
Осенний Вело Компот-рогейн 2021 

КП Легенда 

20 СЗ угол прудика, на двуствольной берёзе 

21 Развилка троп, на большой берёзе к СЗЗ 

22 Большая сосна на бугорке в 15 м к востоку от мостика 

23 Изгиб канавы, на берёзе к северу 

24 На большой осине на поляне 

25 ССЗ край поляны, на берёзе 

26 Полянка, СЗ край, на большой берёзе 

27 Развилка дорог, на многоствольной сосне в 15 м к ЮЮЗ 

28 ЮЗ полянка, на сосне у корча 

29 Пересечение дороги и канавы, на большой 

двуствольной сосне к югу 

30 Угол вырубки, на берёзе у столбика 

31 Угол поля, на большой трёхствольной сосне 

32 Изгиб ЛЭП, на опоре 

33 Конец дороги, на большой берёзе 

34 Перекрёсток дорог, на сосне к западу 

35 Угол вырубки, на большой сосне 

36 Изгиб ЛЭП, на опоре 

37 Развилка троп, на большой сосне в 10 м к северу 

38 Угол вырубки, на сушине у столбика 

40 Западный угол березняка, на большой берёзе 

41 Яма, северный край, на большой берёзе 

42 Развилка дорог, берёза у бугорка к ЮЗЗ 

43 Выход дороги на заросшую вырубку, на большой сосне 

44 Развилка дорог, на ёлке в 10 м к ЮВ 

45 Конец дороги, на небольшой ёлке к югу 

46 Угол заросшей вырубки, на берёзе у столбика 

47 На отдельно стоящей сосне 

48 Слияние канав, на обломанной сушине к югу 

50 СЗ конец озера, на берёзе 

51 Угол заросшей вырубки, на большой ёлке 

52 Конец дороги, берёза на полянке 

53 Конец тропы, на стенке из жердей 

54 Перекрёсток дорог, на сосне к СЗ 

55 Конец дороги, на берёзе к западу 

56 Пересечение дороги и болота, на сосне с северной 

стороны дороги 

57 На большой ёлке в 20 м к ЮЗ от угла пруда 

58 Выступ леса, на большой сосне 

60 СВ угол пруда, на маленькой ольхе 

61 Развилка дорог, на трёхствольной сосне к СВ 

62 Конец дороги, на осине 

63 Устье канавы, куст у южного конца трубы 

64 На краю самой крупной ямки 

65 Пересечение дороги и просеки, на большой берёзе к 

востоку 

66 Изгиб ЛЭП, на опоре 

67 На большой сосне в центре поляны 

68 ЮЮВ конец пруда в старом карьере, на большой осине 

70 Пересечение тропы и канавы, на берёзе к СВ 

71 Конец тропы, на сосне 

72 Угол вырубки, на маленькой сосне 

73 Конец дороги, на большой осине 

74 Конец дороги, на большой берёзе 

75 СВ угол ельника, на ёлке 

76 СВ угол вырубки, на большой сосне 

77 Пересечение дороги и канавы, на большой ёлке к ЮВ 

78 Две отдельно стоящие небольшие сосны на склоне 

80 Озеро, СВ берег, на осине 

81 Пересечение тропы и болота, на большой сосне на ЮЗ 

стороне тропы 

82 Слияние канав, на многоствольном дереве к северу 

83 Угол вырубки, на сосне у столбиков 

84 Слияние канав, на большой берёзе к ЮВ 

85 Яма, восточный склон, на небольшой берёзе 

86 Изгиб канавы, на наклонной берёзе к СЗ 

87 Ямка, ЮВ часть, на сосне 

88 ЮВ край обвалованной ямы, на берёзе 
 

 


