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КП Легенда 

20 Слияние лощин, на наклонной черёмухе 

21 Перемычка между озёрцами, маленькая берёза 

22 Бугор, верх 

23 Прудик, северо-западный край, на дереве 

24 Скальная стенка, юго-западный край, низ 

25 Камень, на ближайшем дереве 

26 Каменная воронка, на дереве 

27 Пруд, западный край, на бугорке 

28 Южный карьер, северный край 

30 Угловая опора ЛЭП 

31 Остров леса, северо-восточный край, берёза 

32 Лощина, верх, на большой ольхе 

33 Пересечение дороги и ручья, северо-восточный край 

мостика, на дереве 

34 Поворот дороги, 30 метров к северу, сосна 

35 Маленькая лощина, середина, ива 

36 Дерево 

37 Юго-восточный куст ольхи 

38 Изгиб канавы, внешний угол, берёза 

40 Южный край выступа леса, берёза 

41 Изгиб пропашки, берёза 

42 Группа берёз в поле, северо-западная часть 

43 Остров леса, северо-восточный край, ольха 

44 Сосновый бор, центр, на корабле 

45 Большая выделяющая ива у края прибрежного леса 

46 Северо-западный край карьера, низ, на иве 

47 Изгиб кромки леса, на сухом дереве 

48 Выступ (мыс) у слияния лощин 

49 Лощина, верх, на большой сосне 

50 Западный край болота, на газовом столбике 

51 Северо-западный край острова леса, на большой берёзе 

52 200-летний дуб, бетонный столбик к юго-западу 

53 Лощина, низ, на дереве 

54 Разрушенный забор, юго-западный угол 

55 Юго-западная канава, юго-восточный конец, берёза 

56 Опора ЛЭП, на берёзке рядом 

57 Остров леса, северо-восточный край, сосна 

58 Корч 

60 Угол старой вырубки, 30 метров к юго-западу, ель с 

обломанной верхушкой 

61 Разрушенное здание, северо-западный угол, на дереве 

62 Лощина, верх, на большой берёзе 

63 Изгиб кромки леса, берёза 

64 Северо-восточный край прудика, вал, средняя воронка 

65 Развилка дорог, на сухом дереве к северо-западу 

70 Разрушенное здание, северо-западный край, берёза 

71 Пересечение дороги и оврага, 10 метров к северо-

западу, осина 

72 Северный угол полянки, упавшая берёза 

73 Угловая опора ЛЭП 

74 Юго-западный угол поля, берёза 

75 Остров леса, северо-восточный край 

76 Заболоченная лесная поляна, северо-восточная часть, 

ель 

80 Пересечение дороги и ручья, к северо-западу, на дереве 

81 Исток ручья, наклонная черёмуха 

82 Вал древней крепости Вышгород, старинная липовая 

аллея, юго-восточный край, клён 

83 Небольшой выступ (мыс), северный край, ель 

84 Лощина, верх, правый борт, на скрученной берёзе 

85 Угол коренного леса, к северу от дороги, ель 

90 Южный берег заросшего пруда, двойная берёза 

91 Восточный угол леса 

92 Западный край полянки, берёза 

93 Домик, юго-восточная сторона, на поваленной осине 

 


