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ЭКСПЕДИЦИЯ


Русcкий Север



Дневной пробег 588 км

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Москва
 460 км

128 км

Вологда
Кириллов

Экспедиция Русcкий 
Север. Наш маршрут 
будет пролегать по 
Древней Руси, которая 
необыкновенным 
образом сохранилась до 
сих пор. Первый день 
пути - это перегон до 
красивейших локаций.



Кириллов, закат

Кириллов, рассвет Ферапонтово



ВТОРОЙ ДЕНЬ

мост р. Индоманка
Каргополь Семёнково

ЛекшимозероВоротниковское



Второй день экспедиции 
будет достаточно 
интересным и 
насыщенным. Примерно 
через 136 км после 
Ферапонтова монастыря 
закончится асфальт и 
далее будет гравийная 
дорога до Лекшемозера. 
По пути нас ждут 
живописные места, 
остановка на обед на 
озере, осмотр древнего 
когда-то богатого, 
купеческого города 
Каргополь и ночевка на 
прекрасном Лекшемозере.

Кириллов

КаргопольФерапонтово

Лекшемозеро

252 км21 км

61 км

Дневной пробег 334 км



Дневной пробег 167 км

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Лекшемозеро

Ошевенский погост
87 км

80 км

Вершинино

После ночевки на 
прекрасном озере мы 
выдвигаемся в 
Ошевенскую волость к 
деревне Ширяиха. Она  
интересна тем, что 
более половины ее 
архитектурного 
ансамбля сохранило 
первозданный облик 
Древней Руси. 
Местные жители 
проведут нам 
экскурсию по своему 
родному селу. Затем 
мы выдвигаемся в 
центр Кенозерья - село 
Вершинино.




Ширяиха



отдых 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Вершинино - день отдыха от мотоциклов. Однако  
50 км мы все же проедем по местности. Нас ждет 
прогулка на катере по озеру и шикарные виды 
Кенозера. Посетим деревню Зихново с ее шикарной 
мельницой на ручье и, возможно, нам удастся 
увидеть ее в действии. Увидим часовни в лесу и 
целые деревни, сохранившие древнерусский стиль. 
Маршрут интерсен тем, что вокруг озера нет дорог 
и передвижение возможно только по озеру. Затем 
посетим музей в Вершинино и древний деревянный 
ансамбль в Почозерском погосте.

Зихново



Зихново

Вершинино



Дневной пробег 497 км

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Вершинино

Голубино

497 км

На пятый день пути 
нам предстоит 
достаточно большой 
перегон из Кенозерья в 
Пинежский район, до 
гостиничного 
комплекса Голубино, 
который 
распологается в 
живописном месте на 
берегу реки Пинега. У 
нас будет примерно 
200 км гравия и 300 км 
шоссе, а также 
паромная переправа в 
Холмогорах.



Голубино

Холмогоры



ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Кимжа Вершинино



Painting

Дневной пробег 310 км

Голубино

Голубино

Кимжа155 км

155 км

На шестой день нас ждет 
радиальный выезд в 300 
км в Кимжу. Она 
прекрасна тем, что 
местные жители 
сохранили быт и уклад 
200-летней давности.  
Деревянные ветряные 
мельницы, двуэтажные 
избы с деревянными 
тротуарами и древним 
храмом, который недавно 
отреставрировали.



отдых 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
День отдыха перед 
дорогой домой. Мы 
распологаемся в том же 
гостиничном комплексе 
Голубино и готовимся к 
отъезду. Запланировано 
посещение горных 
пещер, водопадов и 
бани.

Голубино



Голубино



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

Голубино

Вельск

550 км



Painting

Дневной пробег 741 км

Вельск

Москва

741 км

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
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