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МАРШРУТ:

Вологда – Кириллов – Вытегра – Пудож – Медвежьегорск –
Петрозаводск – Сортавала – Питкяранта – Видлица

Клуб веломарафонцев «БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА» представлет веломарафон 1200 км

Участники
бревета
увидят
удивительный
северо-запад России, его просторы, леса, знаменитые
озера Онегу и Ладогу - два самых крупных озера в Европе.
Настоящей изюминкой бревета станут белые ночи, которые будут в самом разгаре во время марафона.
Старт марафона будет дан в Вологде - старинном
русском городе с тысячелетней историей. Добраться до
Вологды достаточно просто из Москвы или
Санкт-Петербурга. Рекомендуем приехать заранее (за
день или два), чтобы успеть насладиться видами и достопримечательностями этого замечательного места. Марафон стартует ранним утром из центра города. Первая
часть маршрута проходит по трассе P5. Всего несколько
лет назад многие участки этой дороги были проезжими
только для внедорожников. Сейчас здесь - шоссе европейского уровня, при этом трафик сохранился минимальный. Населенных пунктов на маршруте, как и по всему
северу России, будет немного. Поэтому для участников
марафона будет обеспечена надежная поддержка, да и
водители на северных трассах отзывчивы и доброжелательны. На 110-м км маршрут делает радиальный заезд к
первому КП в город Кириллов. Контрольный пункт будет
расположен рядом с Кирилло-Белозерским монастырем
(http://www.mccme.ru/putevod/35/Kirillov/kirillov.html) жемчужиной архитектуры Северо-Запада России. Через
некоторое время после возвращения на P5 качество
покрытия существенно улучшится. При приближении к
озеру Онега маршрут пролегает поблизости от
Волго-Балтийского канала, по которому проходит водный
путь между Москвой и Санкт -Петербургом; затем трасса
проходит через небольшие города Вытегра (353 км) и
Пудож (457 км). Дорога несколько раз выйдет на берег
Онежского озера.
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Невозможно быть на Русском
Севере и не полюбоваться деревянным зодчеством.
Контрольные
пункты в деревнях Саминский погост
(395 км) и Чёлмужи (576 км) располагаются у старинных деревянных церквей. Возле городка Повенец (626 км)
маршрут пересечет
знаменитый
Беломорско-Балтийский
канал,
построенный в основном репрессированными заключенными в 30-е
годы прошлого века. Рядом с этой
стройкой располагались лагеря
системы ГУЛАГ. Первая часть маршрута закончится в городе Медвежьегорск (655 км). Дальше начнется
настоящая Карелия - страна сосновых
боров, скал и 1000-и озер. Около
местечка Гирвас (731 км) маршрут
пересекает поразительно красивое
искусственное русло реки, прорубленное
в
гранитной
скале
(осушенное). «Марциальные Воды»
(775 км) – самый северный в России
курорт, открытый по Указу Петра I.
После КП в поселке Шуя (807 км),
немного недоходя столицы Карелии –
Петрозаводска, трасса марафона
повернет к последней жемчужине
маршрута – Ладожскому озеру.
Маршрут пройдет по небольшим
лесным шоссе, а затем по еще одному
участку суперсовременной автострады с отсутствующим трафиком. На

одном из немногочисленных перекрестков установлен величественный Памятник Скорби (1007 км). Это место называют Долиной смерти. В русско-финскую войну 1939-1940 годов тут погибло
очень много солдат. После прохождения живописного участка по
берегу Ладоги, красивой плотины в поселке Ляскеля (1037 км)
маршрут
достигает
очень
интересного
старинного
финско-русского
города
Сортавала
(1068
км)
http://www.mccme.ru/putevod/10/Sortavala/sortavala.html. Отсюда
путь марафона лежит обратно вдоль Ладоги в направлении
города Питкяранта, после которого останется всего 70 км до
финишного КП. Финиш - в поселке Видлица (1216 км). Там участников ожидает скромная, но комфортабельная гостиница. В 3км от
финиша великолепные пустынные пляжи Ладожского побережья.
Из Видлицы участников на автобусе доставят в Санкт-Петербург.
Настоятельно рекомендуется заранее продумать планы насчет
отдыха в “Северной Венеции”, так как время проведения марафона - пиковое для гостиниц и хостелов.
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ:

«Baltic Star» Club

Ассистанская компания ЛАТ.
Экстренная служба помощи
автомобилистам. http://www.lat.ru

Велоцентр "Бивак". Обширный выбор
качественных велосипедов.
http://www.bivouak.ru
СПБ, ул. Короленко д. 2.

О КЛУБЕ
«Балтийская Звезда» - клуб для тех, кто любит и может совершать длительные пробеги на велосипедах. Он
основан в 1996 году и в прошлом году отмечал свое 10-летие. Чтобы стать членом клуба, претендент должен
выполнить вступительный минимум Audax бреветов (сейчас 200+300 км) и принимать участие в
деятельности клуба. Главная цель «Балтийской звезды» - проведение бреветов, но кроме этого мы
организуем различные соревнования, такие как шоссейные гонки и кросс-кантрийные марафоны. Многие
члены клуба участвуют в различных соревнованиях на выносливость, таких как мультиспорт, триатлон,
велоориентирование, беговые марафоны, ну и конечно шоссейные и кросс-кантрийные гонки.
Президент клуба и BRM-responsible person - Михаил Каменцев (Mikhail Kamentsev). С ним всегда можно
связаться по e-mail mkam@balticstar.spb.ru
Самым популярным длинным бреветом нашего клуба был кольцевой маршрут «Вокруг Ладоги», который мы
проводили уже 3 раза. Однако наличие федеральной трассы с большим трафиком в начале и 40 км
грунтового участка во второй половине маршрута вынудили нас отказаться от его регулярного проведения.
Как альтернатива родился маршрут «Онега-Ладога», часть которого используется и в нынешнем бревете.
Проанализировав критику и предложения участников проведенных марафонов, а также использовав опыт
участия в международных супербреветах, мы сделали соответствующие выводы и прикладываем максимум
усилий для того, чтобы наш бревет прошел на европейском уровне как по организации, так и по
комфортности для участников.

КОНТАКТЫ:
WWW: http://balticstar.spb.ru
E-mail: mkam@balticstar.spb.ru

Официальная страничка марафона http://balticstar.spb.ru/2008_1200.htm

