
КЛАСС FUN / 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. КП берется вначале маршрута, ДО 

отъезда с острова Котлин (нарушение – 
штраф 3 часа). 
 
Парковка у форта Шанец. 
 
!!! Впереди два ТЭ. 
Расчетное время прохождения более 1 
часа. 
Не забывайте фонари!!! 

Технический этап 1 
Коэффициент времени – 2 
Невыполнение – 4 часа 
 
Технический этап 2 
Коэффициент времени – 1 
Невыполнение – 3 часа 

02. В карте не обозначен. 
 
От центрального входа в Морской собор 
двигайтесь по азимуту 270° и на расстоянии 
400 элей и 720 барликорнов найдите 
сооружение, построенное в начале 18 века.  
Отметка – фотография на фоне «колодца» в 
центральной части сооружения. 

Сделать фотографию можно на расстоянии от 
«колодца». 

03. КП берется вначале маршрута, ДО 
отъезда с острова Котлин (нарушение – 
штраф 3 часа). 
 
Городской пляж Кронштадта. 

Технический этап 
Коэффициент времени – 5 
Невыполнение – 2 часа 

04. Заброшенная котельная. Отметка 
внутри. 

 

05. На рынке (работает до 19:00) города 
Ломоносов найдите продавщицу Свету с 
одним окрашенным красным ногтем и 
купите у нее что-нибудь рублей за двадцать. 
Постарайтесь это сделать незаметно для 
других экипажей. Отметка у Светы после 
покупки. 

 

06. В карте не обозначен. 
См. приложенную фотографию. 
Найдите место, откуда сделана фотография. 
Позади этого места, на берегу Залива, 
найдите камень со ступеньками.  
 
Отметка на дереве. 

 

 
 

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



 
07. Пионерский лагерь «ЭКРАН». 

Отметка на берегу пруда. 
 

09. См. бонусное задание. 
Западный берег пруда. 

 

10. В районе моста слушайте радио «Дорога 
Приключений» на частоте 94,5 FM. 
 
Рекомендуем не откладывать 
прослушивание на конец маршрута. 
 
Эфир подскажет, как получить бонус 
60 минут. 

 

16. Руины дворца. Технический этап 
Коэффициент времени – 4 
Невыполнение – 5 часов 

17. Руины на опушке. 
Отметка на дереве. 

 

19. См. врезку на карте. 
См. бонусное задание. 
Бункер на берегу пруда. 

 

20. См. бонусное задание. 
Заброшенный коровник. 

 

21. См. врезку на карте. 
Плац военной части. 

Технический этап 
Коэффициент времени – 6 
Невыполнение – 2 часа 

23. Поляна к северу от дороги. Технический этап 
Коэффициент времени – 5 
Невыполнение – 2 часа 
 
Детский технический этап 
Бонус 20 минут 

24. Плац военного городка. 
Отметка - фото на фоне столовой. 

 

26. В карте не обозначен. 
См. приложенную фотографию. 
Найдите подземелье, с крыши которого 
была сделана фотография. 
Отметка — внутри. 
 
!!! ВАЖНО: Соблюдайте правила 
остановки при взятии данного КП. 

 

30. Монумент «якорь».  
Отметка на дереве позади. 

 

31. Руины в поле. 
Отметка на дереве. 

 

100. Форт «Константин». 
Финиш у шатра. 

ФИНИШ РАЛЛИ. 
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