
Лыжный Компот-рогейн 2022 

26 февраля 2022 г. 
 

КП Легенда 

30 В центре островка леса, на берёзе 

31 Изгиб лыжни, к ЮВ, на берёзе 

32 Изгиб лыжни, к ЮЗ, на ёлке 

33 Мостик, к СВ, на осине 

34 ЮЗ край ямы 

35 Группа берёзок в ЮЗ части болота 

36 Пересечение просеки и газопровода, к СЗ, 

на большом дубе 

37 Угол вырубки, на ёлке 

38 СЗ часть поляны, на небольшой сосне 

39 Угол вырубки 

40 Угол вырубки, на большой ёлке 

41 Пересечение лыжни и старой дороги, к ЮЗ, 

на ёлке 

42 СЗ край болота, на берёзе 

43 Куст на мысу озера 

44 Край выступа хвойного леса, на большой сосне 

45 Пересечение просеки и газопровода, к западу 

46 Угол лесопосадок 

47 СВ край болота, на берёзке 

48 Выход лыжни на озеро, к СЗ, на ольхе у берега 

49 Угол вырубки 

50 Угол заросшей вырубки, на большой ёлке 

51 Пересечение просеки и ЛЭП, к СЗ, у края леса 

52 ЮЗ конец острова леса, на ольхе 

53 Южная часть поляны, на берёзе 

54 Развилка лыжней, к СВ, на берёзе 

55 Колодец, западная сторона 

56 Западный берег прудика, на берёзке 

57 На берёзе у северного края болота 

58 Угол вырубки 

59 Лесная поляна, на северной ёлке 

60 СЗ часть болота, на сосне 

61 Многоствольное дерево у восточного берега 

прудика 

62 Восточный край поляны 

63 Изгиб лыжни, на большой ёлке к северу 

64 Конец полосы лиственного леса 

65 Западный край полянки, на ёлке 

66 Восточный край болотца, на берёзке 

67 ЮВ ямка, ЮВ сторона 

68 Выступ леса, на большой сосне 

69 Выступ леса, на берёзе 

70 Группа берёз на поле, на большой берёзе 

71 Перемычка болота, на двуствольной большой 

сосне 

72 Западный угол болотца, на сухой осине 

73 Трёхметровый корч, восточная сторона, на 

берёзе 

74 ЮЗ край острова леса 

75 Пересечение просек, на обломанной сушине к 

югу 

80 СВ край поляны, на большой ёлке 

81 Изгиб канавы, к востоку 

82 Западный угол пруда 

83 СВ часть болота, на берёзе 

90 Отдельно стоящая ёлочка 

91 Южный край поляны, на большой ёлке 

92 Пересечение просеки и газопровода, к востоку, 

на обломанной сушине 

93 Конец тропы, к востоку, на ольхе у берега 

 

 


