
Номинация: Лучший военно-исторический маршрут

Переправа, 
переправа

Год начала функционирования маршрута: 2001
Категория сложности: 3

Протяженность маршрута (км): 55
Продолжительность (дней): 6

Продолжительность (ночей): 5
Продолжительность (часов): 130



Переправа, 
переправа

Военно-исторический маршрут
базы отдыха и туризма «Лосевская»

База отдыха предлагает вашему вниманию туристический маршрут по 
местам боевых действий советско-финской войны 1930 - 1940 годов.
Увлекательный водно туристический маршрут по местам боевой славы 
наших дедов был разработан в 2001 году Шевцовым Игорем Леонидовичем 
как форма военно-патриотического воспитания подростков и молодежи. 
Участники маршрута знакомились с историческими событиями, посещали 
места реальных боевых действий, мемориалы, памятники в красивийщих 
уголках Карельского перешейка. В процессе похода все участники приоб-
ретают необходимые туристические навыки и испытывают силу взаимовы-
ручки и командного духа. Прохождение этого позновательного маршрута 
возможно как на гребных лодках, так и на байдарках. 



Схема маршрута:
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1: Начало маршрута: Приозерский район,Поселок 
Лосево «База отдыха и туризма Лосевская»

2: Мыс Песчаный

3: Кривой бор

4: Мыс колокольцевский

5: Остров Солнечный

6: Поселок Барышево

7: Мыс Крючок



Описание маршрута:

Старт: Приозерский район,Поселок Лосево «База отдыха и 
туризма Лосевская». 

12-00:       Прибытие участников похода электричкой на станцию Лосево, 
автобусом из Санкт-Петербурга или собственным транспортом. 
Кофе-брейк. 

12-30:       Проведение экскурсий «Озерно-речная Вуоксинская система» 
и "О той войне незнаминитой..." посещение взорванного 
ДОТа-литер «Ki». 14-00:       Обед. Групповые занятия по технике 
безопасности, правилам проведения похода. Получение и 
подгонка снаряжения. Переход на гребных лодках или байдар-
ках 5,5км на вторую точку маршрута.

Остановка 1 дня: Прибытие на Мыс Песчаный (подготовленая 
площадка для размещения комфортного лагеря, навесы, столы, 
запас питьевой воды, продуктов, дежурный инструктор) 

19-00:       Тренинг установки палаточного лагеря. Ужин.
20-00:       Вечер знакомств. Ночевка.

2 день:

9-00:         Подъём.
10-00:       Завтрак.
11-00:        Экскурсия "разрушенные ДОТы линии Маннергейма опорного 

пункта «No»- Нойсниеми"
12-00:       Подготовка и выход на маршрут. Переход на гребных лодках 9 

км на третью точку маршрута.
14-00:       Остановка. Обед на одном из самых живописных островов, 

послеобеденный отдых.
16-00:       Продолжение перехода.
18-00:       Прибытие на мыс Колокольцевский. Установка лагеря.
19-00:       Ужин. Игротека. Ночевка.  



3 день:

9-00:         Подъём. Зарядка.
10-00:       Завтрак.
11-00:        Экскурсия на Взорванный ДОТ опорног  нкта «La»- Лауттаниеми. 

Веселая командная туристическая викторина.
13-00:       Обед.
14-00:       Подготовка и выход на маршрут. Переход на Остров Солнечный.
19-00:       Ужин. Игротека. Ночевка. 

4 день:

9-00:         Подъём. Зарядка.
10-00:       Завтрак.
11-00:        Экскурсия на тему «К.Г.Э. Маннергейм и его оборонительная 

линия». Турнир по срельбе из пневматического оружия.
14-00:       Обед.
15-00:       Подготовка и выход на маршрут. Переход на о. Песчаный (п. 

Барышево место наступления 92-й стрелковой дивизии). Выход в 
поселок, посещение магазина, свободное время.

18-00:       Пешеходная экскурсия на тему «Июль,1944 год. Форсирование 
Вуоксы» ,часть1-«Вперед на Вуосалми!»

19-30:        Ужин.Ночевка.

5 день:

9-00:         Подъём. Зарядка.
10-00:       Завтрак.
11-00:        Подготовка и выход на маршрут.
13-00:       Прибытие на мыс Крючок.
14-00:       Поварской поединок "Король казана".
16-00:       Переправа к памятнику «5 штыков», место гибели начальника 

политотдела 142-й стрелковой дивизии.
18-00:       Свободное время, рассказ "Легенды и мифы карельского пере-

шейка".
19-00:       Ужин.
21-00:       Отбой.



6 день:

8-00:         Подъём.
09-00:       Завтрак.
10-00:       Подготовка и выход на обратный маршрут. Возвращение на  базу 

отдыха и туризма Лосевская». Течение реки помогает легко 
пройти большие расстояния сохраняя силы гребцов, и позволяя 
наслядиться шикарными видами.

13-00:       Обед.
19-00:       Прибытие в конечную точку маршрута. Прощальный ужин у 

костра. Вечерний чай и торт.

7 день:

9-00:         Подъём.
10-00:       Завтрак.
11-00:        Сдача туристического снаряжения.
12-00:       Прощание, отъезд домой. 



Приозерский район, пос. Лосево.
тел. +7 (812) 906-84-06
welcome@losevskaya.ru

www.losevskaya.ru


