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Открытая группа ВКонтакте «Отдых на Ладоге» http://vk.com/otdyh_na_ladoge 
Группа в Фейсбуке https://www.facebook.com/Otdyh.na.Ladoge/ 

С Е М И Д Н Е В Н Ы Е  Т У Р Ы

«Под парусом по Ладожскому озеру на
швертботе»

Семидневные туры начинаются с понедельника и заканчиваются в
воскресенье,

еженедельно, начиная с 05 июля 2021года.
Путешествия на яхтах типа швертбот – это настоящие приключения – ведь с нами только паруса,
весла,  сила  ветра,  мощь  наших  мышц,  опытный  капитан  и  помощник  капитана  из
профессиональной команды шкиперов и инструкторов туризма «ИЛАКС».
Швертбот - мореходная, быстроходная яхта с остойчивым корпусом и выдвижным килем.

Туры обеспечивает один швертбот: 
Швертбот «Ладога» построен, испытан и введен в строй в августе - сентябре 2005 года.

Прогулочный  швертбот  построен  по  оригинальному  проекту,  учитывающему  все  особенности
путешествий по Ладоге, на верфях Санкт-Петербургской фирмы «АРТМАРИН». Стеклопластиковый
корпус  отформован  по  специально  заказанной  матрице  и  напоминает  своими  обводами
десятивесельный вельбот. Длина швертбота «Ладога» 8 метров, наибольшая ширина 2,5 метра,
вместимость 12 человек, включая команду. Парусное вооружение двухмачтовое типа Бермудский
кэч, общей площадью парусов 35 кв. метров (без учета площади спинакера).

Наш  быстроходный  швертбот  при  хороших  Ладожских  ветрах  за  семь  дней  сможет
познакомить Вас с островным богатством Ладожского озера и незабываемой красотой северной
природы. Будьте уверены – Вы обязательно почувствуете романтику парусных морских регат! 

Наш девиз: «ПАРУСА - ОСНОВНОЙ ДВИЖИТЕЛЬ НАШЕЙ
ФЛОТИЛИИ»

График заездов семидневных туров в 2021 году

Номер
групп

ы

Дата
отправления из

Санкт -
Петербурга

Дата
возвращения в

Санкт -
Петербург

Стоимость тура в
рублях

Стоимость тура
для людей до

21 года
включительно и

пенсионеры 

Стоимость тура
для детей от 4

до 12 лет
включительно

1 05 июля 11 июля 19288 17358 11568
2 12 июля 18 июля 19288 17358 11568
3 19 июля 25 июля 19288 17358 11568
4 26 июля 01 августа 19288 17358 11568
5 02 августа 08 августа 19288 17358 11568
6 09 августа 15 августа 19288 17358 11568
7 16 августа 22 августа 19288 17358 11568
8 23 августа 29 августа 19288 17358 11568
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9 30 августа 05 сентября 19288 17358 11568

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ МАРШРУТ СЕМИДНЕВНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Под парусом по Ладожскому озеру на швертботе
Продолжительность 7 дней, из них водное путешествие 7 дней протяженностью около 200 км

1
ден

ь

Встреча в Санкт-Петербурге на Финляндском вокзале в 6.45 утра с инструктором,  который поможет
купить  билет  и  проведет  на  посадку.  Самостоятельная  посадка  на  электричку  до  ж/д  станции
«Кузнечное». Электричка отправляется в 7 часов 27 минуты (по расписанию лета 2021 года). Время в
пути – 3 часа 02 мин. От ж/д ст. «Кузнечное» на арендованных легковых автомобилях доставка до пос.
Березово, ул. Озерная д.3 (от ж/д ст. «Кузнечное» около 8 км.) (дополнительная оплата). Небольшой
перекус на летней веранде – чай, кофе, бутерброды, пряники, печенье, сушки, сухари. 
Получение личного снаряжения и инструктаж по технике безопасности и правилам поведения
на маршруте. Знакомство с факторами риска и правилами поведения на воде. Посадка в швертботы и
выход  на  маршрут.  Все  ходовые  дни  швертботы  идут    в  основном  под  парусом   по  намеченному  
маршруту,  соблюдая  график  движения  и  правильно  используя  погодные  условия.  Если  погодные
условия и направление ветра не позволяют идти под парусом, идем по маршруту    на веслах  .  Выход
группы на маршрут после ночлега или дневки целесообразнее осуществлять в утренние часы, когда
погода наиболее благоприятная и к обеду дневной переход будет закончен. В день группа проходит в
среднем 20 км. Вторая половина дня используется для экскурсий, прогулок, спортивных игр, купания,
возможных тренингов, отдыха, сбора ягод, грибов, рыбалки и других развлечений. 
Первый переход на швертботе до мыса Раханиеми (20 – 25 км). Ужин, вечер знакомств и морских
баек.

2 –
6

дни

Ходовые дни с остановками на островах Кухка, Хепосалонсари, дневкой, походной баней, рыбалкой,
купанием,  возможными тренингами,  отдыхом в лесу или на пляже, спортивными играми,  вечерними
посиделками у костра, прогулками в заливе Папинниеменселькя, возвращением домой с остановками
на  островах Котатсари,  Кильпола.  Ориентировочно  будет  пройдено  под  парусом  120  –  145
километров

7
ден

ь

Завтрак.  Переход о-в Кильпола – причал пос. Березово. (8 – 10 км). Желательное время прихода
яхт на причал пос. Березово – 17 час. Сдача полученного снаряжения, перекус, сборы домой. Доставка
до ж/д станции «Кузнечное». Отъезд на электричке в Санкт-Петербург. Время отправление электрички –
18 час. 26 мин. Прибытие в Санкт-Петербург –  21 час. 42 мин. Запасной вариант – электричка в  20
час. 24 мин., в Санкт-Петербурге – в 23 часа 32 мин. 

1. Маршрут  не  требует  специальной  физической  подготовки,  опыт  участия  в  водных  походах  не
обязателен. Количество туристов в швертботе «Ладога» на семидневном туре  –  до 10 человек. В тур
может выйти один швертбот.

2. В швертботе с туристами работает команда из двух человек – капитан и помощник капитана.  
3. Маршрут проходит в основном по ненаселенным или малонаселенным территориям. Группы собираются

со всей России и, возможно, зарубежья. Турист должен быть готов к новым знакомствам и приключениям
в путешествии, не бояться походных условий и невзгод погоды. 

4.График  движения  ориентировочный.  Водные  переходы 3–6  часов  в  зависимости  от  погодных условий,
направления ветра и физической подготовки участников группы. В туре возможны ситуации, когда обед
делается  в виде перекуса  на швертботе.  Горячую пищу можно приготовить  только на берегу после
причаливания. Пища готовится на костре и (или) на походных газовых горелках типа «  MUSTANG  »  
номинальной  мощностью  7,5  кВт   при  активном  участии  туристов  и  под  руководством
помощника капитана.

5. Желательно сделать прививку от энцефалита.
6. Дети  с  4-х  лет  допускаются  в  сопровождении  родителей  или  взрослых  родственников.  С  14  лет

возможно участие детей без родителей. Максимальный возраст туристов не ограничивается.
7. Заезд на программу выполняется при наборе минимальной группы 6 (шесть) человек.  
8. Размещение на маршруте в 2-х местных палатках с двумя входами и тентом. Палатки в местах стоянок

на берегу, туристы устанавливают самостоятельно.
9. Необходимые  личные  вещи,  которые  желательно  упаковать  в  рюкзак  без  станка  или

дорожную  сумку: брюки  и  легкая  куртка  с  капюшоном  (анорак),  рубашка  с  длинным  рукавом,
шерстяные  носки  2  пары,  простые  носки  2-3  пары,  купальный  костюм,  футболки,  головной  убор  с
козырьком, теплая куртка, шерстяная шапочка, свитер, термобелье (последнее особенно рекомендуем
женщинам), накидка от дождя, смена нижнего белья, кроссовки кожаные или подобные непромокаемые,
легкие кроссовки на смену, шлепанцы или босоножки для бивуака, солнцезащитные очки, фонарик с
комплектом запасных батареек, крем от загара и после загара, предметы личной гигиены (включая один
рулон туалетной бумаги), походный комплект посуды (миска, кружка, ложка, нож), личная аптечка. Не
забудьте  фотоаппарат,  кинокамеру,  рыбаки  – не оставьте  дома снасти и средней  длины резиновые
сапоги. Всем иметь – хорошее настроение!!!

10. Паспорт, страховой медицинский полис – желательно в герметичной упаковке.

В стоимость тура входит: 
 трехразовое питание (Пища готовится на костре и (или) на походных газовых горелках типа

«  MUSTANG  »  номинальной  мощностью  7,5  кВт  при  активном  участии  туристов  и  под  
руководством помощника капитана)

 прокат  индивидуального  и  группового  походного  снаряжения  (палатка,  спальник,  вкладыш  в
спальник, туристские коврики, костровое и бивачное оборудование, аптечка, ремнабор), 

 прокат швертбота и водного снаряжения, 
 прокат индивидуальных спасательных жилетов, 



 работа капитана и помощника капитана,
 страховка от несчастного случая, действующая на период тура.

Дополнительно оплачивается: 
 билет на электричку до ж/д ст. «Кузнечное» – 836 руб. туда и обратно летом 2020 года 
 стоимость доставки до поселка Березово, ул. Озерная  д. 3 – 250 руб. туда и обратно.

Желающие могут добираться до причала на собственном автомобиле. В поселке Березово есть охраняемая
платная автостоянка и камера хранения.
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