
КЛАСС SPORT 
ЛЕГЕНДА ЭТАПА 2 

 
ВНИМАНИЕ: 

 Помните, что за нарушение ПДД Ваш экипаж может быть дисквалифицирован или 
оштрафован. 

 На ряде перегонов между Контрольными Пунктами (КП) осуществляться проверка средней 
скорости движения участников. В случае, если она окажется выше предельно допустимой 
скорости на данном участке – экипажи будут дисквалифицированы. Работает ГИБДД. 

 Последовательность взятия КП на этапе выбирается экипажем самостоятельно. 
 Штраф за невзятие пассивного КП составляет 2 часа. 
 На всех КП осуществляется электронная отметка. Исключения указаны в легенде. 
 Все КП на местности расположены в центре, обозначающих их кружков на карте. 
 
 

КП Легенда Примечания К сведению 
2. Петровский док.  

Заброшенная 
крестоообразная часть 
Знак на остатках мостка. 

Отметка – фотография 
команды на фоне знака. 

 

3. Форт Первый Северный. 
Знак на столбе в дальней 
части. 

Отметка – фотография 
команды на фоне знака. 

Форт построен в 1855 - 1856 годах (Э.И. 
Тотлебен). Наиболее заметной перестройке 
подвергся в 1899 году. К 1901 году 
построили батарею для двенадцати 9-
дюймовых мортир, дальномерный 
павильон и прожекторную станцию с 
автономным дизель-электрическим 
генератором. До 2002 года форт 
использовался как склад патронов, а затем 
был брошен. 

4. Форт Третий Северный. 
Знак на стене форта. 

Отметка – фотография 
команды на фоне знака. 

 

5. Парковка у шоссе. Технический этап 
Коэффициент времени – 5 
Невыполнение – 2 часа 

 

6. Музей "Сестрорецкий 
рубеж". 
В музей можно проехать с 
парковки ресторана под 
шлагбаум. 

Технический этап 
Коэффициент времени – 5 
Невыполнение – 2 часа 

 

7. ДОТ КАУР 
Отметка внутри. 

  

8. Лестница "в никуда". 
Отметка наверху. 

  

9. Подземный ДОТ 
"Крокодил". 
Отметка внутри. 

СМОТРИТЕ ПОД НОГИ!  

10. Поляна на берегу озера. Технический этап 
Коэффициент времени – 5 
Невыполнение – 2 часа 

 

11. Парковка у шоссе. См. теоретические задания  
 

----- ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ!!! ----- 



 
13. Заброшенная водонапорная 

башня. 
Отметка позади на дереве. 

  

14. Парковка у шоссе. Технический этап 1 
Коэффициент времени – 5 
Невыполнение – 2 часа 
 
Технический этап 2 
Коэффициент времени – 1 
Невыполнение – 2 часа 
 

Гора смерти. 
В 9 июня 1944 года РККА начала 
Выборгскую наступательную операцию. К 
12 июня войска вышли к финской 
оборонительной линии Ваммелсуу-
Тайпале. Перед устьем реки Ваммелсуу на 
высоком береговом уступе был создан узел 
обороны. До наших дней сохранились 
мотки колючей проволоки, бетонные 
убежища, линия противотанковых 
надолбов.  

15. Руины церкви. 
Отметка рядом на дереве. 

  

100. Бывшая военная база. 
См. "Авто-Фото-
Ориентирование". 
После прохождения 
следуйте на финиш гонки 
по указателям. 

ФИНИШ ГОНКИ  

 


