
км от км до

0 9

Квадроцикловка в лесу. Начинается практически сразу после перехода шоссе. ЛЭП после 1-го км 
проходим чуть налево за овражек и тут же опять ныряем в лес. ВНИМАНИЕ! На 4ом-5ом километрах 
возможны грязные места ("тяжёлый грунт")  

9 13 асфальт и т.п., за исключением пешеходного мостика через Волгушу. Рельеф!

13 15
Резкий уход с асфальта вдоль края леса, спуск к Рогачёвскому шоссе (грунтовки), подъём к 
Медведково и перед ним направо - срезка по пашне без дороги (200-300м), далее опять грунтовки

15 16 асфальт Каменка-Шихово

16 18 грунтовки, хорошую грунтовку вдоль газопровода пересекаем и продолжаем по слабой в лес - до ЛЭП

18 21 Под ЛЭП, грунтовка (вначале она идёт по левой стороне), на 21км - КП1 при пересечении автодороги

21 27

Грунтовка под ЛЭП. ВНИМАНИЕ! Примерно на 27ом км после пересечения автодороги спуск к речке 
Лутосня - цивильной  переправы нет, т.е. БРОД. В зависимости от погоды может быть заболочено 
и/или грязно. Речка неглубокая, не выше колена.

27 30 Грунтовка под ЛЭП до дороги на Матвейково, по ней чуть налево до церкви, у церкви резко направо.
30 37 бетонка и асфальт мимо Заовражье и до поворота на Федино
37 40 грунтовка среди диких заболоченных мест до Гудино
40 43 асфальт до Тараканово, там КП2
43 55 асфальт, осторожно - есть автодвижение до 50-го км, умеренное, но…
55 59 грунтовки
59 65 щебень! В Чернеево КП3
65 70 лесная грунтовка
70 74 асфальт
74 79 грунтовки по полям
79 83 уютный узкий лесной асфальт

83 85
грунтовки, в Высоково держаться правее и спуститься на ПЕШЕХОДНЫЙ подвесной мостик, далее 
грунтовками вдоль реки по другому берегу

85 104
почти 20-километровый стандартный  асфальт в лесу, движение слабое. Вначале и в конце (перед 
Драчево и Насадкино) - КП4 и КП5

104 108 Грунтовки 
108 110 Асфальт Мечьчевка-Орево, далее спускаемся к каналу
110 114 грунтовка вдоль канала
114 125 грунтовки вдоль канавок, перед Новосиньково - КП6

125 129

асфальт до полигона НАМИ. Упираемся в ларёк, дом за ним обходим СЛЕВА (направо к официальному 
въезду на полигон НЕ ХОДИТЬ!), забегаем во двор и там прямо из двора начинается узкая тропинка в 
лес (вначале даже как бы когда-то асфальтированая)

129 130
твёрдые качественные тропинки в лесу до озера, озеро обходим справа и выходим на асфальт 
полигона

130 132
асфальт (полигон), обходим выходной забор через гору с калиброванными подъёмами, ближайший 
самый отлогий - 30%

132 134 грунтовки-квадроцикловки по лесу

134 136
В Новокарцево проходим мимо церкви, далее основной посёлок оставляем справа и грунтовкой 
выходим на газопровод

136 138 по газопроводу - грунтовка
138 148 хорошие грейдеры через Ольгово-Андрейково, РЕЛЬЕФ, на 148м - КП7

148 155
грунтовка-квадроцикловка под ЛЭП до Дьяково с небольшим уходом влево возле Волгуши ради 
мостика, затем вновь возврат на ту же ЛЭП (везде по квадроцикловке).  

155 160
грунтовки через Дьяково и в обход Григорково, небольшой кусочек после Григорково можно срезать 
по лугу (перед тягуном). 

160 163
асфальт ("мусорная дорога"). Уходим с неё перпендикулярно в гаражи после бетонного забора с 
симпатичным домиком типа "рабочая ул дом 30"

163 164 через гаражи, затем вдоль жилых домов, сквозь двор, скверик - и на стадион!


