
 
 

Совет молодых специалистов Минфина России при поддержке 

руководства Минфина России проводит  многодневный велопробег, 

посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне! 

 

Приглашаем Вас и ваших друзей принять участие в Акции! 
 

Участие в Акции дает возможность совершить свой личный подвиг, преодолев 

многокилометровые дистанции, и почтить память погибших воинов, посетив  места 

боевых сражений.  

Завершающим этапом станет возложение венков к могилам воинов, погибших в 

Великой Отечественной войне и участие в Параде Победы в самой Западной точке 

нашей страны! 

В Акции также примут участие представители молодежного совета Казначейства 

Калининградской области!  

Программа  
Время проведения: 2-9 мая 2015 года 

2 мая. Приезд в Калининград. Заселение. Экскурсии. Ночёвка в гостинице. 

Велопробег: 

3 мая. Получение прокатных велосипедов. Едем на электричке до Светлогорска. 

Оставляем вещи в гостинице, в которую вернёмся вечером. И едем в город Янтарный. 

Осматриваем этот город. И возвращаемся другим путём в Светлогорск, где и ночуем. 

4 мая. Светлогорск - Зеленоградск. Осмотр достопримечательностей по пути. Ночуем в 

гостинице Зеленоградска. 

5 мая. Въезжаем на Куршскую Косу. Едем по берегу моря. Ночуем в пос. Рыбачьем. 

6 мая. Едем до посёлка Морской с посещением интересных и красивых мест. 

Возвращаемся в пос. Рыбачий. 

7 мая. Едем по берегу моря до г. Зеленоградска. Садимся на электричку и возвращаемся в 

Калининград. 

8-9 мая: посещение мемориалов, мест боевой славы +возложение венков к кораблям, 

затонувшим в Балтийском море во время Великой Отечественной войны. 



 

Во время велопробега планируется проезжать 30-40 км в день с остановками на 

осмотр достопримечательностей. Это немного и предполагает комфортное передвижение 

на умеренной скорости. 

Проживание планируется в гостинице (Калининград) и гостевых домах. 

Машина сопровождения будет перевозить вещи от гостиницы до гостиницы. 

В велопоходе нас сопровождает инструктор и проводит экскурсию о местных 

достопримечательностях. 

 

Предварительная стоимость услуг 12 800 рублей. 

Что включено в стоимость: 

* трёхразовое питание (при самостоятельной готовке в гостиницах) 

* работа одного инструктора 

* групповая аптечка 

* входные билеты во все музеи по описанию маршрута. 

* входные билеты в нац. парк "Куршская коса" 

* билеты на электрички 

* ремнабор для велосипедов 

* довозка вещей от гостиницы до гостиницы во время похода (3 дня, т.к. 2 дня выезды с 

возвращением в то же место) 

 

Дополнительно оплачивается: 

*билет на поезд Москва-Калининград-Москва (около 4000 рублей, поезд «Янтарь») 

*прокат велосипеда  – 600 рублей в день. 

*проживание в гостинице, на турбазе (1000 рублей в день) 

Необходим загранпаспорт,  транзитная виза оформляется в кассе ржд при приобретении 

ж/д билетов. 

Всем желающим принять участие в велопробеге просьба обращаться к 

Лопатиной Ольга  495-983-39-10, моб.8-916-724-77-07 

Аксеновой Ксения  IP 2148, +7-926-222-72-12  

 
О своем решении просьба сообщить организаторам до 3 апреля! 

 
 

 

Совет молодых специалистов Минфина России 


