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04 августа. Ночь прошла спокойно. Ветер NW 10-15 узлов. Светит луна. Видимость отличная. В 4 
часа прошли траверз маяка Юминда, в 13:30 на траверзе маяка Южный Гогландский. На мой вызов 
Береговой охраны СПб ответа не последовало, но позже они сами вызвали нас. Мы сообщили о себе, и 
они нас приняли. Затем позвонили мне на тел. пограничницы. Спросили, когда мы придём в 
Кронштадт, чтобы вызвать таможню. Я ответил, что сказать точно не могу, т.к. всё зависит от 
ветра. В 22 часа прошли о. Сескар. Связи GSM нет. Лёг покемарить. Юра приготовил ужин из 
тушёной картошки с тушёнкой и перцами. Получилось очень вкусно. Потом ещё поспал.     

05 августа. Проснулся в 01:00. Яхта киснет. Ветра нет. Слева мигает Стирсудден. Спросил, почему не 
разбудили на вахту. Сказали, что ходу всё равно нет. Пошёл ещё часик покемарил. В 2 часа подул 
слабый N. Встал на вахту с Юрой, связался с БО СПб, сообщил координаты, курс и скорость. Сейчас 
02:20, опять киснем. Скорость 1-1,5 узла. Ветер то дует, то нет. Прошли траверз м-ка Стирсудден в 
02:00. В 6 утра вроде немного подуло. В 12:15 связались с "Гранитом" и с "Радио-9". Получил "добро" на 
проход в С-1. Запустили двигатель. В 13:00 ошвартовались к бону КПП "Константин". Прошли 
погранконтроль. Таможня дала "добро", не приезжая!! Отошли под двигателем около 14 часов, прошли 
Кронштадтский фарватер. Сейчас киснем в Маркизовой луже у Кронштадта. Примерно в 16 часов 
немного подуло от NE, идём галсами. Ветер усилился. Ход 4-5 узлов. Наши уже ждут с 18 часов в 
клубе. Звонил Ган А. по поводу "Парусной недели". Я сказал ему, чтобы заявлялся, т.к. Гогланд в 
маршрут включили. Но полной ясности ещё нет, т.к. пограничники не дали ещё "добро". Около 21 часа 
ошвартовались у бона я/к "Невка". Нас встречали: Ган А., Ирина Акимова, Татьяна и моя Ира. 
Приготовили закуску, Ира напекла блинов. Отметили в каюте окончание плавания. Поход закончен. 
Цели и задачи осуществлены. 

            Стоянки: 

                - о. Суоменлинна   (Хельсинки)            - 22 евро. 

                - о. Прангли                                       -10 евро. 

                - о. Найсаар                                       - 18 евро. 

                - Хаапсалу                                          - 15 евро. 

                - Куйвасту  (о.Муху)                           - 7 евро. 

                - о. Кихну                                           - 10 евро. 

                - Пярну                                              - 2 х 20 = 40 евро. 

                - Таллин                                           - 27 евро. 

                                                     Итого:          - 149 евро.  
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