
Петровский гребной марафон – 2016 пройдѐт на Неве, от 

Орешка до Петропавловской крепости, 12-го июня 2016г. 
 

12-го  июня 2016 года участники Петровского гребного марафона 

отметят день рождения Петра I (9июня) прохождением на веслах 

по Неве от Петрокрепости до Петропавловской крепости (68 км) 
 

Петровский гребной марафон родился как народная инициатива, вырос сам 

собой с 2-х человек в 2008-м году до более 300 в 2015-м и продолжает расти 

  
Участники отмечают день рождения Петра I прохождением на вѐслах по 

Неве от Петрокрепости (Орешка) до Петропавловской крепости. Длина 

трассы 68 километров, скорость течения у берега невелика, ветер чаще 

встречный, место разгуляться волне есть, трасса серьѐзная! 

В Усть-Ижоре промежуточный КП, гребцов на своих землях встречает 

Меньшиков. Здесь же, на месте Невской битвы, храм Александра Невского и 

Музей Невской битвы. В музее Вас угостят сбитнем и плюшками, за 

исторические костюмы вручат дипломы театра! 

   
 

Последние 28 километров проходят по одному из красивейших городов мира, 

по основанному Петром Санкт-Петербургу. У стен Петропавловской 

крепости дошедших встретит сам Государь Император 

    



Император оставит свой вензель в Вашем путевом листе и вручит медаль за 

прохождение марафона. Судья вручит значок. Медали разрабатываются в 

Академии Художеств (проходит конкурс), чеканятся  на Петром основанном 

Монетном дворе, их образцы пополняют коллекцию Эрмитажа. 

   
 

Отзывы участников:  ( http://www.marafon.piterart.ru/kniga.php , 

http://vk.com/club2231105 ): 

 

Ольга Евгеньевна: 

 Всем спасибо за совместно проведенное время!!!Увидела много новых судов 

и интересных людей!!!Маршрут был интересен и тяжел. После чая с 

печенками в Усть- Ижоре вообще не было сил, но потом они откуда-то 

взялись!!!Было супер интересно и классно, несмотря на ветер. До встречи в 

следующем году!!))))))  

 

Юлия Богданова: 

 Идея - потрясающая!!! Мы в подобном мероприятии участвовали впервые. 

Преодолеть такую дистанцию, да еще и при "нелетных" погодных условиях - 

серьезное испытание. Всем большое СПАСИБО!!! Особая благодарность - 

принимающей стороне в Ижоре. Очень доброжелательные и приветливые 

люди.  
 

Анна Лисакова : 

Настоящее приключение-преодоление! Всем спасибо!! встретили много 

новых интересных людей.)) Ветер подпортил изрядно..  
 

И таких отзывов множество! 

 

Петровский марафон проводится Оргкомитетом при поддержке Музея 

истории Санкт-Петербурга (крепость «Орешек», Петропавловская крепость), 

Музея Невской битвы (Усть-Ижора), технических и финансовых фирм-

спонсоров. 

 

Контактная информация: 
Анатолий Варзанов, руководитель оргкомитета Петровского марафона 

Тел. +7(905) 2693315, e-mail: varzanov@mail.ru  

Сайт марафона (состав оргкомитета и др.)  www.marafon.piterart.ru  

Группа в Контакте http://vk.com/club2231105  
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