
КЛАСС RED / ЛЕГЕНДА РАЛЛИ 
ВНИМАНИЕ: 

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

 Последовательность взятия КП выбирается экипажем самостоятельно. 

 Штраф за невзятие пассивного КП составляет 2 часа. 

 Способ отметки на КП (чип или фотография) указан в легенде.  

 Все КП на местности расположены в центре, обозначающих их кружков на карте. 

 

КП Легенда Примечания 

01. Пейнтбольный клуб «Блокпост». Технический этап 

Коэффициент времени –5 

Невыполнение – 1 час 

02. Пулковская обсерватория. 

Заезжайте на территорию под шлагбаум и 

следуйте пешком к Большому Пулковскому 

Радиотелескопу 

Технический этап 1 

Коэффициент времени –3  

Невыполнение – 2 часа 
 
+ Детский технический этап. 
 

03. Таицский водовод 

Отметка – фото внутри подземной части 

водовода, под кирпичным сводом. 

 

05. Недостроенное трехэтажное здание 

Парковка на Гатчинском шоссе  

(это НЕ Красносельское шоссе и НЕ Саперная 

улица). 

Технический этап 

Коэффициент времени – 1 

Невыполнение –  2часа 

08. См. врезку в карту. 

Отметка – фото на фоне знака «Дорога 

Приключений» в кинобудке (правое  

 

09. 

 
Отметка – ответ на загадку в последней из 

точек этого задания. 

 

10. Заброшенная военная часть. 

Один из ангаров поблизости от 

Артиллерийской улицы. 

Проверка бонусного задания 4 

12. Неверные координаты:  

N 60°57'2.44" E 36°30'40.83" 

Отметка – фото на фоне. 

 

15. Пешеходный мост. 

Отметка – фото на мосту. 

 

17. Недостроенные сооружения. Технический этап 

Коэффициент времени – 4 

Невыполнение –3  часа 

20. См. на врезке в карте фото гидросооружения 

1900-х годов. 

Отметка – фото современного состояния. 

 

21. См. врезку в карту. Фабрика игрушек, лазарет, 

типография, больница... 

Отметка – фото у знака Дорога Приключений. 

 

 

===========!!! ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ !!! =========== 



22. См. врезку в карту. 

Отметка – фото у знака Дорога Приключений. 

 

23. Руины 

Отметка на дереве. 

 

24. В карте не обозначен. 

«Ищите в Кировске драконье гнездо» (с) Л. 

Воробьев.  

«Особенно, если успели перегреться» (с) М. 

Сваричевский. 

Отметка – фото на фоне. 

 

25. См. врезку в карту. 

Фото с легендарного места. 

Отметка – фото с аналогичного ракурса. 

 

28. Немецкие укрытия 

Отметка на дереве. 

 

29. Берег реки Мга. Технический этап  

Коэффициент времени – 1 

Невыполнение –2 часа  

30. Развалины всесоюзного института 

механизации торфяной промышленности. 

Технический этап  

Коэффициент времени – 4 

Невыполнение –3 часа  

31. Синявинские высоты. 

Отметка – на расстоянии 330 метров по 

направлению на Глубокий. 

 

32. Музей диорама. 

КП работает РОВНО до 18:30 

Технический этап  

Коэффициент времени – 4 

Невыполнение –3 часа 

35. См. врезку в карту. 

Отметка – фото у знака Дорога Приключений. 

 

100. ФИНИШ РАЛЛИ 

Комплекс «Туутари-парк» 

ФИНИШ РАЛЛИ, отметка 1. 

Отметка 2 – место сдачи материалов. 

 

Экипажи НЕ могут заниматься подготовкой 

бонусных заданий на финише. 

Промежуток между финишными отметками 

– 5 минут. 

 


