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КЛАСС «PRO» 
ЭТАП «Велоориентирования-2» 

 
ВНИМАНИЕ: 

• Движение по маршруту осуществляется в ЗАДАННОМ направлении 
• КП, которые НЕ указанны в легенде – брать НЕ нужно. 
• Штраф за каждый не взятый КП составляет 2 часа.  
• В метке «Альтернатива» указано место дублирующей отметки, на случай срыва основной. 

Альтернативой нужно пользоваться только в случае, если обычный КП украден или 
испорчен. 

• Штраф за невзятие обычного КП – 2 часа, технического – 4. 
• Не соблюдение Правил Дорожного Движения ведет к дисквалификации команды. 

На дистанции находятся контролёры! 
 
 

Номер Адрес Положение Примечание 
63 Набережная Крюкова 

канала, 20 
На дереве во дворе 
Альтернатива: водосточная трубу 
в во дворе 

 

64 Наб. Фонтанки, 164-б Во дворе, на дереве у кирпичной 
стены 
Альтернатива: Брошенный 
автомобиль во дворе дома 

 

65 Екатерингофский мост Береза у моста на восточном 
берегу реки 
Альтернатива: одно из 
последующих деревьев на берегу 

 

66 р. Таракановка Между круглым прудом и рекой. 
На дереве возле угла голубого 
забора 
Альтернатива: Ю-В сторона 
кругло пруд, 50 м от берега на 
лиственнице 

 

67 Ст. Броневая, 
замурованная 
проходная 
полузаброшенного 
завода 

На стене  

68 Московский Парк 
Победы 

Памятник Александру Матросову 
(рядом на елке) 
Альтернатива: памятник 
Раймонде Дьен (на соседнем 
дереве) 
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69 Пруд Дерево на берегу  
70 Пруд Дерево на берегу  
71 ДОТ на восточной 

стороне Софийской 
улицы 

Тыльная сторона ДОТа 
Альтернатива: ближайшая опора 
ЛЭП 

 

72 Ул. Сортировочная 
Московская, 17 

Напротив дома на дереве  

73 Ивановская, 7 Напротив магазина «КАНТ» КП существует ТОЛЬКО для 
отсечки разведенного моста!!! 
При сведенном мосте – 
отмечаться не нужно 

74 Мемориальное 
кладбище на 
Дальневосточном 
проспекте.  

КП на дереве в 50-ти метрах за 
мемориалом 

 

75 Берег реки Оккервиль На дереве, на восточном берегу у 
зеленой голубятни 
Альтернатива: на дереве, на 
противоположном берегу. 

 

76 Излучина р. Охта Ива над водой 
Альтернатива: бетонные плиты 
на берегу в 60-ти метрах ниже по 
течению 

 

77 Индустриальный мост Под мостом, под плитами  
78 Лупповый мост Под мостом на балке  
79 Парк им. 50-летия 

Октября.  
Памятная стела в честь юбилея. 
На ближайшей лиственнице. 
Альтернатива: КП на дереве у 
южной стены завода 
«Полюстрово». 

 

80 Кондратьевский пр., 85 
Подводная лодка 

На столбе за монументом 
Альтернатива: дерево за 
монументом 

 

81 Пискаревский парк Поляна в створе ул. Фаворского Технический этап 
Электронная отметка 

82 Серебряный пруд «Памятник мальчику» 
На березе позади памятника 
Альтернатива: на дереве на углу 
Малой Объездной и 
Институтского пр. к северу от 
перекрестка. 

 

83 Светлановский пр. Стена завода «Светлана» Технический этап 
84 Институтский пер, д. 5. 

ДОТ в ста метрах 
позади дома. 

На лиственнице между ДОТом и 
сараями 
Альтернатива: другое дерево 

 

85 Ул. Пионерская, 65 Наверху дверного проема из 
ниоткуда в никуда 
Альтернатива: на водосточной 
трубе во дворе здания 

 

200 Петровский парк, ТА Финиш этапа Электронная отметка 
 


