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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 – свободная. Выбирайте оптимальный маршрут. 
Технические этапы работают с 12:30. 
 

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 30 минут. Штраф за непрохождение 
технического этапа – 90 минут. 
 

Срочная связь с организаторами в случае ЧП: +7 (911) 925-3853, +7 (921) 896-0914 
 

Номер Адрес и положение КП ОТМЕТКА 
9 Камень в конце гряды Переписать знак 

10 На стене ДОТа на берегу Переписать знак 
14 См. вставку на карте с космоснимком 

Пень у решетки вблизи моста 
Переписать знак 

15 Мост у Докового бассейна 
Начало ТЭ – фотоориентирование 

Волонтер 
Электронная отметка 

81-85 Этап фотоориентирования. 
Задание выдает волонтер на КП 15.  
После выполнения этапа не забудьте вернуться к 
волонтеру для отметки финиша этапа. 

Переписать знак 

16 Бетонный блок Переписать знак 
17 Сливной желоб насосной станции Переписать знак 
18 КП на мосту Переписать знак 
21 Под пешеходным мостом. 

Технический этап. Этап работает с 12:30 
Электронная отметка 

23 Мост над запорными воротами Петровского дока. Электронная отметка 
24 Верхняя площадка вертикально стоящей вышки. Переписать знак 
27 Петровская пристань. 

Технический этап. Этап работает с 12:30 
Электронная отметка 

28 Петровский канал. 
Технический этап. Этап работает с 12:30 

Электронная отметка 

29 Обводный канал. 
Технический этап. Этап работает с 12:30 

Электронная отметка 

34 Крепостная стена со стороны города. Переписать знак 
36 В фонтане. Электронная отметка 
37 Памятник «Дерево желаний». На дереве у «дерева». Переписать знак 
41 Под аркой, между колонной и стеной. Переписать знак 
45 Пень у крепостной стены. Переписать знак 
49 Маяк на пирсе. На стене. Переписать знак 
50 Около дома. Электронная отметка 

ФИНИШ Финиш гонки. Центр соревнований - площадь Рошаля Электронная отметка 
 

Удачи на гонке!  


