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1. Район соревнований: Соревнования проводятся в районе 18 км Рогачёвского шоссе (трасса Р 113) - 1 км на 

северо-запад от сельского поселения Габовское Дмитровского района.  Границы района: 
- запад  - Рогачевское ш. 
- северо-запад – линия электропередач 
- север – р. Котловка 
- восток – четкой границы нет 
- юго-восток – садовые участки «Родник» 
Ссылка на Яндекс-картах: http://maps.yandex.ru/?um=y-qsXcEUyNdEGAeljY3PL3cHXhWX02Ww&l=map 

2. Местность: среднепересеченная, холмисто-овражистая, характерная для Клинско-Дмитровской гряды. Система 
оврагов и ручьев образует долину р. Котловка - левого притока реки Волгуши. Перепад высот на склонах 
достигает 20 м. 

3. Лес: смешанный, с преобладанием хвойных пород. Проходимость леса разнообразная (от хорошей до 
труднопроходимой). Имеются участки старых вырубок (10-летней давности) с густыми зарослями молодого леса. 
Проходимость показана по состоянию на середину лета. Заболоченность показана для нормальных 
климатических условий.  

4. Дорожная сеть: развита плохо, за исключением зоны, примыкающей к лыжной трассе. Основная конфигурация 
лыжной трассы показана знаком 506 Тропа (Широкая пешеходная тропа или старая дорога, хорошо видимые на 
местности). 

5. Опасные места:  
- трасса Р113 - имеет интенсивное автомобильное движение; 
- участки бурелома и зоны старых заброшенных вырубок (поваленные деревья). 
Аварийный  азимут: 
- юго-запад, для выхода к Рогачевскому шоссе и далее на юго-восток до садовых участков; 
- юг, для участков в зоне лыжной трассы. 

6. Карта: составлена в июле – сентябре 2010 г. Зуевым Алексеем, корректировка – октябрь 2012 г. Масштаб карты 
1 : 7500, сечение рельефа – 5 метров. 

7. Система отметки: электронная, SportIdent. 
8. Предварительные параметры дистанций: 

                    группы                                         классика                    контрольное время 
Д1       М16,18, 21,40                                 5,85 км    16 КП                     2 час. 
Д2       Ж16, 18,21,40   М50                      4,45 км    13 КП                     2 час.               
Д3       Ж14, 50, 60       М60, 14                3,00 км    11 КП                     2 час. 
Д4       МЖ10, 12                                         1,60 км      7 КП                     2 час. 
Д5       Родители - Дети                             1,20 км      6 КП                     2 час. 

9. Старт: 12 час. 00 мин., место старта – западная часть поляны в долине ручья в центре карты. Маркировка до 
старта от западного угла дачного поселка – 1,2 км. 

10. Проезд: 

 От Савёловского вокзала до станции «Лобня», оттуда на автобусе №50 (отправление 7.55; 10.00; 12.00) 
до остановки «Родник» (остановка по требованию). Далее — пешком 400 метров вдоль шоссе в сторону 
области до конца аллеи — справа вывеска «Габовский терренкур» На площадке парковка автобусов. 
Далее по маркировке 1 км до места старта. 

 От станции метро Алтуфьево автобусом № 459 до конечной станции «Лобня» (интервал движения 10-20 
мин, протяженность маршрута 20 км, время в пути в зависимости от дорожной обстановки,) переходим 
ж/д пути по надземному переходу, оттуда на автобусе №50 (отправление 7.55; 10.00; 12.00) до остановки 
«Родник» (остановка по требованию). Далее — пешком 400 метров вдоль шоссе в сторону области до 
конца аллеи — справа вывеска «Габовский терренкур» На площадке парковка автобусов. Далее по 
маркировке 1 км до места старта. 

 Маршрут проезда на автомобиле через Дмитровское шоссе: 
Через 1км после моста через Клязьминского водохранилища, у поста ГИБДД поворачиваем налево, на 
Рогачевское шоссе. После 18 км столба, через 500 метров справа вывеска «Габовский терренкур» 
стоянка автотранспорта. Далее по маркировке 1 км до места старта. 

 Маршрут проезда на автомобиле через Ленинградское шоссе: 
В поселке «Черная грязь», сразу за автозаправкой поворачиваем направо. Проезжаем Пикино, Поярково, 
Мышетское, Агафониха, в Озерецком упираемся в Рогачевское шоссе, Далее поворот налево до 18 км 
столба, через 500 метров справа вывеска «Габовский терренкур» стоянка автотранспорта. Далее по 
маркировке 1 км до места старта. 

УДАЧНЫХ  СТАРТОВ ! 


