
 

Отчет о велопробеге Звенигород-Истра  
 

11 июля 2015 г. состоялся велопробег, оганизованный Советом молодых специалистов 

Минфина России. 

14  участников велопробега проехали по живописному маршруту через Звенигород, 

Скоково, Ивашково, Сурмино, Лукино, Крючково и Истру. 

Дружный коллектив велотуристов, собравшись около Белорусского вокзала, отправился на 

электричке до станции Звенигород. Добравшись до станции, организаторы велопробега провели 

краткий инструктаж, и группа отправилась в путь.  

Первой целью маршрута был Саввино-Сторожевский монастырь, в котором сохранился 

собор, расписанный известным иконописцем Андреем Рублевым. Путь к нему пролегал по берегу 

р. Москвы и Звенигородскому шоссе. Небольшой дождь, застигший колонну на шоссе, помогал 

быстрее крутить педали. И вскоре колонна добралась до Саввино-Сторожевского монастыря. 

Дождь пересидели в трапезной монастыря, плотно подкрепились и отведали монастырской 

выпечки и местного кваса. 

В ходе посещения монастыря, участники группы, ответственные за экскурсионное 

сопровождение, рассказали историю монастыря с XIV века до наших дней, после чего 

представители группы в индивидуальном порядке осмотрели местные достопримечательности. 

После монастыря, преодолев п. Санаторий Министерства обороны, группа выехала на 

грунтовую дорогу в направлении деревни Скоково. Отрезок грунтовой проселочной дороги 

встречал команду велосипедистов то пересохшей рекой, то глинистыми лужами, то бревенчатым 

мостом. Успешно преодолев все препятствия, мы достигли деревни. 

Дальнейший маршрут пролегал через деревни Ивашково, Сурмино, Лукино, Давыдовское. В 

Давыдовском группа устроила короткий привал с чаем и бутербродами. 

Набравшись сил, мы продолжили движение через д. Крючково и далее по Волоколамскому 

шоссе до Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 

В Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь добрались под самое закрытие, но, тем не 

менее, даже не смотря на ремонт, смогли оценить всю его красоту, а желающие побывали на 

службе внутри храма. 

В итоге, 45-километровый маршрут мы преодолели за 7 часов и, забравшись в электричку, 

счастливые и довольные вернулись домой. 

 

Совет молодых специалистов благодарит за идею, составление интересного велосипедного 

маршрута и организацию выезда Гнатченко Дениса Олеговича - ведущего специалиста - 

эксперта Отдела обеспечения безопасности информационных технологий Департамента 

информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса. 

 

 

Следующий велопробег будет организован 15 августа 2015 г.  

Подробная информация размещена на официальном сайте Минфина России и  внутреннем 

портале Минфина России в рубрике «Совет молодых специалистов». 
 

 

 



 
Начало пути. Белорусский вокзал. 

 

 

 

 

 

Наш маршрут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Саввино-Сторожевский монастырь. 

 
Саввино-Сторожевский монастырь. 

 



 
Саввино-Сторожевский монастырь. 



 
Переправа через речку. 



 
Просторы России.  У деревни Скоково. 

 
Пикник на обочине. 

 

 



 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

 
До новых встреч! 

 


