Королёвский рогейн – 2018
12 мая 2018 г.
Описание контрольных пунктов
КП
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
90
91
92
93
94

Легенда
Две ёлки к востоку от пересечения проспекта Королёва и улицы 50-летия ВЛКСМ, на южной ёлке
На недействующем железнодорожном светофоре к югу от пересечения улиц Суворова и Коммунальной
На дереве у угла ограды к юго-западу от пересечения проездов Макаренко и Матросова
На деревянном столбе у южных ворот парка
На большой берёзе у западного забора
На бетонном фонарном столбе у забора
На кусте у слияния ручьёв
Изгиб пешеходной дорожки, на фонарном столбе
В лесополосе, на большой тройной сосне
Начало пешеходной асфальтовой дорожки, на ёлке к югу от прохода в заборе
На берёзе на юго-восточном краю поляны
На ротонде к юго-западу от пересечения улиц Хвойная и Краснооктябрьская
Восточный конец пешеходного моста через Клязьму, на опоре под южной стороной моста
Пересечение улиц Полевой и Спартаковской, на плане территории ДПК «За здоровый быт»
На дереве у забора к северу от трансформаторной будки
На деревянном фонарном столбе к северо-востоку от пересечения улицы Бабушкина и улицы Победы
У развилки троп
На жёлтом столбике в поле
Внутри полуразрушенного деревянного командного пункта наблюдения
На изгибе недействующей воздушной линии связи в Нижнем Комитетском лесу
У большой сосны на пересечении просек
Центральный городской парк, на дереве с восточной стороны заброшенного летнего театра
Группа деревьев на северо-западной стороне дамбы
Группа деревьев в поле, на берёзе
На дереве у юго-восточного угла пруда
Исток реки Яузы, на дереве у западного конца мостика
В юго-западной части островка леса
На дереве с юго-западной стороны здания разрушенной железнодорожной весовой станции
На дереве к югу от будки с колодцем связи в Верхнем Комитетском лесу
Опора ЛЭП у пересечения улиц Толстого и Чехова, на юго-восточной ноге
На берёзе к северо-западу от изгиба канавы
Западный угол еловой посадки
В северо-восточном углу сквера Марины Цветаевой, на дереве за амфитеатром
Изгиб Клязьмы, на левом берегу на бетонном столбике на верху основания разрушенной плотины
Пересечение лесовозной дороги и просеки
У главного входа в здание бывшей конторы племенного совхоза «Лесные Поляны»
На Л-образной опоре электросети у ограды ЖК «Первый Юбилейный»
На большой ели на краю крутого склона
На углу вырубки
На бетонном столбе у угла ограды детского сада
Опора на изгибе ЛЭП, на северо-восточной ноге
В северо-западном углу территории стадиона «Текстильщик», в конце ряда лип
Ель на северном краю острова леса
Южный край центральной поляны парка «Коржевские культуры», на столбике со щитом «Разведение огня запрещено»
Клён на южном краю болота
На бетонном столбике с синим верхом
Загорянский пляж, группа небольших деревьев у развилки дорог, на берёзке
Пруд «Баранка», на юго-восточном берегу
Восточный конец пешеходного моста через овраг, под северной стороной моста
На северном краю группы деревьев в поле
На ольхе в юго-восточном углу озера Сиваш
Шестиствольный клён в центре разворотного круга
Внутри будки с колодцем связи
Восточный край еловых посадок, в начале еловой аллеи
На дереве к востоку от угла забора
На бетонном столбе у развилки дорог
На бугорке в северо-восточной части заросшего песчаного карьера
На суку огромной ивы на берегу Клязьмы у музея-усадьбы К.С. Станиславского «Любимовка»
На бетонном столбе у угла забора
Северо-восточный угол Супоневского пруда
На дереве у развилки троп в конце полуострова
В верхней части упавшей ели у пересечения троп в Валентиновском лесу

