
План-график учебных рейсов УПС “Крузенштерн» на 2015 год 

 

РЕЙС № 1/116 
     Общая продолжительность рейса - 63 суток,  из них в море – 49 суток, в портах - 14 суток, в том числе в 

Российских портах – 02 суток, в иностранных портах –12 суток, в заграничном плавании - 61 сутки. 

     Общее расстояние по маршруту – 6604 м. миль, среднесуточный переход – 135 м.миль, среднесуточная 

скорость – 5,6 узлов.  
№№ 
п/п 

Переходы Время стоянки в 
порту захода 

Количество 
практикантов, чел. 

Примечание 

1. Калининград (Россия) 24.02 СПМРПК – 25 

АГТУ – 10 

ВКМРПК – 30 

ЕМРПТ – 26 

КГМТУ – 25 

_________________ 

Итого: 116 чел. 

- 

2. Калининград (Россия) - 

Зебрюгге (Бельгия) 

1026 м.м., 93,27 м.м./сут. 

 

Зебрюгге 

(Бельгия) 

07.03 – 10.03 

3 суток 

Приглашение: Посольства РФ в Бельгии, 

STI (Международная парусная ассоциация) 
Бельгии.  

Мероприятия: торжественные мероприятия 

к 70-летию Победы в ВОВ совместно с 
представителями Посольства РФ и 

Бельгии. 

3. Зебрюгге (Бельгия) - 

Малага (Испания)  

1360 м.м., 151.11 м.м./сут. 

 

Малага 

(Испания) 

19.03 – 21.03 

2 суток 

Приглашение на празднование «Дня города 
Малага». 

Мероприятия: «открытый борт», работа 

фотовыставок на борту УПС. 

4. Малага (Испания) - 

Патры (Греция) 

1327 м.м., 147,44 м.м./сут. 

Патры  

(Греция) 

30.03 – 02.04 

3 суток 

Приглашение на открытие памятника 

греко-российской дружбы. 

Предоставление парусника как площадки 
для подписания договора о сотрудничестве 

между портами Калининград (Россия) и 

Патры (Греция). 

5. Патры (Греция) - 

Марсель (Франция)  

980 м.м., 196,0 м.м./сут. 

Марсель 

(Франция) 

07.04 – 09.04 

02 суток 

Мероприятия: посещение памятников 

Второй мировой войны, встреча с 

ветеранами, «открытый борт», работа 
фотовыставок на УПС. 

6. Марсель (Франция) -  

Стамбул (Турция) 

1403 м.м., 107,92 м.м./сут. 

Стамбул  

(Турция) 

22.04 – 24.04 

02 суток 

Пополнение судовых запасов. 

Мероприятия: «открытый борт», работа 
фотовыставок на борту УПС. 

7. Стамбул (Турция) - 

Сочи (Россия) 

508 м.м. 169,33 м.м./сут. 

Сочи  

(Россия) 

27.04 

 

Распоряжение Правительства РФ № 712-р 

29.04.2014 «По подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в 
ВОВ 1941-45 г.г.».  

Мероприятия: посещение памятных мест, 

встреча с ветеранами, «открытый борт», 
работа фотовыставок на УПС. 

 

 

РЕЙС № 2/117 
     Общая продолжительность рейса – 77 суток,  в том числе в море – 57 суток, в портах - 20 суток, в том 

числе в Российских портах - 14 суток, в иностранных портах – 06 суток, в заграничном плавании – 63 суток. 

Общее расстояние по маршруту – 9133 м.миль, среднесуточный переход – 160 м.миль, среднесуточная 

скорость – 6,7 узлов.  
№№ 

п/п 

Переходы Время стоянки в 

порту захода 

Количество 

практикантов, чел. 

Примечание 

1. Сочи (Россия) 30.04 БГАРФ – 48  

БГАРФ КМРК – 67 

Фонд поддержки Рос. 

Флота – 5 

_________________  

Итого: 120 чел. 

Смена практикантского состава. 
Распоряжение Правительства РФ № 712-р 

29.04.2014 «По подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-
45 г.г.».  

Мероприятия: посещение памятных мест, встреча с 
ветеранами, «открытый борт», работа фотовыставок 

на УПС. 

2. Сочи (Россия) – 

Новороссийск (Россия) 

118 м.м., 118 м.м./сут. 

Город-Герой 

Новороссийск 

(Россия) 

01.05 – 03.05 

02 суток 

Распоряжение Правительства РФ № 712-р 

29.04.2014 «По подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-

45 г.г.».  

Мероприятия: посещение памятных мест, встреча с 
ветеранами, «открытый борт», работа фотовыставок 

на УПС. 

3. Новороссийск (Россия) - 

Керчь (Россия) 

92 м.м., 92 м.м./сут. 

Город-Герой 

Керчь 

 (Россия) 

04.05 – 06.05 

02 суток 

Распоряжение Правительства РФ № 712-р 
29.04.2014 «По подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-

45 г.г.».  

Мероприятия: посещение памятных мест, встреча с 

ветеранами, «открытый борт», работа фотовыставок 

на УПС. 



4. Керчь (Россия) –  

Севастополь (Россия) 

181 м.м., 181 м.м./сут. 

Город-Герой 

Севастополь 

(Россия) 

07.05 – 10.05 

03 суток 

Распоряжение Правительства РФ № 712-р 
29.04.2014 «По подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-

45 г.г.».  

Партнеры: Территориальное управление 

Росрыболовства в Крыму. 

Мероприятия: посещение памятных мест, встреча с 
ветеранами, «открытый борт», работа фотовыставок 

на УПС. 

Участие в мероприятиях по празднованию Дня 
Победы. 

5. Севастополь (Россия) –  

Тулон (Франция) 

1643 м.м., 149,36 м.м./сут. 

Тулон 

 (Франция) 

21.05 – 23.05 

02 суток 

Приглашение представителя STI Франции. 

Мероприятия: «открытый борт», работа 
фотовыставок на борту УПС. 

Экскурсии по достопримечательностям города. 

6. Тулон (Франция) –  

Виго (Испания) – рейд 

1282 м.м., 183,14 м.м./сут. 

Виго 

 (Испания)  

30.05 - рейд 

Мероприятия: посещение памятников, 
посвященных Второй мировой войне; 

проведение дней «открытого борта», работа 

фотовыставок на борту УПС. 

7. Виго (Испания) –  

Рейкьявик (Исландия) 

1467 м.м., 146,7 м.м../сут. 

Рейкьявик 

(Исландия) 

09.06 – 11.06 

02 суток 

Мероприятия, посвященные памяти «Северных 

воинов», посещение памятных мест, встреча с 

ветеранами, «открытый борт», работа фотовыставок 

на УПС. 

8. Рейкьявик (Исландия) - 

Мурманск ( Россия) 

1540 м.м., 140 м.м./сут. 

Город-Герой 

Мурманск  

(Россия) 

22.06 – 24.06 

02 суток 

Распоряжение Правительства РФ № 712-р 

29.04.2014 «По подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-

45 г.г.».  

Мероприятия, посвященные памяти «Северных 
воинов», посещение памятных мест, встреча с 

ветеранами, «открытый борт», работа фотовыставок 

на УПС. 

9. Мурманск ( Россия) - 

Архангельск (Россия) 

518 м.м., 172,6 м.м./сут. 

Город-Герой 

Архангельск 

(Россия) 

27.06 – 30.06 

03 суток 

Распоряжение Правительства РФ № 712-р 

29.04.2014 «По подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-
45 г.г.».  

Приглашение от  Правительства Архангельской 

области. 
Мероприятия, посвященные памяти «Северных 

воинов», посещение памятных мест, встреча с 

ветеранами, «открытый борт», работа фотовыставок 

на УПС. 

10. Архангельск (Россия) –  

Гдыня (Польша) 

2226 м.м., 185,5 м.м./сут. 

Гдыня  

(Польша) 

12.07 – 14.07 

02 суток 

Мероприятия: посещение памятников Второй 

мировой войны, встреча с ветеранами, «открытый 
борт», работа фотовыставок на УПС. 

11. Гдыня (Польша) - 

Калининград (Россия) 

66 м.м., 66 м.м./сут. 

Калининград 

(Россия) 

15.07 

 

 

  

РЕЙС № 3/118 
     Общая продолжительность рейса - 111 суток, в том числе в море 78 суток,  в портах – 33 суток, в том 

числе в Российских портах – 06 суток, в иностранных портах – 27 суток, в заграничном плавании –105 суток 

     Общее расстояние по маршруту – 12 377 м. миль, среднесуточный переход 158 – м.миль, среднесуточная 

скорость - 6,6 узлов.  
№№ 

п/п 

Переходы Время стоянки в 

порту захода 

Количество 

практикантов, чел. 

Примечание 

1. Калининград (Россия) 23.07 БГАРФ – 65 

БГАРФ КМРК – 31 

ВКМРПК – 19 

Фонд поддержки Рос. 

Флота – 5 

____________________ 

Итого: 120 чел. 

Смена практикантского состава, пополнение 
судовых запасов. 

2. Калининград (Россия) - 

Ольборг (Дания) 

458 м.м., 65,4 м.м./сут. 

Ольборг (Дания) 

30.07 - 02.08 

03 суток 

Международная парусная регата STI. 

3. Ольборг (Дания) –  

Росток (Германия) 

207 м.м., 51,7 м.м./сут. 

Росток 

(Германия) 

06.08 - 09.08 

03 суток 

Приглашение для участие в международном 
фестивале «Hanse Sail». 

4. Росток (Германия) - 

Бремерхафен (Германия) 

562 м.м., 187,3 м.м./сут. 

Бремерхафен 

(Германия) 

12.08 - 16.08 

04 суток 

Приглашение на Международный морской 

фестиваль «Sail Bremerhaven 2015». 

5. Бремерхафен (Германия) - 

Амстердам (Нидерланды) 

Амстердам 

(Голландия) 

Приглашение на Международный морской 
фестиваль «Amsterdam 2015». 



179 м.м., 59,6 м.м./сут. 19.08 - 23.08 

04 суток 

6. Амстердам (Голландия) - 

Монте-Карло (Монако) 

2142 м.м., 194,7 м.м./сут. 

Монте-Карло 

(Монако)       

03.09 - 05.09 

02 суток 

Приглашение Князя Монако Альберта || для 

участия в мероприятиях при проведении 

«Года России в Княжестве Монако». 

7. Монте-Карло (Монако) –  

Генуя (Италия) 

86 м.м., 86 м.м./сут. 

Генуя (Италия) 

06.09 - 08.09 

02 суток 

Приглашение Посольства России для участия 

в культурных мероприятиях в рамках 
Всемирной выставки ЭКСПО-2015  при 

поддержке МИД России. 

8. Генуя (Италия) –  

Хайфа (Израиль) 

1533 м.м., 170,33 м.м./сут. 

Хайфа (Израиль) 

17.09 - 20.09 

03 суток 

Приглашение властей порта. 

Мероприятия: «открытый борт», работа 
фотовыставки, посвященной Второй мировой 

войне, встреча с ветеранами. 

9. Хайфа (Израиль) -          

Агадир (Марокко) 

2465 м.м., 176 м.м./сут. 

Агадир 

(Марокко)   

04.10 - 06.10 

02 суток 

Для предоставления парусника как площадки 
для работы российско-марокканской 

комиссии по заключению 

межправительственного соглашения о 
сотрудничестве в области рыбного хозяйства. 

10. Агадир (Марокко) -     

Нуадибу (Мавритания) 

745 м.м., 149 м.м./сут. 

Нуадибу 

(Мавритания) 

11.10 - 13.10 

02 суток 

Для предоставления парусника как площадки 

для работы российско-мавританской 

комиссии по заключению 

межправительственного соглашения о 

сотрудничестве в области рыбного хозяйства. 

11. Нуадибу (Мавритания) - 

Щецин (Польша) 

2700 м.м., 180 м.м./сут. 

Щецин (Польша) 

28.10 - 30.10 

02 суток 

Приглашение Щецинской морской академии. 
Мероприятия: «открытый борт», работа 

фотовыставок на УПС, экскурсии для 

экипажа. 

12. Щецин (Польша) -          

Санкт-Петербург (Россия) 

700 м.м.,140 м.м./сут. 

Санкт-Петербург 

(Россия)       

04.11 – 06.11 

04 суток 

Распоряжение Правительства РФ № 712-р 

29.04.2014 «По подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 
1941-45 г.г.».  

Мероприятия: посещения памятных мест, 

встреча с ветеранами, «открытый борт», 
работа фотовыставок на УПС. 

13. Санкт-Петербург (Россия) - 

Калининград (Россия) 

600 м.м., 150 м.м./сут. 

Калининград 

(Россия) 

10.11 

Подготовка судна для постановки на 

заводской ремонт. 

 

 

  


