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«Вершину нельзя покорить,   
   с ней надо подружиться»

 Давно ли вы увлекаетесь путешестви-
ями и как часто выбираете велосипеды в 
качестве средства передвижения? 

— В 1991 году в возрасте 15 лет я 
впервые пошёл в поход с дедушкой, мы 
сплавлялись по Сылве. Опыта у нас не 
было, всё прошло в экстремальных ус-
ловиях, но мне понравилось. Поэтому 
и решил продолжить этим заниматься. 
Велосипеды выбираю тогда, когда без 
них не обойтись. Например, этой вес-
ной мы поедем на Аляску, чтобы пере-
сечь её с севера на юг — от Северного 
Ледовитого океана до Тихого. Нам нуж-
но будет преодолеть 800 км на лыжах и 
700 км на велосипеде. 

 Чему будет посвящена ваша новая 
экспедиция? 

— 30 марта исполнилось 150 лет со 
дня подписания договора продажи Аля-

ски американцам. Когда я был малень-
ким, все говорили, что её не продали, а 
просто одолжили на время. Правда это 
или нет — загадка. Своим путешестви-
ем мы хотим обратить внимание сооте-
чественников на такие загадки исто-
рии, а возможно, и зародить интерес к 
поиску ответов на них.

 Были ли путешествия вашей мечтой 
детства? 

— Да, конечно. Я читал Купера, 
Майн Рида, Жюля Верна, журнал «Во-
круг света». Из знакомых никто подоб-
ным не увлекался, поэтому поначалу я 
просто копил знания, а когда стал стар-
ше, уже самостоятельно начал ходить и 
планировать походы. 

 Как вы собираете команду для каж-
дого путешествия? 

— Команда — это отдельная исто-
рия. Она у нас складывалась годами. 
Новым людям бывает очень тяжело в 
неё влиться, потому что в походе си-
туации бывают разные, и находиться 
два месяца плечом к плечу с одними и 
теми же людьми не всякий может. Что-
бы стать членом нашей команды, чело-
век должен быть опытным, технически 
грамотным, физически выносливым — 
у нас постоянно проходят тренировки: 
акробатика, плавание, лыжи. В коман-
де нас 10 человек, на Аляску пойдут 
трое или четверо. 

 Какую подготовительную работу вы 
проводите, прежде чем отправиться в пу-
тешествие? 

— Есть масса бюрократических мо-
ментов: оформление визы, покупка 
билетов, ещё нужно договариваться  

путешествия

Велосипедные экспедиции — один из самых увлекательных видов туризма, и с каждым годом 
он набирает всё большую популярность. Пермский путешественник Андрей Королёв, доцент 
кафедры туризма географического факультета ПГНИУ, вместе со своей командой Forward 
Travel организовывает множество сложнейших экспедиций в самые труднодоступные места. 
Осенью 2016 года пермяки вернулись из длительной поездки в США, а этой весной команда 
собирается отправиться в экспедицию на Аляску. 
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