ПРИЛОЖЕНИЕ

План-график
прохождения XXХII традиционного массового велопробега
ТУР ДЕ КРАНЦ
КАЛИНИНГРАД – ЗЕЛЕНОГРАДСК - КАЛИНИНГРАД
03 с е н т я б р я 2017 года (воскресенье)
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

Время прохождения
маршрута

2
Сбор и регистрация участников у мемориального ансамбля
1200 воинам 11-й гвардейской армии, павшим при штурме
города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года (далее –
мемориал)
Построение участников велопробега

Приветствие участников велопробега:

церемония возложения венков к мемориалу 1200
героям-гвардейцам;

инструктаж участников велопробега и выдвижение к
месту старта.

3
08.30– 10.00

Старт участников велопробега от мемориала, движение
колонны по городу Калининграду по маршруту:
Гвардейский проспект – площадь Победы, Советский
проспект – форт №5
Форт № 5 – поселок Холмогоровка – поселок Петрово

10.20–10.40

6.
7.
8.

Остановка №1 лесной массив (15 мин)
Поселок Свободное – поселок Коврово
Поселок
Коврово
–
город
Зеленоградск,
движение по городу Зеленоградску по маршруту:
ул. Железнодорожная – ул. Ленина – Курортный проспект
– ул. Володарского, площадь «Роза ветров»).
Остановка № 2 (г. Зеленоградск, площадь «Роза ветров»)

11.40–11.55
11.55 – 12.35
12.35 – 13.00

9.

Промежуточный отдых участников велопробега (площадь
«Роза ветров»)
1час 30 мин.
Старт велопробега в обратную сторону,
движение
по городу Зеленоградску по маршруту:
ул.
Володарского – Курортный проспект – ул. Ленина – ул.
Железнодорожная – поселок Коврово
Поселок Коврово – поселок Свободное
Остановка №3 лесной массив (15 мин)
Поселок Петрово - посёлок Холмогоровка
Остановка №4 посёлок Холмогоровка (15 мин)

13.00 – 14.30

2.
3.

4.

5.

10.

11.
12.
13.
14.

10.00–10.05
10.05–10.20

10.40–11.35

14.30 – 15.00

15.00 – 15.35
15.40 – 15.55
16.00 – 16.20
16.20 – 16.35

15.
16.

Посёлок Холмогоровка – Большая окружная – Челнокова –
Д/С «Янтарный» ФИНИШ!
Выдача памятных футболок с символикой Велопробега –
на месте финиша, Д/С Янтарный

16.35 – 17.10
До 19.00

Примечание: Во главе колонны идет автомобиль ГИБДД, автомобиль охраны
безопасности участников велопробега, автомобиль сопровождения и радиомашина, в конце колонны следуют автомашина скорой медицинской помощи,
грузовой автомобиль - КАМАЗ, автобус (на 50 мест), обслуживающий
персонал на 3-х легковых автомобилях.
Разъезд участников велопробега от места финиша (Д/С Янтарный)
самостоятельно.
*** Время начала движения в обратном направлении может быть
изменено в связи с движением пригородных и грузовых поездов через
железнодорожный переезд по ул. Железнодорожной г. Зеленоградска

