
Поход по юго-западу озера Ильмень 
Цель: увидеть Ильменский глинт с хорошей (геологический музей, 

редкие растения) и плохой (мусор) сторон 

Группа 14 человек: 
Слава, Настя, Влад, Кристина М., Яна, Геля, Кирилл, Кристина Л., Аня, Игорь, 

Тамара Яковлевна, Георгий Николаевич, Александр Борисович,                Елена 

Анатольевна 

 

12.06.2015 

9:15  Мы отправляемся от лицея на микроавтобусе 

Слава начинает свое испытание «молчание» 

9:20 Слава сдался =D 

9:30 «Я придумал буквы на «А»» ©Игорь =D 

10:30 Мы приехали! д.Коростынь, начало Ильменского глинта, Шимский р-н 

Вышли из автобуса и кинули все рюкзаки на траву) 

Кирилл взял свой пакет с едой и не знает куда его положить =) 

Мы проводили водителя, взрослые совещаются 

Завтракаем 

11:00 Начинаем собирать байдарки 

11:20 Слава снова начинает свое испытание =) 

Мы отправляемся на немецкое кладбище 

 

 Немецкое кладбище 

 

Говорят, что сегодня в Коростыни ночуют марафонцы, они побегут вокруг 

Ильменя 

Тамара Яковлевна сделала фото (мусора) между церковью Успения Божией 

Матери и немецким захоронением 

 



  церковь Успения Божией Матери 

 

11:35 Настя рассказала нам про д.Коростынь, Тамара Яковлевна – про 

Сметанинскую Мызу 

11:40 Мы увидели царский Путевой Дворец и пофотографировались 

 

 

 

12:40 Байдарки собраны, шестеро плывут, остальные идут под Ильменским 

глинтом 

13:10 Сплавляем байдарки 

13:20 Мы нашли каменную башенку (сделали фото) 

13:50 Ура! Мы забрались на Ильменский глинт! Это было не просто… Пока что 

все живы 

Нашли редкое растение – Очиток 

N 58º 10.934΄ 

E 031º 00.980΄ 

верхняя часть склона и дальше вниз вдоль дороги по склону 

 

 

 

 



 Очиток 

 

14:20 Ещё одно фото (мусор) 2 км после Коростыни на восток вдоль берега 

14:40 Остановились в д.Пустошь, неподалеку от р.Саватейка, связались с 

байдарками по рации 

 

 д. Пустошь 

 

15:40 Ура, обед! Яна и Геля решили искупаться =) 

17:40 Выдвигаемся дальше 

18:30 Нашли еще один редкий цветок – Ятрышник Пятнистый 

N 58º 09.641΄ 

E 031º 04.972΄ 

у подножья глинта 

19:45 Переплываем р.Псижу, разбиваем лагерь 

20:40 Ужин 

После ужина – «Свечка», каждый высказался, всем понравился первый день 

похода =) 

 

 

 



13.06.2015 

8:00 Мы просыпаемся 

11:00 Выплываем, шестеро плавают, остальные подгатавливают веревки для 

тренировки 

14:30 Пока дежурные готовили обед, кое-кто рассыпал половину каши =D 

Бедному Александру Борисовичу пришлось топать в ближайшую деревню за 

продуктами. Теперь Кристина (зав.-пит.)  очень волнуется за продукты =) 

15:30 Теперь все (и те, кто плавал на байдарках) идут тренироваться со 

страховочными системами (подъем с жумаром, кроль-жумаром, спуск с 

корзинкой) 

         
 

20:40 Тамара Яковлевна застряла в байдарке =D 

«Саня, она хочет меня веслом!» ©Елена Анатольевна 

На «Свечке» отзывы были лучше, чем в прошлый раз. Слава сказал, что это 

прорыв! =)  

 

14.06.2015 

7:00 Мы просыпаемся, завтрак был очень хорош 

10:00 Байдарки стартуют 

10:20 Тамара Яковлевна обнаружила множество рыбацких лодок и решила их 

запечатлеть =) 

10:40 Пристали к берегу недалеко от д. Устрека 

Нашли родник! С холодной чистой вкусной водой =)  

Поднялись повыше и нашли памятник похожий на якутскую юрту. Памятник 

павшим якутским воинам 

 



  
 

И книгу памяти «сынам земли Олонхо» 

 

 
 

Георгий Николаевич провел нам инструктаж как правильно оказывать 

доврачебную помощь при потере сознания и при повреждении крупной артерии  

Собрали байдарки. Пообедали. 

15:15 Выезжаем в город 

Аня рассказала про Ильменский глинт, ну точнее Слава =) 

16:30 Мы приехали в лицей! 

 


