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 1. Нитка маршрута 
 

 



 2. Характеристика региона 
 Калининградская область – это, пожалуй, единственный регион России, абсолютно 
недоступный для спортивных велотуристов. В борьбе за сложность велопохода, которая только и 
дает шансы на победу в соревнованиях, они прокладывают свои треки через горные перевалы, 
тайгу и болота, шарахаясь от шоссейных дорог, как черт ладана. Но в Калининградской области 
практически невозможно построить логичный маршрут, избегая тенистых асфальтированных 
проселков без малейших намеков на горки и с незначительным трафиком. Поэтому путешествия 
по этому прекрасному краю доступны исключительно новичкам, еще не познавшим спортивный 
азарт и не имеющим шансов включиться в борьбу за право участия в настоящих соревнованиях. 
На них и только на них и рассчитан настоящий отчет. Если же у вас в сейфе в секретной папке 
хранится справка об уже совершенном категорийном велопоходе, или же, не дай бог, на стене 
висит грамота о победе в районном чемпионате, то вам необходимо срочно закрыть этот файл и 
стереть его с диска, а сам диск извлечь из компьютера и немедленно размагнитить. Затем разбейте 
молотком вайфай-роутер и обязательно проглотите пару таблеток, гарантирующих амнезию 
посещенных интернет-адресов. Помните, что только строгое соблюдение этих предосторожностей 
даст вам шанс избежать ужасных моральных травм. Хотя, если вы дочитали до этого места, то 
возможно, что уже поздно! Но это не точно. 
 Итак, чем же нам запомнилась Калининградская область.  
 Во-первых, это регион с удивительной и малоизвестной историей. В школе нам 
практически ничего не рассказывают про первые послевоенные годы Восточной Пруссии: как 
вывозили немецкое население, с какими проблемами сталкивались переселенцы, которых по 
разнарядке направляли сюда из разных районов России. Сюда надо приехать хотя бы для того, 
чтобы узнать и увидеть все это своими глазами. См. ниже наше впечатления от музеев.  
 Во-вторых, несмотря на многочисленные войны, потрепавшие эту землю, здесь 
сохранилось множество старых зданий, иногда даже целые улочки своеобразного вида. 
Непривычная для жителей центральной России городская и деревенская архитектура стоит того, 
чтобы на нее посмотреть. Фактически тут можно увидеть Европу, не выезжая за границы России.   
 Отдельно стоит упомянуть многочисленные памятники военной истории. Но к их 
посещению нужно готовиться – когда многое знаешь, смотришь на все по-другому. 
 Еще один повод посетить Калининградскую область – это прекрасное море и чистые 
пляжи. В советское время престижным считался отдых на Рижском взморье. В Калининградской 
области климат, пожалуй, получше, а интересных для туриста объектов заведомо больше. Море, 
правда, может быть холоднее – но на этот случай есть Куршский и Калининградский заливы с 
теплой водой, а также многочисленные озера с обилием турбаз и диких стоянок, где с 
удовольствием отдыхает местное население.  
 В туристических путеводителях много пишут о так называемых замках. На самом деле 
большинство "замков" – это обычные каменные дома, принадлежавшие феодалу (помещику) 
средней руки. Как правило, около замка есть огороженный двор и "подсобки". От наших барских 
усадеб они отличаются только защитными стенами, актуальными из-за беспредела 
недружественных соседей. В то время, когда на огромных просторах Руси уже возникли 
укрепленные города и крупные княжества, и поддерживался определенный порядок, здесь еще не 
было централизованной власти. Поэтому каждый помещик, владевший хотя бы тремя сотнями 
душ, должен был сам защищаться как от соседей, так и от набегов "диких племен" из соседнего 
леса.  
 Сейчас в зданиях "замков" может находиться все, что угодно – от парикмахерских и 
детских садов до тюрем и похоронных контор. В сельской местности они иногда используются, 
как жилье. Содержать их становится все сложнее, поэтому местная власть охотно распродает эти 
здания под музейный и туристический бизнес. Организуя такой музей где-нибудь в захолустье, 
трудно рассчитывать на серьезную прибыль. Поэтому занимаются этим обычно энтузиасты, 
нашедшие в этой работе свое призвание. Многие из них буквально живут историей и вкладывают 
в свое детище душу. Возможности и средства у них ограничены, но я бы советовал ходить именно 
в такие места. Здесь вам расскажут то, о чем не узнаешь из официальных путеводителей, а 
впечатления останутся на всю жизнь.  
 Другой не менее раскрученный (и сильно переоцененный) объект – это Куршская коса. В 
погожие дни, особенно выходные, туда приезжает огромное количество отдыхающих, и поток 



машин по единственному шоссе соответствующий (особенно страшный трафик ближе к 
Зеленоградску). При этом легальных мест для автономной ночевки на косе почти нет. Фактически 
стоять можно только в черте населенных пунктов, территория которых формально не входит в 
нацпарк. Конечно, на косе есть гостиницы и турбазы, но цены там в высокий сезон вполне 
соответствуют попсовости места. Имея литовскую визу, можно спланировать транзитный проезд 
по косе с посещением наиболее интересных мест "по дороге". Но надо учитывать, что 
аналогичные, а порой и более интересные туристические объекты можно найти и в других местах 
побережья. Тот же "танцующий лес" совершенно не уникален; гораздо более интересные 
смотровые площадки можно найти в окрестностях Светлогорска или Янтарного. А ничего 
аналогичного памятникам и музею балтийской косы здесь нет в принципе. Впрочем, не буду 
отговаривать желающих прокатиться по Куршской косе на велосипеде. Только делать это надо в 
будние дни и желательно утром (либо выбирая погоду, заведомо непригодную для пляжного 
отдыха).  
 К курортной зоне Калининграда относят побережье Балтийского моря от Зеленоградска до 
Светлогорска-Янтарного. Летом это типичные "южные" города с пансионатами, пляжами и 
множеством отдыхающих. В отличие от Черноморского побережья, в дополнение к морю и 
обычному "развлекалову" пляжных отпускников здесь есть очень много музеев, а также 
исторических и просто красивых мест, которые заслуживают посещения. К сожалению, в рамках 
велопохода задержаться здесь было сложно, так как морское побережье почти везде окультурено. 
По этой причине мы отвели на участок от Куршской косы до мыса Таран один день. Но после 
беглой экскурсии по Зеленоградскому и по Светлогорску стало понятно, как много всего 
интересного нам пришлось пропустить или осматривать "на бегу", устав не столько от длинной 
дороги, сколько от накопившихся впечатлений. Нашим последователям я бы очень рекомендовал 
запланировать дополнительную ночевку на пляже около Куликово либо в хостеле (кемпинге?) где-
нибудь в окрестностях Пионерского, чтобы спокойно, без спешки, прогуляться по этим 
курортным городам, их набережным и музеям.  
 Еще в Калининградскую область ездят за янтарем. Изделия из него продаются буквально 
везде, причем магазин на Янтарной фабрике едва ли не дороже, чем все остальные. Нас сами эти 
изделия не очень интересовали, а вот посмотреть, где добывают янтарь, было интересно. Теперь в 
этих карьерах – озера с чистой водой и песчаными пляжами. Подробнее см. хронометраж. 
 Ну и последнее обстоятельство, которое может повлиять на выбор маршрута: в конце лета 
практически по всей области вдоль дорог в изобилии встречаются вкусные (не дикие) яблоки 
разных сортов, а также иногда груши. Мы собирали и ели их практически всю дорогу, за 
исключением разве что Куршской косы и прилегающей к ней курортной зоны. И это не 
заброшенные сады, а именно деревья, растущие вдоль дороги вне населенных пунктов. Причем, 
судя по возрасту, они все посажены уже в советское время. Спасибо тем, кто прививал эти деревья 
и за ними ухаживал! 
 



 3. Описание маршрута, статистика 
 

Всего за поход 

Дата ЧХВ Маршрут км асф грунты 

и тропы грейдер бул. 

22.08 3:15 Черняховск-Каменское-р.Преголя 43.1 40.3 2.2 0.6   

23.08 3:20 р.Преголя - Знаменск- Гвардейск - 

р.Дейма 

51.6 40.3 

2.3 5.9 3.1 

24.08 3:45 р.Дейма - Ильичево - Полесск - 

Ушаковка (море) 

69.9 58.4 

6.4 5.1 0.0 

25.08 4:20 Заливное-Маршальское-Некрасовка-

Зеленоградск-Рыбачий 

77.5 67.1 

5.6 4.4 0.4 

26.08 5:50 Рыбачий-Танцующий_лес-

Зеленоградск-Светлогорск-м.Таран 

97.1 88.4 

7.4 0.8 0.5 

27.08 4:50 м.Таран - Янтарный - Приморск - 

Балтийск - Балтийская коса 

69.5 61.1 

4.5 3.4 0.5 

28.08 2:30 Осмотр памятников военной истории 

на Балтийской косе 

27.5 27.5 

    

29.08 4:35 Балтийск - Приморск - Калиниград 68.5 61.1 0 7.4 0 

30.08 4:10 Осмотр Калиниграда 57.4 57.4     

31.08 2:20 Поездка в Полевое - вокзал 

г.Калининград 

43.1 43.1 

    

 10 38:55 Всего 605 545 28 28 5 

 
 Несмотря на умеренный километраж и отсутствие "горок", маршрут получился достаточно 
напряженным, поскольку практически ежедневно мы один-три часа проводили в музеях и на 
различных достопримечательностях. Вставали обычно с рассветом, завтракали и собирались без 
"расслабона". На ночевку старались приезжать за час-два до наступления темноты, так как ветер 
на закате стихает и появляются кровососы. В идеале, к этому времени все лагерные работы и ужин 
должны быть закончены.  
 Почти весь маршрут проходит по "дружественному" к велотуристам асфальту с 
минимальным или умеренным трафиком. Единственный фрагмент бездорожья между Ушаковкой 
и с.Заливное доставил приятное разнообразие, а также порадовал нас удачной ночевкой на берегу 
моря. Судя по всему, местные пользуются этой стоянкой довольно часто, однако 
преимущественно в дневное время, так как следы от палаток не особо заметны. За исключением 
этого участка, а также спуска к морю по тропинке у м.Таран, маршрут проходит по хорошим 
дорогам. В целом он примерно соответствует 1кс.  
 При планировании похода мы, в основном, ориентировались на старые советские карты. 
Однако местами они уже устарели. Так, в с.Красное сейчас нет ни моста, ни паромной переправы 
через Полесский канал. Лодочная переправа пока жива, но сколько времени она продержится – 
неизвестно. 
 Также на старых картах отсутствует новая автомагистраль А217, ведущая из Калининграда 
в аэропорт и в курортную зону. В будущем, вероятно, планируется ее продление до Янтарного. 
Скорее всего, она разгрузит существующие дороги в этом районе и сделает их еще более 
удобными для велотуристов.  
 Наиболее неприятный для велодвижения участок маршрута – это Балтийская трасса 
(особенно от Балтийска до Приморска). Такое впечатление, что машины здесь идут непрерывным 
потоком, причем круглосуточно. Мы рассматривали возможность проехать этот участок на 
электричке, однако ее расписание плохо согласуется с расписанием парома на Балтийскую косу.  
 Чтобы осмотреть наиболее интересные музеи Калининграда, желательно запланировать 
два-три дня. По одному только Морскому музею можно гулять целый день. В Калининграде мы 
жили в хостеле "Скворечник". На территории есть парковка с навесом, где можно поставить 
велосипеды.  



 4. Оценка музеев по 3-балльной шкале 
Черняховск, Глушково, Талпакен  
Ж/Д вокзал, Паровоз – на самом деле паровоза там два. 
Железнодорожная водонапорная башня Инстербурга – осмотр снаружи – 3 балла. 
Водонапорная башня Инстербурга – в день нашего приезда шла съемка фильмов о войне, 

удалось посмотреть неразобранные декорации. Рядом жилые здания той эпохи – заезд 
рекомендуется – 3 балла. 

Вилла Брандес – сейчас детский сад, старинное здание 19 в., осмотр возможен только 
снаружи. Не требует обязательного посещения – 3 балла. 

Замок Георгенбург – сейчас конезавод – 3 балла. 
Башня Бисмарка – можно забраться на вершину, красивый вид – 5 баллов. 
Музей жерновов у дороги в Глушково – жернова разного диаметра, со следами обработки, 

будет интересно тем, кто историей мельничного промысла - 4 балла. 
Талпакен – скорее каменный дом, нежели замок в современном привычном понимании, 

интересен тем, что сейчас в нем живут местные жители – 4 балла. 
 
Правдинск 
Кирха Велау – реставрированная кирха, осмотр возможен снаружи, перед ней находится 

большая поляна на которой можно посидеть, отдохнуть и перекусить с видом на колокольню – 4 
балла. 

Кирха 1927г – маленькая действующая католическая кирха, есть смотритель, который 
рассказал о ее истории – 4 балла. 

Колодец Наполеона – родник, обложенный кирпичной кладкой времен похода Наполеона 
1812 г. Сейчас зарос растительностью вокруг полностью, но мы нашли. Вода не питьевая – 4 
балла. 

 
Гвардейск 
Замок Тапиау, сейчас действующая тюрьма – осмотр снаружи – 4 балла. 
Ратуша и музей с музыкальными кукольными часами (включаются по расписанию) – 5 

баллов. 
Музей ПВО – музей под открытым небом; рядом уголок сказок и настенные солнечные часы. 

Все вместе – 4 балла. 
 
поселок Ильичево 
Бывшая немецкая школа Waldwinkel  - ул. Лесная, 24. Частный музей "Старая немецкая школа 

Вальдвинкель" – очень интересный музей об истории и культуре района, о жизни и укладах 
прусского населения и о заселении советскими переселенцами в послевоенные годы. Посещение 
возможно по предварительному звонку по телефону +7 921 262-92-28. 5 баллов 

Разводной мост через р. Дейма, но механизмов почти не видно, 3 балла. 
 
Полесск 
Замок Лабиау – большой замок с внутренним двором - сейчас тут и парикмахерская, и 

"Ритуал", и музей Кукол, и музей Истории (мы в музеи не попали). Адрес: г. Полесск, ул. 
Калининградская, 1, тел +7 (40158) 3-70-47. Время работы: вторник - суббота с 12.00 до 16.00. 
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Здание пивоварни Лабиау конец XIX – нач. XX вв. г. Полесск, ул. Рабочая, 3. Большое, 
хорошо сохранившееся здание, сейчас реставрируется, открывается информационный центр – 4 
балла. 

ДОТ на линии "Дейма" – дот разрушен и затоплен, находится позади пивоварни – 3 балла 
Капелла Лабиау - Католическая капелла святого Ансгара 1928 года – сейчас музыкальная 

школа. г. Полесск, ул. Театральная, 22. – 3 балла.  
 
пос. Некрасово  
Кирха Шаакена-Лиски в Жемчужном. Разрушена, рядом кладбище. Аутеничное место. 3 

балла. 



Замок Шаакен – замок Тевтонского ордена – сейчас частично восстановлен – на территории 
действует исторический музей, в подвальном помещении расположен музей средневековой 
инквизиции, выше зал со средневековыми доспехами в которых разрешают сфотографироваться и 
комната общей истории. Было очень интересно общаться с экскурсоводами, это заинтересованные, 
любящие свое дело люди, уделили нам неограниченное количество времени, провели 
полноценную и очень познавательную беседу. Посещение экскурсии советуем – 5 баллов. 

 
Куршская коса 
Танцующий лес – заезжали рано утром, часов в 8. Ни посетителей, ни смотрителей еще не 

было. Тихо, спокойно и красиво. Перемещении ограничено только по дорожкам и деревянным 
настилам, но есть тропинка, выходящая на берег моря. Сам танцующий лес очень ограничен по 
количеству деревьев и очень локален – В целом 4 балла. 

 
Зеленоградск 
Водонапорная башня - ул. Саратовская, 2 А – действует как смотровая площадка с видом на 

город – 5 баллов. 
Сквер королевы Луизы, ул Тургенева 1 – небольшой уютный прогулочный сквер с лавочками 

и фонтанчиками – 4 балла. 
 
Светлогорск 
Водонапорная башня – ул Октябрьская 11 – симпатичная, сказочная водонапорная башня, 

посетить стоит – 5 баллов. 
Переулок Гофмана, 2 Светлогорск, - переулок Сказок – очень симпатичное место с 

интересным памятником Гофману, отражающим двойственность его натуры. Рядом расположены 
глиняные статуэтки из его сказок и глиняный макет старого Кенигсберга – 5 баллов 

Солнечные часы – находятся на набережной к которой сверху спускается большая 
прогулочная лестница. Объект в духе советского санаторного искусства – 5 баллов.  

 
Балтийск  
Крепость Пиллау - ул. Адмирала Кузнецова, Балтийск, Россия – посмотрели снаружи, на 

экскурсию не попали (ее можно забронировать в музее флота) 
Музей Балтийского флота - Кронштадтская, 1, Балтийск 2 – в музее много залов, 

располагающихся на нескольких этажах, посетить стоит – 5 баллов 
 
Балтийская коса  
Музей "Старый люнет» - Балтийская коса, Морская набережная, 7а – очень интересное место! 

Музей создан и поддерживается местными жителями, живущими и служившими в военной части 
на Косе. Посетителей знакомят с военными действиями, проходившими в этом районе в разные 
времена, рассказывают о локализациях авиа-объектов, о двойной взлетно-посадочной полосе и 
сохранившихся казармах и т.д., показывают военные ролики. Рекомендуем обязательно посетить 
это место – 5 баллов. 
 
 



 
 

 5. Хронометраж 

Трек: https://nakarte.me/#m=15/54.68048/20.49414&l=Y&nktl=60PBXKe5vuyBcuSYAQNVDw 
км Tмск ЧХВ Описание.                                  1= грунты, 2= грейдер, 

3= булыжник 1 2 3 

      22.08. Черняховск-Каменское-р.Преголя       

34.3 13:30 1:50 Вокзал (учтен пробег от дома до поезда). Фото 01.     

35.9   Горбатый мостик, парк (экскурсия). Фото 02.     

36.5   Замок Инстербург. Фото 06.     

37.5  2:30 "Цветочный" мост через р.Анграпа (Л исток р.Преголя). 

Фото 08.     

41.0 15:10 2:40 Замок Георгиенбург, конезавод (экскурсия). Фото 09.     

41.8 15:40  Перекресток     

43.5  2:45 Башня Бисмарка (на бугре)     

46.3 16:20  Колодец в Доватовке, перекус     

47.4   Поместье в Доватовке     

47.5   Главная дорога ушла на С, у нас тоже асфальт     

59.3   Каменское, м-н     

62.0 17:40 3:40 Развилка, сворачиваем на дорогу по П берегу Преголи     

63.0   Действующий карьер у дороги: песок, щебень. Фото 10.      

66.3- 
67.0 

  Разведка места ночевки (радиально). Место не 

понравилось: вода только в старице, лес далеко от воды, 

видна населенка 0.7    

69.8   Пов.на Краснооктябрьское на въезде в Глушково     

70.4 18:40  Магазин в Глушково     

70.5   Музей жерновов у дороги в Глушково. Работает в светлое 

время, бесплатный. Фото 11.     

73.0   Гора "Обрыв" у р.Подлесная (воды в ручье нет)     

74.6   Сворачиваем к реке по грунтовке для поиска места 

ночевки. Теперь дорога идет не через лес (как на 

топокарте), а чуть западнее, по краю поля. В лесу 

заметны следы дороги.     

74.8   Уютное тихое место для небольшой группы в лесу над 

рекой (см.трек, радиальный отросток на СВ). Зря мы тут 

не остались!     

75.9   Полевые рыбацкие стоянки на П берегу; есть выход  воде, 

но не уютно 1.5    

76.3   Шлюз, старый мост ч-з Преголю (есть табличка 

"запретная зона", но никого нет и дорога открыта)     

77.4 19:45 4:45 Ночевка в тупике старой дороги на Л берегу (см.трек). 

Вода в реке чистая, есть выход к воде, но у конца дороги 

много мусора. С трудом нашли площадку для палатки не 

на дороге.    0.6   

43.1   3:15 Итого 22.08: Черняховск-Каменское-р.Преголя 2.2 0.6   

         

      23.08. р.Преголя - Знаменск- Гвардейск - р.Дейма       

0.0 8:35 0:00 Выехали с мечта ночевки     

1.0   Шлюз, старый мост. Рядом домики, но все еще спят     

1.8   Пересекли шоссе по старой дороге     

2.2   Замок Талпакен. Фото 11.     

2.8   Пересекли автомагистраль     

4.2   г.Широкая (вершина не выражена). Фото 13а.     

4.5   Конец асфальта, дальше грейдер. Вдоль дороги - редкие 

аккуратные хутора и МУСОРНЫЕ БАКИ! Везде очень чисто. 

Фото 13б  4.9   

9.4   Фрагментами дорога вымощена булыжником. Фото 14.   1.1 

9.9 9:30 0:40 Выехали на ассфальт     

10.7   Выехали на Правдинское шоссе     

11.1   Мост ч-з Преголю     



11.5   Олений сквер. Фото 1б6.     

11.7   Кирха Велау (=Олень). Фото 1ба.     

12.0- 
16.0 

  экскурсия по городу (радиально) 

    

12.7   водонапорная башня у ж/д переезда. Фото 17.     

13.0   Кирха 1927г (действующая), напротив немецекая школа 

(ампир). Фото 18.     

14.4   Колодец Наполеона (воды уже нет, облицовка осталась). 

Расположен в 20м южнее дороги. Тропы и указателя у 

колодца нет (только указатель на перекрестке), мы 

спрашивали у местных. Возможно, он не единственный 

такой (в городе есть и другие источники). Фото 19.  1.0   

16.0 11:25 1:15 Церковь, мост ч-з р.Лава     

16.8   Поворот на Гвардейск     

21.0   Мусорный полигон прямо у дороги     

23.1   Левый поворот шоссе. (Сбой велокомпа, введена 

поправка)     

25.5   Озера севернее дороги у с.Ровное. Удобные, но 

посещаемые стоянки     

27.5   Перекресток. Поворот на Гвардейск     

30.9   Развилка, мост ч-з Дейму     

31.0- 
37.6 

12:00  Экскурсия по Гвардейску: ратуша и музей с 

музыкальными часами, центральная площадь, музей 

художника Коринта, трансформеры, развилка Преголи (из 

нее ВЫТЕКАЕТ (да-да!) р.Дейма. Фото 21-27.   2.0 

32.4   Площадка-музей ракет ПВО. Фото 26. Рядом (в 100м) 

уголок сказок и настенные солнечные часы     

37.6 14:30 2:30 Замок Тапиау=тюрьма=мост ч-з Дейму. Фото 21.     

39.7   Памятный знак "Романовы под Тапиау"     

39.8   Поворот на Солдатово     

41.3   Переправа через автобан! Раньше тут был перекресток, 

но теперь сквозного движения нет. Ближайший легальный 

объезд с разворотом - в Зорино (7км от перекрестка). 

Также есть пешеходный мостик около Истровки (2км от 

перекрестка). Мы просто перелезли через 

разделительный барьер - благо, движение слабое.     

43.4   Уходит сократ влево через деревню. Вполне проезжий, 

можно избежать движения по асфальту. Мы 

перестраховались, поехали по главной дороге (благо, 

машин все равно нет).. Фото 28.     

45.0   Вышел сократ из Солдатово. Вполне проезжий, можно 

было ехать напрямик     

45.6  2:45 Ратное. Попросили воды в доме     

49.3 15:45 3:00 Свернули в сторону Ратное-северное в поисках выезда к 

реке для ночевки     

49.8- 
50.6 

  Разведка (радиально, см. трек). Чтобы не ехать через 

деревню, попытались найти проезд к реке левее (южнее) 

через поле. Но старая грунтовка дорога быстро 

рассосалась. Видимо, ее начало накатано грибниками, а 

дальше не ездят. Кстати, белые растут прямо на дороге     

50.7   Вернулись на дорогу, идущую от шоссе к хутору. Но сразу 

же после сухого русла (в 600м от шоссе) свернули с нее 

влево, на дорогу, идущую к реке по Ю краю поляны и 

затем по лесу. На развилке - большая груша, но еще не 

спелая     

51.6 16:20 3:20 Выехали на р.Дейма. Удобный берег, хорошая площадка, 

но только для одной группы. Фото 29. 2.3     

51.6   3:20 Итого 23.08: р.Преголя - Знаменск- Гвардейск - 
р.Дейма 2.3 5.9 3.1 

         

 

 

 

   

   



      24.08. р.Дейма - Ильичево - Полесск - Ушаковка 
(море)       

0.0 8:30 0:00 Выехали с мечта ночевки 1.6    
1.6  0:15 на шоссе     
6.7   пруды. Удобные, но посещаемые стоянки (не для погожего 

выходного!)     
11.0   Поворот на парк "Дейма-семейный отдых"     
15.4   Выехали на шоссе Зорино-Саранское     
19.8- 
20.0 

 1:00 Саранское. Кирха, замок, парк. Фото 30. 
    

20.7   Пересекаем трассу Полесск-Большаково     
25.6  1:20 Радиалка к старому мемориалу. Музей "Немецкая школа" в 

Ильичевке. Фото 31. 2.0    
32.2   Дейма, переправа вплавь и на лодке в 200м западнее старого 

паромного причала. Фото 32,33. 0.2    
32.4 13:00 1:40 На шоссе     
32.8 13:05- 

13:30 

 Привал на море. Берег глинистый, вода мутная. Проехали 

километр по дамбе вдоль берега. Населенка, но при 

необходимости можно заночевать на берегу здесь или западнее. 

Фото 34.  1.4   
33.8   На шоссе (см. трек)     
34.7  1:55 Отель "Красная мыльница". Дорога уходит от берега     
35.6   Накатанный выезд на приморскую дамбу. Дальше выездов к 

морю нет (все отвилки вправо либо выглядят, как непроезжая 

колея, либо идут через частную территорию)     
39.6 14:00 2:00 мост через Дейму     
41.6   Выехали на шоссе     
42.0   Разводной мост через Дейму. Но выход на берег ограничен, вид 

на механизмы плохой. Фото 35.     
42.5   Замок Лабиау. Сейчас тут парикмахерская и "Ритуал", а также 

музей кукол и музей истории. Фото 36.     
42.7   Рынок     
43.7   Старая пивоварня, рядом - ДОТ линии "Дейма" (взорван в 

начале февраля 1945г, сейчас восстанавливается). Музейный 

центр. Фото 37, 38.     
45.5 16:00 2:30 Капелла святого Ансгара. Музыкальная школа в здании 1928г. 

Фото 39.     
51.4 16:25 2:45 Кирха в Тургенево. Фото 40.     
54.6 17:25 2:55 Поворот на Ушаковку     
63.1 17:45 3:15 Конец асфальта. Едем на запад через канал на вдольморскую 

дамбу     
64.5   Пересекли еще один канал     
64.8   Грейдер свернул на Ю (влево) в Июльское. Дальше грунтовка по 

дамбе. Местами дамба подсыпана крупным щебнем   1.7   
65.9   ВЧ, но явно не боевая, а для отдыха какого-то начальства     
66.8   Развилка.Влево идет тупиковая дорога к очень странному месту 

(жаль некогда было съездить)     
66.9   Мост ч-з Дунайку. Есть столик, выход к ручью     
67.4   Начало свежей отсыпки: очень злой гравий (Кпк не менее 1.4) 2.6    
67.9   Первая и единственная на этом участке стоянка: сделан столик, 

есть удобный выход к морю. Берег песчаный, вода чистая 

благодаря камышам. Кострище только одно, рядом есть место 

для 2-3 палаток. Если пройти по лесу чуть восточнее, то в 100мм 

можно найти еще один выход к воде, но там тесновато, а до 

открытого моря надо идти метров 40 по негустым камышам. Фото 

41     
68.7   Добринская канава (она же Западный канал). Кроме стоянки на 

67.9км, между Дунайкой и Добринской канавой нет ни одного 

места, где можно сойти с дороги и выйти к морю. Везде 

непроходимые колючки, кусты и чаща.   2.0   
69.9 18:25 3:45 Вернулись на оборудованную стоянку 69.9=67.9км. Учитывайте, 

что во время ветровых нагонов стоянку заливает!       

69.9   3:45 Итого 24.08: р.Дейма - Ильичево - Полесск - 
Ушаковка (море) 6.4 5.1 0.0 

         



      25.08. Заливное-Маршальское-Некрасовка-
Зеленоградск-Рыбачий     

  

0.0 8:00 0:00      

1.0   Добринская канава. Отсыпка кончилась, вдоль канавы 

обычная грунтовка.  1.0 

  

1.7 8:30 0:10 Старый мост через канаву. Мост почти сгнил, переправа 

со страховкой (фото 42). Если бы переправа оказалсь 

невозможной, пришлось бы ехать вдоль канавы до 

капитального моста   

  

2.8   Тропа по заброшенной дороге  грязью и лужами. Фото 43. 

Местами идем по лесу - так проще. Проезжаемость 50%   

  

3.0 8:50 0:25 Выехали на гравийку. Чистим велосипеды 2.0    

3.7   Брусчатка   0.4 

4.1   Начало асфальта.  0.7   

4.7 9:00 0:30 У моста через ручей моем велосипеды. Осторожно, 

колючая проволока в траве!   

  

11.6   Поворот на Пирогово     

13.6   Новая церковь в с.Маршальское     

17.2   Красивый, но не действующий колодец в Пирогово     

17.5   На шоссе     

19.0   Развалины кирхи Шаакена-Лиски в Жемчужном. Фото 44.     

20.7 13:30 1:20 Заморк Шаакен, большой музей, подвал инквизиции, зал 

реконструкции. Экскурсия и перекус 3.5ч (час ждали 

экскурсовода по инквизиции, т.к. приехали рановато). 

Фото 45,46.    

  

21.2   Поворот на Киевское     

28.9   Поворот на Вербное     

33.1 14:00 1:50 Поворот на с.Вольное перед с.Вербное (можно объехать 

плиты через Вольное)   

  

34.8   Начало плитной дороги  1.8   

36.6   На шоссе. Повернули на Зеленоградск     

39.7   Поворот на косу     

40.0   Начало очереди из а/м. Вместе с другими 

велосипедистами, едем мимо них   

  

43.4 15:10 2:20 Касса нацпарка. Фото 47.     

51.0   пос.Лесной (центр)     

55.0   Музей нацпарка     

57.0   т/б Дюна. Велодорожка к дюнам     

57.5 15:50 3:00 Оставили велосипеды у конца дорожки, пошли посмотреть 

на дюны и искупаться. Фото 48,49.   

  

58.0 17:00 3:05 На дороге. Едем до тех мест, где можно ночевать     

64.3   Орнитологический центр     

73.0   Развилка. Сворачиваем на грейдер     

73.9   Сернули на грунтовку к заливу, чтобы не ехать мимо 

помпезных строений (как мы позже узнали, это 

генеральская дача "Чайков пруд")  0.9 

  

77.5 19:00 4:20 После нескольких радиальных разведок заночевали на 

оборудованной стоянке в 1.5км к ЮЗ от пос. Рыбачий 

(см.трек; разведки не показаны). Наиболее накатанная 

дорога от дачи "Чайков пруд" ведет к рыбацкому причалу, 

где мы встретили "управляющего" дачей. По его словам, 

поля вокруг дачи арендованы ее владельцем, он там 

пасет скот, косит сено и др., а заодно ловит рыбу. Он был 

не против, чтобы мы остановились на стоянке неподалеку. 

Это не территория нацпарка, но костры разводить нельзя; 

мы жгли огонь и варили еду в специальной железной 

бочке, вкопанной на стоянке. Там же сожгли собранный 

вокруг мусор. Фото 50. 3.6   

  

77.5   4:20 Итого 25.08: Заливное-Маршальское-Некрасовка-
Зеленоградск-Рыбачий 5.6 4.4 0.4 

         

 

 

   

   



      26.08: Рыбачий-Танцующий_лес-Зеленоградск-
Светлогорск-м.Таран       

0.0 8:15 0:00 На море сухо, росы нет.     

1.5   дача "Чайков пруд"     

2.5   Начало поселка, грейдер 1.5    

3.0 8:40 0:15 Асфальт  0.5   

3.5   Выехали на основное шоссе. Фото 51.     

7.1   Поворот на танцующий лес. Еще никого нет. Проехали по 

тропе до моря. Фото 52.     

9.7   Вернулись на шоссе. Надо торопиться - еще много 

экскурсий сегодня 2.6    

24.6 9:50 1:20 Орнитостанция начинает работу в 10, но попасть можно 

только с экскурсией. А когда она будет, никто не знает, 

но не раньше 11. Решаем ехать дальше, не ждать     
44.7   КПП     

46.6 12:00 2:15 Развилка на въезде в Зеленоградск. Фото 53а.     

47.0- 
47.7 

  Городской парк 

    

47.8   Заброшенный винный погреб, церкви     

48.2   Музей ангелов, музей скелетов, башня (муррариум). Фото 

53б.     

49.0   Набережная. Скульптуры, минеральная вода в бювете 

королевы Луизы. Фото 54б.     

51.5   Рынок, сквер королевы Луизы, краеведческий музей. Фото 

54г.     

51.7  2:55 ж/д вокзал     

60.0 14:40 3:20 На трассе. Для экономии времени и учитывая полное 

отсутствие трафика решили проехать 5км по трассе. 

Запасной вариант - по обычным дорогам - вдвое длиннее.      
65.2 14:55 3:30 Свернули с трассы на Светлогорск     

72.3   Развилка: Романово-Пионерский     

74.0   Сосновый бор, променад в пос.Пионерский. Далее - 

магазин и парк. Фото 55.     

75.7   Свернули вниз к морю по Портовой ул.в Рыбное, затем на 

Рабочую ул.     

78.1   Конец асфальта. Дальше грунтовка-проселок. Даже 

удивительно, что тут нет твердой дороги 1.0    

79.1   Выехали на асфальт в Светлогорске     

81.0   Парк сказок у янтарного холла. Солнечные часы Зодиак. 

Осматриваем берег. Фото 56.     

84.2 17:30 5:00 Дом сказок. Макет старого Калиниграда. Фото 57,58.     

85.0   ж/д переезд на выезде из Светлогорска     

86.4   Отрадное. Дом-музей Брахерта     

92.5   Разобранная ветка ж/д (мост над шоссе).     

92.6   Повернули направо на Донское. Брусчатка 500м   0.5 

94.1   Филинский пруд. Тут возможна ночевка     

94.3   Свернули вправо на Филино     

94.4   Еще раз пересекаем разобранную ж/д. Фото 60.     

94.5   Свернули по грейдеру влево к мысу Таран  0.3   

96.1   забор в/ч. Дальше проезда нет. Панорамных видов тоже 

нет (все загорожено лесом). Спуска к морю тоже нет, зато 

очень крупная ежевика (много). Едем обратно до 

тропинки, идущей к морю     

96.8   По крутой тропинке спускаемся к морю. Местами 

велосипеды надо спускать вдвоем (либо снимать рюкзак). 

Фото 61.     

97.1   5:50 Заночевали на море в 200м западнее тропинки. Из обрыва 

местами сочимтся вода (в дождь наверно можно набрать). 

Фото 62. 2.3     

97.1 19:30 5:50 Итого 26.08: Рыбачий-Танцующий_лес-
Зеленоградск-Светлогорск-м.Таран 7.4 0.8 0.5 

         

       



      27.08: м.Таран - Янтарный - Приморск - Балтийск - 
Балтийская коса       

0.0 8:15 0:00 Обратно идем по пляжу, т.к. через Приморье есть а/м выезд 

к морю     
1.0   Устье ручья. Тут большой дикий кемпинг. Решили не искать 

подъем в Филино, а проехать по основной дороге через 

Приморье, заодно осмотреть еще одну бухту 1.1    
1.1   Начало дороги из плит     
1.4   Асфальт     
1.5   Конец подъема. Фото 63.     
1.8- 
2.3 

  Тут есть несколько альтернативных съездов к морю; 

наверно, внизу тоже можно стоять     
2.8   Кирха (=дом культуры) в Приморье. Фото 64.     
3.0  0:30 на трассе     
3.7   Поворот на Донское, где мы накануне свернули с трассы. 

Решаем ехать через Орехово, т.к. основной трафик почему-то 

идет через Донское   0.5 
7.7   Янтарское. Поворачиваем на Прислово. Фото 65.     
10.4   Мост все той же самой разобранной ж/д     
10.9 9:30 0:50 На дороге Янтарный-Донское (тут тоже местами брусчатка)     
13.4   Свернули с трассы, чтобы проехать по берегу озера - 

бывшего карьера. Первые 400м - частная территория, но на 

въезде ворота открыты, а на выезде забора нет вовсе  0.4   
14.8  1:15 Красивая стоянка на берегу (над обрывом). Куча ежевики. 

На другом берегу также видны стоянки. Большой привал, 

купание и др.9:40-11:00 1.4    
15.2   Выехали на асфальт - спуск с шоссе к пляжу и центру 

подготовки аквалангистов "Посейдон"      
15.5   Пересекли шоссе, смотрим с обрыва на море и пляжи у 

пос.Янтарный. Прямо под нами внизу - мемориал холокоста 

(шахта Анна). Фото 66.      
15.6   На шоссе     
17.4   Водонапорная башня. Фото 68б.     
17.5   Главный вход на янтарный комбинат; магазин сувениров. 

Фото 68а.     
18.0   Разрушенная кирха     
18.5   Свернули к карьеру - хотели на него посмотреть просто 

издалека. Но в результате какими-то тропами выехали на 

смотровую площадку (куда возят платных экскурсантов) 1.0    
21.1   Смотровая площадка. На выезде нас чуть не задержала 

охрана за безбилетный проезд. Но мы объяснили, что просто 

заблудились (благо, мы заранее выехали за шлагбаум вслед 

за каким-то трактором и разговаривали, стоя уже снаружи)     
22.5 12:10 1:55 Русалка на въезде в Янтарный. Фото 67.     
26.7   Подошла светлогорская трасса. Ветер встречный     
32.3   Поворот на Приморск     
42.2 13:40 2:55 Выехали на трассу Калиниград-Балтийск. Поток очень 

плотный (причем в любое время суток), обочины нет, ехать 

некомфортно.     
52.5   Монумент на въезде в Балтийск     
54.4   Мегацерковь     
56.7   Вокзал     
57.7   Музей, кирха, парк. До парома еще много времени, а музей 

закрыт, поэтому едем кататься по городу, в порт и на 

северный мол (западные морские ворота). Фото 69-72.     
63.9   Паромная переправа. Едем на Балтийскую косу. Фото 73.     
64.1   Очень интересный музей Старый Люнет на Балтийской косе. 

Купили спортивную карту косы с отмеченными объектами 

военной истории и их фотографиями. О такой схеме можно 

было только мечтать! . Фото 74.     
69.5 19:30 4:50 Осмотрели старый аэродром и ангары (фото 75). Заночевали 

на часто посещаемых стоянках в конце ВПП (фото 76). На 

морской стороне можно было найти местечко поуютнее, но 

там мы заночуем завтра.  1.0 3.0   

69.5   4:50 Итого 27.08: м.Таран - Янтарный - Приморск - Балтийск - 
Балтийская коса 4.5 3.4 0.5 



         

      28.08: Осмотр памятников военной истории на 
Балтийской косе       

76.7   Южный мол (фото 77). Мимо идут на учения военные 

корабли  2.0   

77.9   Западный форт.  Фото 78.     

78.8   Паром в Балтийск (сходить в музей и посмотреть город)     

89.9   Возвращаемся на косу, осматриваем остатки военных 

сооружений.  Фото 79 3.0    

97.0 16:00 7:20 Ночевка на море у батареи N16.  Фото 80.   3.0   

27.5   2:30 Итого 28.08: Осмотр памятников военной истории на 
Балтийской косе       

         

      29.08: Балтийск - Приморск - Калиниград       

0.0 8:15 0:00 Едем на первый паром. К сожелению, он не успевает к 

утренней электричке в Калининград - опять придется 

ехать по неприятной трассе     

2.9 7:50  Паром  2.0   

16.7   ж/д переезд в Приморске     

17.3 9:30 0:55 Церковь в Приморске     

17.4   Мост через р.Приморскую     

17.8   Развилка: уходит грейдер на Светлый. Первоначально 

планировали ехать здесь, но короткая разведка (около 

1км) показала, что вся дорога в лужах и грязновата 

(ночью прошел фронт с сильным ливнем, который идет и 

сейчас). Чтобы приехать в Калиниград пораньше, и не 

пугать хостел грязными велами, выбираем 

альтернативный вариант по хорошим дорогам     

26.2   р.Нельма     

27.1   поворот на Шилово     

31.4   Бывший ж/д переезд. Дорога теперь идет в обход. Надо 

было идти через пути по тропинке, но там стоял поезд и 

мы поехали по дороге - сделали большой крюк (см.трек). 

Потом встречный автомобилист подсказал, что ехать 

вокруг не обязательно  2.0   

33.0   на станции, на другой стороне ж/д     

34.2 11:30 1:50 Черепаново, центр. Дождь продолжается. Перекусываем 

под навесом у магазина     

40.0   Родник в Люблино     

41.6   Развилка: направо - новый выезд на балтийскую трассу. 

Но мы едем второстепенными дорожками через совхоз 

Майский     

42.0   свернули в пос.А.Космодемьянского. Когда-то тут был 

асфальт, сейчас - глубокая грязь, которая липнет к 

колесам. Но дно у луж твердое  3.4   
45.4   Центр поселка, асфальт     

46.9   Т-образная развилка. Едем направо, т.к. левый вариант 

чуть длиннее и дорога там хуже, судя по картам. Зато по 

левому маршруту не надо ехать по окружной трассе     
49.1   С некоторым нарушением правил выезжаем на окружную 

(официально тут нет левого поворота), благо все дороги 

почти пустые. А нам надо проехать по окружной всего 

1.5км     

50.7   Свернули с окружной в Менделеево-Воздушный (форт N6 

и др.)     

52.7   Свято-Никольский храм (бывш.Кирха). Фото 83     

68.5   4:35 Хостел "Скворечник"       

68.5 17:00 4:35 Итого 29.08: Балтийск - Приморск - Калиниград 0 7.4 0 

         

57.4   4:10 30.08: Осмотр Калиниграда (хронометраж не 
фиксировался)       



 
         

      31.08: Поездка в Полевое, вокзал       

0.0 8:15 0:00 Едем в с.Полевое по Аллее смелых. Асфальт на удивление 

разбитый, хотя это практически город. Зато и машин 

немного     

18.0  1:00 Братская могила в с.Полевое. Фото 87.     

23.2   Интересный ж/д переезд в Голубево: тут одновременно 

идет две колеи: российская и европейская. Фото 87.     

29.5  1:30 Новая церковь между с.Ласкино и Новодорожный     

34.3  1:45 Понартская кирха     

41.6 11:00 2:10 Вернулись в хостел за вещами (койкоместо сдали заранее, 

утром)     

43.1  2:20 Вокзал     

43.1   2:20 Итого 31.08: Поездка в Полевое, вокзал       

         

605.2   38:55 Всего за поход 28 28 5 

 
 



 6. Фотоотчет 
 
 

  
1 - Паровоз на вокзале в Черняховске (бывший Инстербург).        2 - «Горбатый” мостик, 

парк. 

  
3. Водонапорная башня и остатки декораций (съемки какого-то фильма о войне). 

   
4. Памятник Барклаю де Толли в Черняховске.           05.Приход Святого Бруно. 



 
06. Замок Инстербург 

  
07.Вилла Брандеса (1894 г.) – сейчас детский сад.          08. "Цветочный" мост, 

р.Анграпа 

  
 

09. Замок Георгенбург.                                               10. Действующий карьер у дороги: 

песок, щебень 

 

 



 
11. Музей жрновов у дороги в Глушково. 

  
12. Замок Талпакен и его внутренний двор со стороны жилой части. Велосипеды не наши 

;-) 

    
13 а,б. Мы ехали тихими и уютными объездными дорожками. Иногда асфальт переходил 

в грейдер. 

  
14. Фрагментами дорога вымощена булыжником.                   15. Въезд в Правдинск 



  
16 а - Реставрированная кирха Велау. 16 б - Напротив Кирхи расположен Олений сквер. 

  
17. Водонапорная башня у ж/д переезда.                18. Кирха 1927г (действующая) 

 
19. Колодец Наполеона 

  
20. Жилые домики 



  
21. Замок Тапиау, сейчас действующая тюрьма.    22. Вытекание Деймы из Преголи. 

  
23. Улочки Гвардейска. В одном из укромных дворов занятные трансформеры 

  
24. Центральная площадь Гвардейска 

  
25 а - Музей Твардовского.                25 б - Напротив ратуша и музей с музыкальными, 

кукольными часами 



  
26 а - Музей ПВО.                                                         26 б - Водонапорная башня. 

  
28. По пути в Ратное. Тихие зеленые дороги совсем без машин. 

 
29. Ночевка на рыбацкой стоянке на р. Дейма 

  
30. с.Саранское. Бывшая Кирха, сейчас ДК 



  

  
31. Музей в п. Ильичевка. Бывшая немецкая школа Waldwinkel 

      
32. Лодочная переправа через Дейму. Но лодка оказалась на противоположной стороне 

– за ней пришлось сплавать вручную. 

  
33. Велосипеды погрузили в лодку. 



 
34. Дамба вдоль морского берега 

  
35. Разводной мост через Дейму. Но выход на берег ограничен, вид на механизмы 

плохой. 

  
36. Полесск. Замок Лабиау. Сейчас тут и парикмахерская и "Ритуал", и музей Кукол и 

музей Истории 

  
37.Старая пивоварня Лабиау. Реставрируется. 



 
38. Рядом ДОТ линии "Дейма" (взорван в начале февраля 1945 г.) 

     
39. Капелла святого Ансгара. Музыкальная школа в здании 1928 г. 

      
40. Орденская кирха Гросс-Легиттен на окраине пос.Тургенево. Настенный памятник 

погибшим в ПМВ 

 
41. Ночевка на море (за палаткой среди камышей виднеется проход к морю).Берег песчаный, вода 

чистая благодаря камышам. Учитывайте, что во время ветровых нагонов стоянку заливает! 



 
42. Переход через Западный канал (он же Добринская канава) по остаткам сгнившего 

моста 

    
43. А дальше по заброшенной дороге через лужи и лесные заросли. 

    
44. Шоссе и развалины кирхи Шаакена-Лиски в Жемчужном. 

  
45. Замок Шаакен. В нём очень познавательный музей. 



 
46. В замке действует очень познавательный музей! 

  
47. Въезд на Куршскую косу. Мы попали в шикарную погоду поэтому из Зеленоградска 

стояла вереница машин до самого въезда на косу. Как хорошо, что мы на велосипедах! 

  
48. Дюны Куршской косы. 

  
49. Проход к морю по дюнам.                50. Ночевка на море со стороны залива.  Это не 

территория нацпарка, но костры разводить нельзя.  



 
51. Основное шоссе Куршской косы. Пока утро и машин нет. 

  
52. Танцующий лес. Проехали по тропе до моря. 

  
53а. Развилка на въезде в Зеленоградск.              53б.Вид на город со смотровой 

площадки, организованной на водонапорной башне. 

   
 54а. Кирха св.Адальберта. 54б - Бювет королевы Луизы с минеральной водой на 

набережной. 



  
54в. Прогулочная улица; 54г. Краеведческий музей 

 
55. Набережная в пос. Пионерский. 

  
56. Светлогорск. Янтарный холл. Большая лестница с Солнечными часами. 

 
57. Переулок Гофмана. 



  
58. Переулок сказок и макет старого Кёнигсберга 

 
59. Водонапорная башня Светлогорска. 

  
60. Старый немецкий железнодорожный мост. Ж/д разобрана. 

 
61. Крутой спуск к морю на ночевку. 



  
62. Вечернее море. Ночевка. 

 
63. Вид на море с дороги Филино-Приморье 

    
64. Кирха и напротив сохранившийся бюст Ленина в пос. Приморье 

  
65. Дорога Янтаровка-Прислово. Машин нет вообще. 

66. Вид с дороги с обрыва на море и пляжи у пос.Янтарный. Прямо под нами внизу - 

мемориал холокоста (шахта Анна) 



    
68 а,б - Янтарный комбинат и Водонапорная башня расположенная неподалеку 

напротив. 

 
69. Шведско-Прусский форт – крепость Пиллау 

  
70. Музей Балтийского флота и Кафедральный морской собор. 

  
71. Порт Балтийска 



  
72. Северный мол. Памятник Елизавете Петровне при въезде на мол. 

  
73. Паром на Балтийскую косу. 

 
74. Музей “Старый люнет”, создан жителями Балтийской косы. Очень познавательная 

экскурсия. 

  
75. Прокатились по ВПП Балтийской косы, сзади видны ангары для самолетов. 



 
76. Ночевка на Балтийской косе. 

  
77. Южный мол                                                  78. Форт Западный 

  
79. Остатки военных укреплений 

 
80. Ночевка на море у остатков батареи N16 



  
81. Дорога Кремнево-Шиповка-Черепаново. Стоит только съехать с балтийской трассы, и 

машины немедленно исчезают. 

 
82. Въехали в Калининград 

    
83. Свято-Никольский храм (бывшая Кирха), западная окраина Калининграда 

  
84. Радиальная поездка из Калинингада к братской могиле в пос. Полевое. 



 
 

  
85. Памятник погибшим в Первую Мировую войну. 

86. Братская могила в пос. Полевое (в 200м к СЗ от перекрестка дорог). 

 
87. Переезд в Голубево. Две ж/д линии рядом – одна с широкой колеей (СССР), вторая – 

европейская колея 

  
88. Тихие окружные асфальтовые дороги, по которым активно катаются любители 

шоссейной езды. 


