
Дистанция 10 километров. 

1. После старта двигаться по лесной дороге 300 метров до перекрестка лесных дорог – «КТ 

номер 1». На «КТ номер 1» повернуть направо.  

2. После «КТ номер 1» - подъём в гору, а потом двигаться прямо с небольшим уклоном под 

горку до перекрестка с другой дорогой (220 метров) - «КТ номер 2».  

3. На перекрестке повернуть налево и двигаться 100 метров по дороге до тройной развилки. 

На развилке отвернуть на правую дорожку и двигаться по ней 200 метров до развилки. На 

развилке отвернуть на левую дорожку и двигаться по ней 470 метров до «КТ номер 3».  

4. После «КТ номер 3» продолжать движение 320 метров до Т-образного перекрестка с другой 

дорогой. На этом перекрестке повернуть налево и двигаться по дороге 255 метров, выйдя к 

краю железнодорожного пути. Продолжая движение по грунтовой дороге, через 45 метров 

достичь «КТ номер 4» (шпалы от бывшей железной дороги).  

5. После «КТ номер 4» двигаться по дороге 160 метров до развилки дорог и на ней повернуть 

налево. Через 190 метров выйти на перекресток с другой дорогой и на нём повернуть 

налево, через 50 метров достичь угла изгороди с колючей проволокой - «КТ номер 5».  

6. После «КТ номер 5» двигаться 1800 метров на северо-восток по дороге, идущей вдоль 

столбов «колючки», до «КТ номер 31» у лежащей слева от дороги железобетонной трубы.  

7. После «КТ номер 31» продолжать двигаться по дороге 1280 метров вдоль окраины леса, до 
её выхода на Т-образный перекресток с другой дорогой. На этом перекрестке повернуть 
налево и двигаться 160 метров до развилки дорог («КТ номер 24»).   

8. На этом отвороте у «КТ номер 24» не поворачивать, а продолжить движение прямо 330 

метров до начала спуска вниз в низину  и через 190 метров уже на подъёме достичь 

поворота этой дороги направо, а потом продолжать двигаться по этой же дороге 470 метров 

до «КТ номер 25». 

9. После «КТ номер 25» через 100 метров отвернуть с дороги налево в лес на зимнюю 

лыжную трассу и двигаться 330 метров, сначала вверх на вершину пологого склона, а потом, 

выйдя на перекресток дорог - пересечь ту дорогу, после чего двигаться дальше, пройдя 

спуск и подъем через впадину, достичь поворота дороги налево - «КТ номер 27».  

10.  На «КТ номер 27», повернув налево, двигаться по дороге 500 метров до отворота с дороги 

налево. Повернув налево, через 240 метров достичь «КТ номер 28», спустившись вниз с 

возвышенности в низину.  

11. У «КТ номер 28» повернуть налево и двигаться 245 метров, поднявшись из низины в гору, до 

«КТ номер 29» (сухое дерево слева у дороги).  

12. После «КТ номер 29» через 250 метров достичь перекрестка дорог. На перекрестке  

повернуть направо и двигаться 660 метров до перекрестка с другой дорогой. На 

перекрестке повернуть налево и двигаться 200 метров до  «КТ номер 30».  

13. После «КТ номер 30» двигаться по лесной дороге 1330 метров до финиша. 



 

 

 

 

 

 


