и ухоженные. 

 Следуя советам финского велоколлеги, мы выбрали линейно-радиальный вариант 

для своего велопутешествия. Объездив за три дня Лахти и окрестности, мы отправились 

на междугороднем (здесь такие поезда называются региональными) поезде в Куопио – 

столицу самой ягодной губернии, спортивный и культурный центр, расположенный в 

центре Финляндии. Велосипеды без разборки сдали в специальный багажный вагон, 



заплатив 50 марок за перевозку каждого. Кстати, в скоростных и особо 

комфортабельных  поездах InterCity и Pendolino перевозка велосипедов запрещена. На 

пригородных поездах в районе Хельсинки велосипеды перевозятся бесплатно, но 

только вне часов пик, т.е. только не с 7 до 9 утра и вечером с 15 до 18 часов с 

понедельника по пятницу. 

В Куопио мы остановились в кемпинге Раухалахти, единственном пяти-

звѐздном кемпинге Финляндии. Нас привлекла гора Пуйо высотой 75 м. С трудом 

взобравшись на неѐ по крутой дороге на велосипедах и, поднявшись на смотровую 

башню (высота 150 метров, всего 225 м над уровнем озера Каллавеси, 15 марок за вход), 

мы часа два не могли оторваться от любования изумительными пейзажами. Город стоит 

на полуострове, окружѐнном озѐрами с неисчислимым количеством островков, проток и 

заливов. Спустившись с горы, мы отправились в порт и за 60 марок совершили 

замечательную двухчасовую прогулку по этим озѐрам на старинном теплоходе. 

 Далее мы направились в Савонлинна, город на 7 островах, знаменитый 

средневековой крепостью Олавинлинна. При подготовке переезда мы обнаружили, что 

гораздо удобнее пользоваться автобусами. Во-первых, автобусная сеть гораздо более 

развита, в отличие от железных дорог связывает все города и, к тому же, более 

коротким путѐм. Все междугородние автобусы имеют вместительные багажники, куда 

входит до 8 велосипедов в не разобранном виде. Стоимость перевозки велосипеда на 

самых длинных трассах не превышает 24 марок. 

  Далее нас ждал Хельсинки, велопрогулки по городу, по исторической 

Королевской дороге, традиционная программа осмотра музеев, посещения универмагов 

и закупки сувениров. Вернувшись в Москву и сев на велосипед, я несколько раз чуть не 

попал под машину, по инерции рассчитывая, что московские автомобилисты 

соблюдают правила. Но жизнь быстро вернула меня к реальности.  

И.П. Налимов 

  

Как оптимально совместить экскурсии по городам классической Италии с получением заряда 

бодрости и здоровья на пляжах Адриатического моря и незабываемым удовольствием от 

великолепных 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, полюбоваться прекрасным прошлым, взглянуть на 

классическое искусство, посмотреть архитектурную старину, да позагорать на пляже. Напомню 

лишь, что здесь собрано 64 процента культурных ценностей всего 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, представить, как люди живут, забраться в 

удаленные уголки вдалеке от истоптанных туристских троп, посмотреть страну изнутри, а не 

только ее глянцевую туристскую обложку. Вот тогда имеет смысл отправиться в велосипедное 

путешествие! Для подобных путешествий Италия подходит как никакая другая страна. Группа 

москвичей так и поступила. Организатором поездки стал Русский клуб велопутешествий, благо 

у членов клуба уже был накоплен опыт проведения подобных велопутешествий по многим 

странам Европы. 



Чтобы избежать жары, мы выбрали середину сентября. Туристский 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 времени 

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 посетить 

побольше мест. 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.  

1.Прибытие в аэропорт Римини, главного курорта на Адриатике, 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 Ассизи, 15 км, 

5.Базилика Св. Франциска, фрески Джотто (XIII в.), вело до  Перуджии, 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 

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 выбиралась с учетом рельефа - отсутствия или 

наличия подъемов, а также степени тренированности - в начале путешествия километраж 

снижался. Ночевать предполагалось, в основном, в кемпингах в собственных палатках, хотя при 

необходимости допускались и гостиницы. 

Первые дни путешествия 

Итак, мы прилетели в Римини, собрали велосипеды и отправились в путь. Вскоре 

обнаружилось, что для не очень тренированных и бывалых велотуристов, не имевших времени 

на скатки в Москве или предпочетших тренировкам завершение домашних дел, потребовалось 

2-3 дня, чтобы не побаливали мускулы после первых небольших перевалов. А главное, чтобы 

войти в ритм, вписаться в организацию велодвижения и начать получать чистое удовольствие 

от езды. 

Так, поздним вечером в Сан-Марино двое участников игнорировали 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 потерявшиеся 

обнаружатся на территории республики, а территория соседней страны вне его компетенции. 

Естественно, они покинули крошечную республику, имеющую 13 км в поперечнике, уже очень 

скоро, 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 сушиться. 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 несколько раз на дню. 

О боже, что за виды кругом! Побережье Романьи навевает романтические ощущения: 

аквамариновые морские дали, темно-зеленые ветви оливковых деревьев приветливо 

помахивают нам ветвями под дуновением легкого бриза чистейшего воздуха. 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, поляны, покрытые густой высокой травой. 

Останавливаешься на минуту и прислушиваешься, как шелестит ветер в высокой траве, 

испытывая ни с чем не сравнимое чувство эйфории. Да разве услышит шум травы тот, кто 

промчался мимо на автомобиле? Затем идет головокружительный спуск в долину, где уютно 

расположился старинный городок, размеренно и неторопливо занятый своим будничным делом. 

Города и экскурсии 

Велопутешествие отличается от обычного тура высокой степенью 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, забраться 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 присмотра нельзя, и кому-то приходилось  дежурить, пока остальные ходят - наслаждаются 

искусством. Ну что ж, за удовольствие смотреть страну с седла велосипеда приходится чем-то 

жертвовать. 

Самая маленькая республика в мире Сан-Марино стоит на высокой горе. Взбираться 

туда на велосипеде от кемпинга, расположенного 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 Товалето, далекий от туристских трасс. 

Сюда явно не ступала нога российского 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 

темно-красного 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 красотами: роскошными цветущими садами, уютными коттеджами, зелеными 

холмами. 

Чтобы как следует осмотреть город-памятник Ассизи на склоне высокой горы Субазио - 

аналог нашего Суздаля, оставляем велосипеды в кемпинге. Ассизи хорошо известен среди 

российских туристов. Он знаменит Базиликой Святого Франциска и рассказывающими о его 

деяниях фресками Джотто, созданными в годы, когда художник был в расцвете своего гения. 

Несколько лет назад землетрясение сильно повредило Базилику, и восстановление, 

сопровождаемое реконструкцией, еще не было закончено. Пилигрим Франциск (1182-1226) 

отправился отсюда путешествовать по стране. Можно сказать, что он был первым 

самодеятельным туристом Италии, 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 объявлен святым и официально возведен в ранг “Покровителя 

всей Италии”. 

В город Перуджия, стоящий на высокой горе у истоков Тибра, взбирались два часа, и 

все же пришлось оставить велосипеды у подножья 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 потертые 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 картину 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 Микеланджело. Отсюда мы любовались панорамой города. Но ездить по городу 

на велосипеде удовольствие ниже среднего - примерно то же, что по центру Москвы в часы пик. 

Улицы города заполнены автомобилями, скутерами, немало и велосипедистов. Удивляла 

небрежность движения велоездоков. 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 окружающий 

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 побережье, в зонах отдыха 

вокруг озер и вблизи Альп, также около основных 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 крепостной стеной. Мы въехали в ворота и подъехали к остаткам гигантского 

амфитеатра - Арены, которая была построена для рыцарских турниров в 60 г. до н.э. Гордость 

города - величественная Базилика Св. Антония (14 в.), украшенная 8 куполами. Часовня 

(Capella) Скровеньи 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 Галилео Галилей. 

О Венеции хочется петь и говорить возвышенным стилем: “Ты как прекрасное видение 

на границе моря и неба, дай тобой налюбоваться! Как жаль, что тебе предстоит постепенное 

погружение в воду ближайшие 100 лет!” А пока - это Мекка туристов. Пожить здесь удается 

только очень небедным людям. Купить дом  на Большом канале обходится до $7000 за кв. метр. 

С башни Кампонилле открывается прекрасный вид на город, раскинувшийся на 118 островах. 

Всюду заметно, что ведутся интенсивные работы по закреплению 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 сверхузких улочках 

просто не дают им ходу. Романтично прокатиться на гондоле, но весьма накладно: 40-минутная 

прогулка на 5-местной гондоле обходится в $100. Единственный 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 рынок 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 встречаем 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 задержаться 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 литературного языка, как у нас Пушкин. Из-за места 

захоронения останков Данте Равенна более 100 лет ведет ожесточенный спор с Флоренцией. 

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 развлечений. 

Последний день в Римини группа решила посвятить закупкам сувениров. Поэтому вместо 

намеченного кемпинга на окраине решили 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. Объяснялись 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, хозяин кемпинга близ Венеции. Он 

догнал нашу группу на своем раздолбанном велосипеде и не отставал, пока не уговорил 

остановиться в его кемпинге. Встречались и жулики, пытающиеся всучить негодный товар, и 

карманники - нашего Костю “освободили” от бумажника со всеми деньгами. 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 кошелек вылезает 

из заднего кармана. Хлопнув по карману, как по комару, я обернулся и увидел хорошо одетого 

юношу, который вдруг передумал садиться в автобус. 

Уроки итальянского 

В велопутешествии трудно обойтись без знания языка. Воистину никогда не знаешь, что 

ожидает тебя через час-другой, и требуется спросить местных. А в деревнях и маленьких 

городках с английским 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 помочь. 

Постепенно и все наши туристы выучили самое главное: Я русский - Соно руссо. 

Сколько стоит? - Куанта коста? А также приветствия: буон джорно; буона сэра - добрый день, 

добрый вечер. Привет, 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 - налево, диритто - прямо. 

Однако, бывали и накладки. Меня подвело употребление английского. Пожилой 

итальянец в кафе пытался выяснить, зачем мы ездим на велосипеде. Кстати, за все путешествие 

мы встретили велотуристов из многих стран, но ни одного итальянца. Они предпочитают 

использовать велосипед только для спортивных целей и деловых  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 оживился 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 питания с учетом наличных 

средств. Днем запасались продуктами в супермаркетах - supermercato, где цены существенно 

ниже, чем в маленьких лавочках, и в несколько раз ниже, чем в кафе и тратториях. Самые 

недорогие супермаркеты обычно располагаются вдоль больших 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 удавалось экономить до 50 процентов.   



Завтрак и ужин готовили на газовых пропановых плитках. Основу меню составляли 

сухие супы, закупленные в Москве. Чай кипятили на электрокипятильниках - благо, во всех 

кемпингах, в отличие от Франции, где мы путешествовали ранее, 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 хорошую физическую форму. Как она 

рассказала позже, если до поездки она отставала в велопоходах от сына, то после возвращения 

уже сын не мог угнаться за ней. Вечерами журналистка Лена попивала пиво и нахваливала, мол, 

даже лучше нашего, и недорого - по цене бутылочного жигулевского.  У кого водились деньги, 

тот отправлялся 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 времени в обрез, то приходится выбирать между горами 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 перемещались на поездах, и это очень помогло. Чтобы проскакивать отдельные 

участки, пришлось осваивать правила перевозки велосипедов на поездах. Стоимость переезда 

местными линиями вычисляется из расчета $10-12 за каждые 100 км. Оказалось, некоторые 

поезда, такие как скоростной Eurostar, не допускают перевозки велосипедов. Другие же - 

Eurocity и Intercity - имеют купе для велосипедов в одном из вагонов в начале состава, либо 

отдельный багажный вагон. 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 дорогу. Пришло чувство 

ушедшего замечательного приключения. Незабываемые впечатления останутся со мной на всю 

жизнь. Вздох облегчения, что все проблемы позади, путешествие закончилось благополучно, 

груз ответственности свалился с моих плеч. Обещанная программа выполнена, все участники 

целые и невредимые, заметно прибавившие в здоровье и физической форме, возвращаются 

домой. Затраты серьезных физических усилий многократно окупились 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 почтенных 

матрон, сопровождаемых длинноногими крашеными девицами - искательницами приключений. 

Тетки в рейтузах хлопочут вокруг гигантских кошелок. Мафиозного типа бритоголовые 

личности с мутными от беспробудного “отдыха” глазами на оставшиеся лиры скупают 

коробками товары в магазине “duty-free” беспошлинной 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 велосипеда. Все самое тяжелое 

упаковываем в ручную кладь, чтобы не ставить на весы. Погрузка проходит благополучно, и 

вот мы на пути домой. 

Подводя итоги 

Теперь мы можем с уверенностью утверждать, в нашем велопутешествии скучно не 

бывало ни минуты - фонтан открытий и приключений был гарантирован! 



Не все задуманное удалось осуществить. Из-за непредусмотренных потерь времени пришлось с 

сожалением исключить ряд интересных мест, таких как треугольник Къянти (район, где 

производится 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 должен пролегать по 

сравнительно равнинным участкам, чтобы участники успели набрать физическую форму. Если 

же пересеченки в первые дни не избежать, то лучше этот участок преодолеть на поезде. 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 целесообразно 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 нашему 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. 

  

Куда поехать? Чтобы была Цель, чтобы достижение Цели украсило 

поход и эта Цель в него гармонично вписалась. 

ПОЕХАЛИ В ГОРОД МЫШКИН! 

Недалеко от Углича, на Волге, недавно появилось прекрасное место для посещения в 

велосипедном походе. Это место сегодня достигло своего расцвета.  

 Город Мышкин. 

-  Где нам оставить велосипеды? 

-  Да вот здесь, на улице, и оставьте. Здесь никто не возьмѐт, это же Мышкин. 

 -  Мы оставили свои рюкзаки в музее, а он закрылся. 

-  Вот вам ключи, откройте, возьмите рюкзаки и закройте опять. 

 Мышкин – это … ну нет слов, как это хорошо. Это настоящая провинция, маленький 

городок на Волге, где есть самое главное – созидательная идея и большая работа 

многих замечательных людей, расположение и доверие к Вам, что встречается сейчас 

так редко.  

Мышкинские музеи – действительно народные (то есть народом собранные и для 

народа созданные), и работают в них настоящие энтузиасты. 

Музей Мыши – прекрасное собрание самых разных "прикольных" игрушечных мышей 

– от самых маленьких до огромной мыши, уютно сидящей в кресле и ласкающей кота, 

расположившегося на ее коленях. 

Этнографический музей порадует Вас старинными и очень древними экспонатами, 

действующими довоенными грузовиками, локомобилем, кузницей, крестьянскими 

постройками. Если вам посчастливится пообщаться с основателем музея Владимиром 

Александровичем Гречухиным – сделайте это - не пожалеете. Он сам как музей. А его 



рабочий кабинет - в музее Смирнова, того самого, что прославил Россию качественной 

водкой. 

В музее валенок вы узнаете не только о старинном ремесле, но увидите такие валенки, 

которых никогда и нигде не встречали. А под потолком, на фоне изображения города, 

парит самолет, изготовленный из … валенок, а за штурвалом, конечно, мышонок, в 

маленьких валенках. 

И, наконец, Дом ремесел. Работают мастера, делают замечательные мышкинские 

сувениры. Вам разрешат и на гончарном круге поработать, и молотком в кузнице 

постучать. 

А какие там сувенирные мыши продаются!!! А ресторан, где за 40 рублей можно 

пообедать! 

На улицах города много красивых современных и старинных деревянных домов, с 

высокого берега Волги открываются прекрасные виды. 

Для стоянки в палатках есть хорошее место в сосновом лесу на правом берегу Волги, у 

места впадения в нее реки Юхоти, а переправиться можно на пароме. 

 Мышкин – город, сохранивший для нас те "старые добрые времена". Мышкин - город, 

из которого энтузиасты сумели сделать интереснейшее место для туризма. И кажется 

мне, через этих забавных мышек, хотят они донести до нас главную идею – работать на 

совесть и относиться к людям с любовью. 

 Добираться до Мышкина можно: От Углича. (В Углич ходит поезд и пригородный 

поезд от Савелова) 35км, от станции Волга (поезд на Рыбинск) 20км, от Ярославля или 

Ростова 80 км. Лучше не посещать промышленный Ярославль, а вместо него заехать в 

провинциальный Углич, богатый старинной архитектурой, огромной плотиной со 

шлюзами, источником минеральной воды и прекрасным частным музеем колокольных 

звонов и истории земли русской, который семья местных умельцев создала из своего 

дома.  

Счастливого пути! 

Тарчевский Андрей Евгеньевич tarchev@zhuknet.comcor.ru 

  

2155 КИЛОМЕТРОВ ПО НЕОБЪЯТНОМУ КИТАЮ 

  

Почтение к аборигенам 

Должно быть у туриста в генах. 

Карл очень сильно похудел – 

Бульоны палочками ел. 

Из «Велоклариады». 
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Китай - соседняя, дружественная, но отнюдь не простая для велосипедного 

проникновения страна, хотя все рекламные проспекты утверждают, что ограничений 

для передвижения по стране нет. 

ВИЗА. "Для получения визы для велосипедного путешествия по Китаю необходимо 

иметь приглашение от Государственного управления по физкультуре и спорту Китая" - 

из официального ответа Консульского отдела посольства. Пути и способы получения 

приглашения представляется выбрать самостоятельно. Оплата визы с недельным 

сроком выдачи 50 долларов США в рублевом эквиваленте. На дальневосточных 

пограничных переходах 100-рублевый пограничный сбор и примерно такова же 

стоимость автобусного билета до ближайшего китайского города. Переезд границы на 

велосипеде невозможен. И в приграничье, не откладывая, следует обменять рубли на 

юани (100 руб. примерно на 30-35 юаней 1991 г.). Далее на маршруте китайскую валюту 

можно заполучить только за доллары или на рыночках по грабительскому курсу. 

Поезжайте и помните: любые претензии к вам - просрочка визы и пр. - чреваты 

задержанием с неблагоприятным прогнозом. Останется уповать на нашу консульскую 

службу. Она, конечно, позаботится, но только о защите ваших прав человека, 

проследит, чтобы ваша камера была не хуже, чем у заключенных китайцев. Во всех 

остальных случаях китайская полиция и все китайцы стараются во всем помогать вам. 

А те 20 миллионов китайцев, которые все еще живут за чертой бедности, стремятся вас 

обжулить  (у меня выкрали фотоаппарат, еле обратно отнял). 

ДОРОГИ, ЯЗЫК. Путешествие без знания языка аборигенов теряет 90 процентов своей 

прелести. Изучайте китайский язык, знание английского не поможет: китайцы - 

самодостаточная нация, к прочим языкам относятся пренебрежительно. Итак, 

обиходные фразы из китайского вы знаете. Но не обольщайтесь, они подчас и в беседе 

между собой подстраховываются иероглифами. Так что, выясняя дорогу на Шеньян, к 

примеру, покажите соответствующие иероглифы на вашей схеме дорог, не то пошлют в 

любую из четырех сторон. 

Дороги хороши, были дни, когда я одолевал и по 219 километров. На каменных 

километровых вешках номера четки. Но в городах маленьких и больших, в высшей 

степени суматошных, нумерация дорог отсутствует напрочь, расспросов не избежать. 

Продукты питания у вас в сумке, в придорожных харчевнях, а лучшие и 

благоприятнейшие из них - на вездесущих рыночках в населѐнных пунктах. Наилучшие 

ночлеги в придорожных шоферских приютах, если научитесь находить такие. В 

глубинке могут приютить и в крестьянской семье. На природе в горах, если рискнете, в 

темноте привалитесь в полуприкрытую пластиком парниковую плантацию. На равнине 

достаточно соломы, сухого вереска. Но перенаселен Китай. Попытка раствориться на 

ночь в пространстве, положив велосипед под голову, может и не увенчаться успехом. 

Не исключено, что кликнут полицию. Та накормит китайской лапшой и приступит к 

выяснению, как это вы путешествуете без сопровождения Государственного комитета 

по физкультуре и спорту. Не подводите ваших приглашениедателей! 

ВОДА. Она потребуется еще до тоги, как проголодаетесь /Во яо хэ шуй!/. Воду лучше 

добывать у китайцев. Они не пьют воду без кипячения даже из подземных источников. 

Нальют вам из термоса, т.е. ваша фляга должна быть приспособлена и к кипятку. Без 

кипячения пьют только водку и в огромном количестве, в любое время суток. 

Чаевничающих китайцев встретить не довелось. Меня принимали за корейца. Почему? 



В горах северо-востока находится потухший вулкан Чанбайшань, место, весьма 

почитаемое корейцами. 

Все транспортные потоки этого региона подтягиваются к главной транспортной оси 

Харбин-Пекин. Для меня удобным оказалось и возвращение в Москву из Пекина, 

вполне современного и весьма велосипедно-активного и полного достоинства города, 

но первое посещение страны требует повышенного внимания. 

Г.Ф. Гончаров 

  

Справочный раздел 

Комиссия велосипедного туризма ФСТ-ОТМ 

    Телефон 

Председатель комиссии, президент РКВ Налимов Игорь Петрович 353-5595 
Зам. председателя, сектор подготовки кадров Шумилкин Борис Вольфович 370-1788 
Председатель маршрутно-квалификационной комиссии  Давыдов Лев Павлович 169-8977 
Зам. председателя вело МКК Емельянов Сергей Алексеевич 170-6558 
Сектор велопоходов выходного дня Теляковский Александр Евгеньевич 591-1380 
Сектор слѐтов и соревнований Прошкин Олег Владимирович 170-5551 
Главный тренер сборной Москвы по ВТМ Ерофеев Александр Евгеньевич 340-0908 
Сектор семейного велотуризма Филиппов Владимир Семѐнович 354-6259 
Член бюро, вице-президент РКВ Боголюбов Дмитрий Петрович 916-8862 (клуб) 
Член бюро, президент Московского клуба велотуристов Селиванов Сергей Николаевич 267-4468 (клуб) 

Маршрутно-квалификационная комиссия по велотуризму 
(Подкомиссия МКК ФСТ-ОТМ по велотуризму) 

 
1.       Бондарец Юрий Владимирович 

2.       Давыдов Лев Павлович, председатель 

3.       Емельянов Сергей Алексеевич, зам. председателя 
4.       Калашников Олег Павлович 

5.       Картузов Сергей Александрович 

6.       Теляковский Александр Евгеньевич, зам. председателя 
7.       Филатов Николай Михайлович 

8.       Хлюстов Андрей Николаевич 

Регламент работы МКК по велотуризму (МКК-вело) 

МКК-вело работает по средам с 19 до 20 часов в помещении читального зала МГЦТК (Б.Коммунистическая ул., 17) 
Маршрутные документы оформляются при наличии не менее трѐх подписей членов МКК-вело. 

Право первой подписи предоставлено председателю МКК-вело, а в его отсутствие – заместителям председателя. 
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