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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

СВЕТЛАНА ПРУДНИКОВА,
МАСТЕР СПОРТА,
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТИВНОМУ
ВЕЛОТУРИЗМУ ТУРКЛУБА «АБРИС»

В мае прошлого года городской
туристический клуб «Абрис»
федерации спортивного туризма
города Королёва провёл выпускной
поход по Крыму для слушателей
школы велотуризма базового
уровня.
Начиная с января наши ребята усиленно постигали азы велотуризма на
практических и теоретических занятиях – походный быт, выбор снаряжения,
вопросы питания, медицины и психологии. Участники клуба знакомились с
конструктивными особенностями велосипедов, обучались простейшим методам ремонта велосипеда в условиях
похода, осваивали тонкости планирования маршрута, а также изучали основы велотуризма как спорта и многое
другое.
Весной началась плотная подготовка к самому походу, вся теория закреплялась на практике и одновременно
шла усиленная физическая подготовка
участников предстоящего похода. Важно то, что свой поход ребята готовили
сами (под присмотром инструкторов),
получая таким образом свой первый велотуристический опыт, который обязательно пригодится им в дальнейшем
при планировании уже собственных
маршрутов.
Кому-то такая серьёзная подготовка может показаться излишней, но, как
говорится, «предупреждён, значит вооружён». Проработав заранее все тонкие
моменты и вопросы, нам не нужно будет
регулярно заниматься этим на маршруте. И первый поход станет его участникам в радость, а главное, оставит после
себя желание продолжать и дальше заниматься велотуризмом.
И вот наша группа в Крыму! Выйдя из
поезда во Владиславовке, что близ города Феодосии, мы собрали наши велосипеды и покрутили по маршруту. Кстати,
выбор самого маршрута для начинающих велотуристов тоже очень важен.
Он должен быть разнообразным – по
покрытиям, рельефу, окружающим
ландшафтам, а также насыщен достопримечательностями. Всё это не даст
походным будням стать монотонными,
ведь каждый день приносит новые яркие впечатления.

У БЕЛОЙ СКА ЛЫ

ПО КРЫМУ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
подготовка дала свои плоды – успешно пройден замечательный маршрут, в
рамках которого удалось увидеть красоты Крыма в нетрадиционном для
большинства участников формате –
велосипедном.
В настоящее время в помещении
турклуба «Абрис» (ул. Коминтерна, 14,
подъезд 4, подвал) проводятся занятия
в школе базового туристического уровня. И записаться в школу ещё не поздно!
А открыть для себя новый формат путешествий – тем более. Подробности на
сайте www.abris-korolev.ru
ФОТО ТУРКЛУБА «АБРИС»

ПОДЪЁМ НА АЙ-ПЕТРИ

НА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ

За десятидневное путешествие по
Крыму мы увидели много примечательного. Прокатились по тропе Грина, заехали на Меганом, насладились видами
зубцов Ай-Петри, со «Звездопада воспоминаний» и с Белой скалы любовались
водопадами Джур-Джур и Джурла, а ещё
прогулялись пешком по Долине привидений и тропе Голицына.
Отдельное время выделялось и
на краткое знакомство с городами –
Феодосией, Старым Крымом, Судаком, Ялтой, Севастополем, их историческими и культурными объектами. По всем интересным местам была
подготовлена небольшая экскурсионная программа.
Был и спорт, куда же без него в спортивном походе, – ежедневные велопробеги около 50 км за день, несколько перевалов горного Крыма, непростые участки по тропам и сложным покрытиям. Но хорошая предварительная

КРУТОЙ ПОДЪЁМ

