
 

Условные обозначения: «П» — Поселок, «М» — мастерский лагерь. 

Как добираться пешком  

Сойдя с электрички (0), двигайтесь вдоль путей в сторону Питера. Вскоре дойдёте до пересечения 

железной дороги с автомобильной (1). Поверните направо, пройдите через жезнодорожный переезд 

и двигайтесь по асфальтовой дороге. По правую руку будут дачные домики (2). Идите прямо 

до следующего железнодорожного переезда (3). Сворачивайте на ближайшем повороте после переезда 

направо (4). Вы входите в лес. 

Посмотрев налево, можно полюбоваться на остатки горы Недоступной (5) — когда-то это была 

высочайшая точка Ленобласти. Теперь там (слева) песчаный карьер. В общем, километра через 1,5 

после асфальтовой дороги вы окажетесь на перекрестке (6) (впрочем, зимой его очень легко пропустить, 

поэтому не ориентируйтесь на эту точку). Путь налево ведет напрямик к озеру, но без лыж там 

не пройти. Продолжайте движение прямо. 

Вскоре окажетесь на развилке (7). Дорога вправо уведёт вас на маленькую вырубку, но вам надо налево. 

Минут через 7-8 на пути встретится еще одна развилка (8). Автомобильная дорога здесь 

заканчивается! Поэтому вы, скорее всего, увидите припаркованные автомобили. 

В общем, идите прямо и очень скоро вы окажетесь на большом перекрестке (9). Он очень 

примечательный. Но вы просто поворачивайте направо и не усложняйте себе жизнь. 

Через какое-то время на пути встретится развилка (10). Идите налево — и вскоре окажетесь на большой 

вырубке (помечена на карте желтым). На выходе из леса вас встретят остатки будки и шлагбаума (11). 

В общем, дальше просто придерживайтесь дороги (которая к тому времени, скорее всего, уже будет 

протоптана) и в итоге доберетесь до мастерского лагеря (М). Обязательно известите мастера о своем 

появлении! Далее направляйтесь к Поселку (П). 



Как добираться на автомобиле  

С трассы «Питер — Выборг» следует свернуть на поселок Победа (примерно в районе 85-го километра). 

Победа находится слева от трассы, однако сворачивать нужно направо и пересекать дорогу 

по путепроводу. В общем, ориентируйтесь по указателям. Проезжайте поселок насквозь и через 

несколько километров окажетесь у железнодорожного переезда в Каннельярви (1). Дальше езжайте 

по описанию пешего маршрута.  

Заезд до начала игры 

Напоминаем, что игра начинается 1-го марта в 15:00. Мастера будут на полигоне уже с 27 февраля. 

Поэтому если у вас есть желание (и возможность) — приезжайте заранее, чтобы начать игру без суеты. 

Электрички туда (1 марта) 

 

Финляндский вокзал Удельная Каннельярви 

6:55 7:06 8:14 

8:25 8:36 9:47 

9:30 9:41 10:51 

14:37 14:49 16:21 

15:30 15:41 16:52 

16:27 16:38 17:49 

18:20 18:31 19:41 

19:01 19:12 20:25 

20:36 20:46 21:31 

20:42 20:53 22:01 

22:25 22:36 23:44 

 

Электрички обратно (3 марта) 

 

Каннельярви Удельная Финляндский вокзал 

5:51 7:00 7:13 

6:32 7:44 7:57 

7:26 8:37 8:53 

9:21 10:10 10:22 

10:42 11:53 12:06 

11:47 12:58 13:10 

12:26 13:39 13:52 

12:44 13:54 14:07 

14:50 16:00 16:13 

16:40 17:49 18:04 

17:57 19:07 19:20 

19:33 20:47 21:00 

20:29 21:39 21:55 

21:40 22:49 23:02 

 


