
*БЗ*

*БЗ*

Го
рс
ко
е

ш.

37,9

ЛЕНИНСКОЕПроезжаем:
(знаков нет)

       СИМАГИНО           1,0
       ПЕРВОМАЙСКОЕ  12с (налево на

Симагино)

СИМАГИНОПроезжаем:

с множеством
указателей, науке
неизвестных

10,9

3,9

41,8

ЛЕВАШОВО

0

ВS
пл. Левашово

(8:45)
Спб Выборг

Сбор
Железнодорожная ул.

пр. Володарского

пл. Левашово

1,4
пр. Володарского

1,4 — пересекаем второстепенные
     дорожки поселка!

3,8
НОВОСЕЛКИВ ГОРСКАЯ ПЕСОЧНЫЙ за

ним (направо
на Песочный)
**

*

— мусоровозы!

ПЕСОЧНЫЙВ
6,8

потом
(по главной)

3,0

2,3

ПЕСОЧНЫЙВ
7,6 ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ.

соза
ним

(налево)

0,8

БЕЛООСТРОВ16,6 ‘е — по главной.  3В

— машины: трафик, скорость!
Встречные опасно обгоняют друг друга!9,0

18,6
После

БЕЛООСТРОВ
— направо
по знаку
и еще раз
направо:

11

2,0

19,4       ВЫБОРГ
      ЗЕЛЕНОГОРСК

(направо
на Зеленогорск,
через 600 м проезжаем
ПОД виадуком)

0,8

РЕПИНОВ       ЗЕЛЕНОГОРСК  6
      ЛЕНИНСКОЕ  3
      ВЫБОРГ       90 (направо

на Ленинское)
27,0

7,6 — машины: трафик, скорость!
  Рекомендуется ехать по обочине. СОЛНЕЧНОЕ

Проезжаем:

(прямо)

за
ним

за
ним

— направо на Стеклянный,
     Васкелово, Приозерск
(на что указатели - точно не помню),
через 300 м проезжаем
по виадуку НАД «Скандинавией»...

63,8 (после отметки
на КП —
разворот)

22,0

КП1
(10:40-13:00)

(несколько) — единичные фуры,
    лесовозы

бывший пост ГАИ

22,0 (несколько) — единичные фуры,
    лесовозы

86,7

«С
ка
нд
ин
ав
ия

»

(направо на
«Скандинавию»)

* *

р. ПТИЧЬЯ (направо
на Первомайское)

сразу
за
ней

87,2

0,5

(прямо)94,9 ПЕРВОМАЙСКОЕВ

7,7

103,2        ПОЛЯНЫ  26с (прямо!
НЕ поворачиваем!)

8,3

112,7
 КРАСНОСЕЛЬСКОЕ 11
 СТРЕЛЬЦОВО           25
 ТОЛОКОННИКОВО   51

9,4

ПОДГОРЬЕВ (пря-
мо!)

119,8
 КИРПИЧНОЕ           6
 КИРИЛЛОВСКОЕ  12
 ВЫБОРГ                49

7,1

за
ним

(налево
на Кирпичное)

127,2

7,5

КИРПИЧНОЕ (прямо)

129,3 — прямо через
виадук над
«Скандинавией»
по указателям:«Скандинавия»  КИРИЛЛОВСКОЕ  3

2,1

131,9 КИРИЛЛОВСКОЕ

(по
главной)

2,6
В

(указателя нет!)

800 м*
*

200 м

**

**

в 700 м

144,6

— военные, танковый полигон12,7

(прямо!)Танк

146,2 (после
отметки
на КП — прямо)

КП2
(13:00-18:30) река

158,0 КРАСНАЯ ДОЛИНА (прямо)

1,6

11,8 КАМЫШЕВКАПроезжаем: , озера

2,3

бывший пост ГАИ
85,8
Тут Вы уже были:

 ВЫБОРГ  76— направо
по указателю:

через 400 м проезжаем
ПОД виадуком со «Скандинавией»...

0,9

Бревет 200 км «Холмистый» 18 июля 2009 г.
Легенда (продолжение легенды)22,0

— едем 500 метров по «Скандинавии»!

Машина может
опоздать ~ с 13:40

за
ним



*БЗ*

*БЗ*

160,3     ЛУЖКИ  7,3
     ПОЛЯНЫ 17

сРЯБОВОВ
(указателя нет!)

(налево
на
Поляны!)

Проезжаем: КРАСНОФЛОТСКОЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ХОЛМ

(несколько)12,5

- ж/д станции
(возможность
эвакуироваться)

- магазины  - колонка
  или родник

 - кафе- аптека - АЗС - купание

- церкви - копченая
рыба

- подъемы
  и спуски

- перекрестки
и Ваши маневры
на них

- осторожно! - уступите
дорогу машинам! - ж/д переезд

- «лежачие
полицейские»

- плохая
  дорога

172,8 ЗЕЛЕНЫЙ ХОЛМ

РЯБОВО - населенные
пункты ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ.

 ВЫБОРГ  76 - указатели

Сразу
после 12, напротив —

177,8
ПОЛЯНЫВ После

спуска
и знака 40

5,0

(чуть раньше)
(нап-
раво)

192,8 СОПКИ (прямо)

6,9

15,0 (на 179 км, слева)

     ЗЕЛЕНОГОРСК  8
     С.-ПЕТЕРБУРГ  50 река

Черная

199,7
За
ним

(На Зеленогорск,
Санкт-Петербург)

203,4 УШКОВОВ

— машины: трафик, узкая дорога! Рекомендуется
проехать по пешеходной (вело?) дорожке справа.

F

Финиш на берегу Финского
залива на пляже за зеленой
полосой напротив лагеря
«Восход» и ул. Советская.

Балтийская
Звезда

3,7

(14:40-
22:15)

Машина БЗ будет примерно
с 19:00 и до
последнего.

Обозначения

Предупреждающие

Информационные

- рыбалка

Схема маршрута

Важная информация
Ответственный за марафон:

Евгений Кудряшов +7 (921) 957-87-43 (в машине сопровождения).

Человек на финише: Марина +7 (921) 425-11-13

Ответственный за организацию бреветов по правилам
Randonneurs Mondiaux и Audax Club Parisen

в Санкт-Петербурге — президент клуба «Балтийская Звезда»
Михаил Каменцев +7 (921) 302-77-48

В случае схода обязательно сообщите об этом организаторам!

Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте ПДД!

На всякий случай: единый номер службы спасения МЧС
для звонков с сотовых телефонов: 112

(окончание легенды)2,3

- машина
сопро-
вождения

P.S. По умолчанию везде едем прямо, «прямее» или по главной дороге

Ищите баннеры БЗ и людей на финише!
(в 3 км)


