
Этим летом красоты реки Наровы станут доступны любителям 

водных видов спорта  

 

В Ивангороде 11 июня прошла организационная встреча по реализации 

международного проекта NarvaWatMan — третьего водного экомарафона, 

инициатором которой является администрация Ивангорода. 

Встреча началась с обсуждения организационных вопросов и 

продолжилась на реке Нарове недалеко от Ивангородского променада. 

Участниками мероприятия стали глава администрации МО «Город 

Ивангород» Александр Соснин, заместитель главы МО «Город Ивангород» 

Марина Волкова, координатор экомарафона в рамках проекта ER 25 

NarvaWatMan по программе приграничного сотрудничества Эстонии и 

России Анна Кудрина, президент Центра развития водных видов спорта 

Санкт-Петербурга, основатель и идейный вдохновитель любительской 

школы гребли, профессиональный спортсмен, тренер, организатор 

соревнований и основатель проекта «Турбозмей» Дмитрий Смирнов. 

В рамках встречи был организован заплыв на байдарках на расстояние 

около 5 км — от променада до «Золотого пляжа». Далее Анна Кудрина и 

Дмитрий Смирнов на моторной лодке прошли до устья реки Наровы. Они 

полюбовались на местные красоты природы, которые смогут увидеть 

участники будущего заплыва. Провести его планируется в конце августа или 

начале сентября 2020 года (дата уточняется). 

Далее моторная лодка с организаторами проследовала по реке Россонь 

до одноименного детского оздоровительного лагеря, где в июле 2020 года 

пройдёт детский экомарафон. Этот фестиваль будет включать экоспорт, 

экоарт и эколаб, на который приедут питерские художники «Митьки». Также 

в рамках марафона пройдут «гонки окрылённых» и другие мероприятия, уже 

знакомые ивангородцам. 

Анна Кудрина рассказала: «Первые 5 километров, пройденные на 

байдарках вместе с руководством Ивангорода, помогут нам собрать 5 000 

участников и сделать гребной экомарафон одним из самых крупных в 

Европе. Мы надеемся, что на этот праздник смогут приехать многие 

любители водных видов спорта со своими байдарками, каноэ, другими 

плавсредствами, которые пройдут от моста Дружбы до устья реки Наровы и 

закончат свой путь в Усть-Луге. Приглашаем всех жителей Кингисеппского 

района и любителей водных видов спорта посетить эти замечательные, 

красивые места». 

Только в этот день все желающие смогут пройти по Нарове на 

плавательных средствах. По реке проходит граница Российской Федерации и 

Эстонии, поэтому на передвижение по ней установлены ограничения. 

Водный экомарафон станет знаменательным праздником для ценителей 

реки Наровы, любителей водных видов спорта и природы.  
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