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КЛАСС «БИЗНЕС» 
 

Ваша задача быстрее других участников пройти через точки (КП), обозначенные на 
карте. Некоторые точки – это просто места, обозначенные знаком контрольного пункта. 
Некоторые – технические этапы (ТЭ). Местоположение каждой точки описано ниже. 
 
Последовательность взятия КП – заданная (согласно приведенному списку). 
 
Отметка в точках осуществляется либо электронным чипом, либо переписыванием 
специального значка или слова с листка/надписи, обозначающего КП, в карточку 
участника, которую Вы получили при регистрации. 
 
Штраф за каждый НЕ взятый пункт составляет 1 час.  
Штраф за непрохождение технического этапа – 90 минут. 
 
Срочная связь с организаторами: +7-921-570-31-55 – Михаил, вопросы по маршруту 

+7-921-957-81-89 – Алексей, ЧП на маршруте 
 
 

Номер Адрес и положение КП ОТМЕТКА 
46 Петропавловская крепость. Ищите знак КП на Невской 

панораме. Бесплатный вход на Панораму ТОЛЬКО 
через Государев бастион. 

Спишите знак. 

45 Пляж Петропавловской крепости. Технический этап. Электронная отметка. 
1 Служебный вход в «Ленинградский Зоопарк». Далее 

следуйте к павильону «Бурые медведи» на ТЭ. 
Электронная отметка. 

29 См. приложение «Проходные дворы» Спишите знак 
30 См. приложение «Проходные дворы» Спишите знак 
31 См. приложение «Проходные дворы» Спишите знак 
32 См. приложение «Проходные дворы» Спишите знак 
33 См. приложение «Проходные дворы» Спишите знак 
34 См. приложение «Проходные дворы» Спишите знак 
35 См. приложение «Проходные дворы» Спишите знак 
36 Ледокол «Красин». Технический этап. Электронная отметка. 
37 Подводная лодка. Знак КП на борту лодки. 

На лодку подниматься НЕ надо. 
Если знака нет – спишите 
номер лодки с рубки. 

39 ул. Декабристов, 29. Знак на водосточной трубе со 
стороны Крюкова канала. 

Спишите знак 

40 Берег Крюкова канала со стороны Никольского собора. 
ДВА технических этапа. 

Электронная отметка. 

41 Юсуповский сад. Технический этап. Электронная отметка. 
42 Переулок Джамбула. Знак на трансформаторной будке 

за сквером с фонтаном. 
Спишите знак 

43 Площадь Островского. Праздник мороженого. Отметка 
в руках куклы-книги. 

Электронная отметка 

44 См. врезку с космоснимком в левом верхнем углу карты Электронная отметка 
49 Ул. Пестеля, 11. Дерево у бывшего фонтана. Спишите знак 

ФИНИШ Финиш гонки. Центр соревнований – Соляной пер., 12 Электронная отметка 
 

Удачи на гонке!  
До встречи на финише! 


