
Дистанция 21 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. На «КТ номер 5» повернуть на юг и двигаться 820 метров по дороге, идущей вдоль 

«колючки» до «КТ номер 6» (сосенка в начале спуска в небольшую впадину).  

7. После «КТ номер 6» продолжить движение 300 метров по дороге вдоль «колючки» до 

перекрестка с другой дорогой - «КТ номер 7».  

8. На  «КТ номер 7» повернуть направо (на запад) и 850 метров двигаться по дороге на 

перекресток с другой дорогой на открытом пространстве. На перекрестке повернуть налево 

и двигаясь по дороге на юг, через 100 метров достичь - «КТ номер 8» (сосна).  

9. После «КТ номер 8» продолжать двигаться по дороге 520 метров, пройдя спуск с горы до 

выхода к западной окраине населенного пункта, до «КТ номер 9» (столб линии 

электропередач внизу спуска). 

10. После «КТ номер 9» развернуться и вновь подняться на гору по другой тропинке и двигаться 

по тропке по посадкам до перекрестка с другой дорогой («КТ номер 10») - 230 метров от «КТ 

номер 9».   

11. На «КТ номер 10»,  повернуть направо и двигаться  395 метров по дорожке до указателя 

поворота направо, до тропинки, уходящую вправо. Выйдя на тропинку, нужно двигаться по 

ней на юг 180 метров до «КТ номер 11» (стол и две скамейки).  

12. После «КТ номер 11» продолжать движение 260 метров, спускаясь с горы, через 

населенный пункт, к перекрестку с асфальтной дорогой, идущей вдоль населенного пункта. 

На перекрестке повернуть налево и двигаться по асфальтной дороге на восток, вдоль 

железнодорожных путей, 330 метров, до восточной окраины населенного пункта. Затем 

свернуть с асфальтной дороги налево и по тропинке подняться на гору (140 метров) до «КТ 

номер 12» (выход тропинки на поляну).  



13. После «КТ номер 12» продолжать движение по тропинке 230 метров до выхода к 

двухэтажным домам. А там, у сосны, повернуть направо, на дорогу, идущую вдоль южной 

окраины  и двигаться 210 метров до «КТ номер 13» (фонарный столб). 

14. После «КТ номер 13» продолжать двигаться 220 метров по тропинке до пересечения с 

линией электропередач (минуя пару развилок троп), после чего продолжать двигаться 310 

метров вниз по склону до выхода тропинки на асфальтированную дорогу - «КТ номер 14». 

15. После «КТ номер 14» повернуть налево и двигаться 240 на подъем по асфальтированной 

дороге до ответвления на примыкающую к ней новую асфальтированную дорогу, то есть 

повернуть направо. Далее двигаться 225 метров по новой асфальтированной дороге до ее 

поворота на широкую дорожную автомагистраль - «КТ номер 15» (бетонный блок). 

16. После «КТ номер 15» двигаться вниз по автомагистрали 630 метров до съезда с нее 

грунтовой дороги (влево) - «КТ номер 16» (бетонный блок). 

17. После «КТ номер 16» двигаться вверх 125 метров по старой асфальтированной дороге до ее 

поворота направо. Затем повернуть направо и двигаться на восток еще 185 метров до 

отворота влево лестной дороги. На этом отвороте повернуть на него и двигаться по лесной 

дороге 155 метров до Т-образного перекрестка, на котором свернуть вправо и через 65 

метров достичь «КТ номер 17» (начало выхода на открытое пространство). 

18. После «КТ номер 17» продолжать движение, пересекая открытое пространство, двигаться по 

лесной дорожке еще 580 метров до  «КТ номер 18», расположенном на поляне. 

19.  После «КТ номер 18» повернуть направо и через 65 метров выйти на дорогу, идущую вдоль 

садового товарищества, на ней повернуть налево и двигаться по ней 65 метров до отворота в 

лес влево. На ней повернуть на лесную дорогу и двигаться по ней 270 метров до «КТ номер 

19».  

20.  После «КТ номер 19» продолжать движение по лесной дорожке 120 метров до выхода на 

другую лесную дорогу. Выйдя на нее, двигаться по ней 400 метров до выхода на открытое 

пространство, далее свернуть направо и двигаться 50 метров по дороге, которая идет вдоль 

этого открытого пространства. Затем в месте соединения с дорогой, идущей вдоль восточной 

изгороди «запретки», повернуть направо на нее и, двигаясь по ней 45 метров, достичь «КТ 

номер 20» (колодец справа от дороги). 

21. После «КТ номер 20» продолжать двигаться 975 метров в том же направлении до «КТ номер 

21» (трубы справа от дороги). 

22. После «КТ номер 20» продолжить движение 60 метров, далее свернуть с полевой дороги 

направо на отворот в лес, через 50 метров пересечь лесную дорогу, далее продолжать 

двигаться в этом же направлении  по лесной заросшей просеке 125 метров до выхода на 

лесную дорогу. Выйдя на эту дорогу, повернуть направо и двигаться по ней 175 метров, 

огибая низину болота, выйдя на развилку. На развилке повернуть направо и двигаться на юг 

по лесной дороге 435 метров до «КТ номер 22». 



23. После «КТ номер 22» продолжить движение в том же направлении 120 метров до развилки 

дорог. На развилке свернуть налево, на другую дорогу, и двигаться 630 метров по ней до 

отворота на тропинку влево, которая поднимается вверх и через 110 метров выходит на «КТ 

номер 23» (пересечение тропинок). 

24. После «КТ номер 23» продолжить движение по тропинке 30 метров, далее выйти на дорогу, 

повернуть влево на неё и двигаться по ней 1070 метров до выхода на полевую дорогу, 

идущую вдоль леса. На ней повернуть направо и через 495 метров достичь «КТ номер 24».   

25. 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 ужу на подъёме достичь 

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

до «КТ номер 25». 

26. После «КТ номер 25» продолжить движение по дороге 100 метров, где будет отворот на 

дистанцию «10 километров». На него не отворачиваем, а продолжаем движение прямо по 

дороге 460 метров до развилки дорог. На развилке повернуть направо на отворот дороги, 

далее двигаться по дороге 70 метров в сторону открытого пространства с высоковольтной 

линией электропередач до развилки дороги с пожарной канавкой. Далее свернуть на 

пожарную канавку, двигаться по ней 85 метров, пересекая высоковольтную линию 

электропередач и зайдя в лес, выйти на зимнюю лыжную трассу-просеку. Двигаться по этой 

просеке 175 метров до тропинки, уходящей влево в лес. Далее свернуть на эту тропинку и  

двигаться 350 метров вначале по тропинке, а потом по лесной дороге до выхода на 

северный край леса к автомагистрали - «КТ номер 26». 

27. После «КТ номер 26» развернуться и выйти на тропинку, идущую по лесу вдоль 

автомагистрали, повернуть на ней направо  и двигаться по ней 400 метров до пересечения 

высоковольтной линией электропередач, которую уже пересекали ранее южнее. После 

пересечения высоковольтной линией электропередач продолжать двигаться вдоль 

автомагистрали 160 метров поперек открытого пространства, выйдя на восточную окраину 

лесного массива в точку развилки грунтовых дорог. Далее выйти на нужную лесную дорогу 

(маркировка стрелками) и двигаться по ней 455 метров до пересечения с другой дорогой, 

потом повернув направо на нее и через 50 метров достигнув поворота дороги налево - «КТ 

номер 27».  

28. 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.  

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

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

30. 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».  

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



 

 

 

 

 


