
 
Кроки для автомобилистов 
 
Дорогие автолюбители - участники интенсива «Рига – 2016»! 
 
Предлагаем некоторые путевые заметки и кроки для выбора оптимального маршрута. 
 
1/ Мы ждем Вас на месте в отеле с 13:00 до 16:00 27 июня 2016 г. 
Протяженность маршрута Москва – Рига (Суниши) = 1 000 км («+» «-» 100 км). 
Это означает, что если Вы НЕ планируете ехать ночью, то Вам нужно выбрать место для 
ночлега в ночь с 26 на 27 июня. 
 
2/ В страны Прибалтики запрещено ввозить любые мясные и молочные продукты, на 
некоторых КПП действительно спрашивают и проверяют вещи. 
 
3/ Бензин в странах Прибалтики в 2 раза дороже чем в России, на территории республики 
Беларусь - в 1,5 раза. 
Перед всеми КПП - есть АЗС. 
 
4/ при выезде с территории России требуется особый вид страховки - «Зеленая карта». 
Ее можно оформить в Москве, но проще на трассе (практически на всех АЗС, близко 
расположенных к границе, есть эта возможность. Стоимость около 3000 – 4000 руб. в 
зависимости от продолжительности пребывания и класса автомобиля. 
 
5/ Пограничный контроль будет интересоваться вопросом: куда вы едете? 
Нужно говорить: «Рига», и при себе иметь копию бронирования от гостиницы. 
 
6/ Ниже представлены варианты маршрутов. Они отличаются,  
а) протяженностью,  
б) качеством дороги,  
в) транспортной загруженностью,  
г) комфортностью пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП),  
д) достопримечательностями на маршруте,  
е) местами ночлега. 
 
Из  Москвы есть несколько вариантов маршрута: 
 
1. Трасса Москва - Санкт-Петербург (М10/11) до Новгорода – г. Псков – г. Старый Изборск - 
КПП Шумилкино (граница с Эстонией) - Рига (д. Суниши Гаркалненского округа). 
Маршрут один из самых протяженных (1200 км), однако на пути Великий Новгород (много 
достопримечательностей), Псков  (много достопримечательностей + много мест для ночлега), 
Старый Изборск (смотреть старую крепость), в 20 км Печоры (смотреть Печерский 
монастырь). От КПП Шумилкино до места 2,5 - 3 часа (210 км). Границы между Эстонией и 
Латвией нет. 
 
2. Трасса (М9) Новая Рига. Великие Луки - Пушкинские горы – г. Остров – г. Старый 
Изборск - КПП Шумилкино - Рига (Суниши). (1100 км) 
Участок Великие Луки - Пушкинские горы - Остров - Старый Изборск местами с очень 
плохим покрытием, однако можно показать детям Пушкинские места (Святогорский 



монастырь, д. Михайловское, д. Трегорское). 
г. Старый Изборск и Печоры, КПП Шумилкино и далее описаны в маршруте 1.. 
 
3. Трасса (М9) Новая Рига. Великие Луки - Пустошка - Опочка  - Псков - Старый Изборск -  
КПП «Шумилкино» - Рига (Суниши). (1100 км) 
По дороге можно смотреть Псков, Старый Изборск, Печоры и далее см. вариант 1.  
 
4.  Трасса (М9) Великие Луки – Пустошка - КПП «Бурачки» - Лудза - Яковпилс - Рига 
(Суниши). 
Самый короткий вариант  - 900 км. Ночевать можно  на Российской стороне вокруг г. Идрица 
(например, гостевой дом «Оленья Гора») или на Латвийской стороне в г. Лудза (смотреть 
остатки крепости на высоком берегу озера + музей еврейского гетто) или в Резекне. От КПП 
«Бурачки» до Суниши - 3,5 - 4 часа (300 км). 
Дорога извилистая - понадобиться навигатор. 
 
5. Трасса (М1) Смоленск - Витебск -  Новополоцк - КПП «Полоцк»  -  Даугавпилс - Яковпилс 
- Рига (Суниши). 1000 км. 
Смоленск (можно познакомиться с городом, есть что смотреть). 
Границы между Россией и Беларусью практически нет. 
Витебск - красивый центр + музей Шагала + дом-музей Шагала. 
Полоцк - смотреть красивый центр города. 
На территории республики Беларусь приятного качества дороги, от КПП «Полоцк» до места 
2,5 - 3 часа (220 км) 
Дорога живописная. 
Ночевать можно в Витебске, Полоцке (Беларусь) или Красава, Даугавпилс (Латвия). 
 
6. Трасса (М1) Смоленск - Минск - КПП «Сморгонь» - Вильнюс - Рига (Суниши) = 1200 км 
Можно смотреть Минск и Вильнюс(!). 
Хорошая качественная дорога. 
 
Желаем приятного путешествия! 
До встречи J 
 


