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КЛАСС «PRO» 
ЭТАП «Велоориентирование» 

 

• Последовательность взятия КП – свободная. 
• Штраф за невзятие обычного КП – 30 минут, технического – 90 минут. 
• Не соблюдение Правил Дорожного Движения ведет к дисквалификации 

команды. На дистанции находятся контролёры! 
 

Номер Место Примечание 
39 Крепостная стена. Внешняя сторона. Электронная отметка 

ТЭ работает до 20:00 
42 Пр. Ленина, д.5, 

Горка «слон» рядом с домом 
 

50 Напротив дома Электронная отметка 
ТЭ проходится на ЛЮБОМ этапе 
гонки 
Отметка на КАЖДОМ этапе ОБЯЗ-НА 
ТЭ работает до 20:00 

52 «Фундамент» на берегу  
53 Заброшенное топливохранилище Электронная отметка 
54 Заброшенная сторожевая вышка  
55 На дереве на берегу рва  
56 На стене заброшенного строения Пересечения шоссе СТРОГО по 

переходу! 
57 Бетонный блок у развилки  
58 Камень 
59 Камень у дороги 
60 Бетонный блок на мысу 

См. прилагаемый космоснимок. 
НЕ забывайте вернуться к волонтеру 
для отметки конца этапа 

61 Забор  
62 Форт «Первый Северный», северная 

сторона 
Электронная отметка 
ТЭ работает до 22:00 
Движение вдоль КАД только по 
технической дороге 

63 Развалины со сводчатым потолком  
64 Бетонный блок у причала  
65 Форт «Константин», волонтер ТЭ работает до 22:00 
66 Въезд на закрытую территорию КП работает ДО 19:00 

Электронная отметка 

67, 68 Следуйте по маркиру в поисках КП до 
выхода из закрытой территории 

После взятия КП 68, продолжайте 
движение по маршруту без 
возвращения к волонтеру. 

69 Бетонные блоки на заваленной части 
дороги 

 

70 Бетонное сооружение у выхода на пляж  
71 Остов машины на мысу  
72 Остов машины у забора  
73 На крыше бетонного сооружения в воде  
74 Форт «Шанц» Электронная отметка 

Старт/Финиш ТЭ 
ТЭ работает до 22:00 

76 У дороги Пересечения шоссе СТРОГО по 
переходу! 
Электронная отметка 

200 Финиш гонки Электронная отметка 
 


