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ГИД-БУК 

 
Название команды:_______________________________________________________________________ 
 
Время старта:   _____________________ 
 
Время финиша:_____________________ 
 
За контрольное время 9 часов необходимо набрать максимальное количество баллов. 
Баллы можно заработать за нахождение контрольных пунктов (КП), прохождение технических этапов и 
выполнение бонусных заданий. Находить КП и проходить технические этапы можно в произвольном 
порядке. Для отметки на КП следует сфотографироваться, как указано в задании, непременно с 
номером команды. На некоторых технических этапах находится судья, у которого следует сделать 
отметку о прохождении испытания. 
Место старта и финиша совпадают. 
За каждую минуту опоздания на финиш снимается 1 балл. При опоздании больше, чем на 30 минут 
команда выбывает из зачета. 
Гид-бук сдается судье на финише. 
 

№ Описание Задание баллы отметка 

С Технический этап "Автолегенда 1" 
см. задание "Автолегенда 1" 

(фото не требуется)  
ЭТАП ОТКРЫТ с 10:00 до 12:00 

1-5  

1 Мост через реку сфотографироваться на фоне спиленных 
ограждений 2  

2 Заброшенная военная часть  
(требуется фонарь!) 

найти и сфотографировать рубильник в 
одном из внутренних помещений 

основного комплекса построек 
3  

3 Ворота в парк сфотографироваться у ворот, стоя под 
фонарем 1  

4 Готические дворцовые конюшни cфотографироваться под вывеской 
"ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ" 2  

5 Бывшее бомбоубежище сфотографироваться у надписи "112 LDR" 2  

6 Мемориал защитникам 
Ленинграда сфотографироваться на фоне памятника 1  

7 Храм сфотографироваться на фоне образа 
Серафима Саровского 1  

8 Мемориал сфотографироваться на фоне памятника 1  
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9 Технический этап пейнтбол "КГБ" 
выполнить задание судьи 

(фото не требуется)  
ЭТАП ОТКРЫТ с 13:00 до 17:00 

1-5  

10 Городские ворота сфотографироваться в арке ворот 1  

11 Технический этап пейнтбол 
"Блокпост" 

выполнить задание судьи 
(фото не требуется) 

ЭТАП ОТКРЫТ с 13:00 до 17:00 
1-5  

12 Сгоревший дом сфотографироваться на фоне так, чтобы 
было видно и здание и трубу 1  

13 Заброшенная церковь  сфотографироваться на фоне колокольни 2  

15 Лодка-клумба сфотографироваться, стоя в ней 3  

16 Композиция "Будильник на 9" сфотографироваться, держась правой 
рукой за "минутную (бетонную) стрелку" 2  

17 Ж/д мост сфотографироваться на мосту 1  

18 Красный пруд сфотографироваться, держась за 
запорный вентиль шлюза  1  

19 Оригинальная деревянная 
скамейка сфотографироваться, сидя на скамейке 2  

20 Технический этап фотонавигация 
(парк Сергиевка) 

найти  загаданные объекты и 
сфотографироваться на их фоне 0-8  

21 Круглый бетонный столб у дороги сфотографироваться, обняв столб 2  

22 Памятник погибшим морякам сфотографироваться на фоне памятника, 
чтобы было видно якорь 2  

23 Памятник линии обороны 
Ленинграда сфотографироваться на фоне памятника 1  

24 Разрушенная усадьба 
Разумовского сфотографироваться на фоне усадьбы 1  

25 Высота 105.3 сфотографироваться в окопе 2  

26 Мемориал сфотографироваться у звезды 1  

27 Полуразрушенное здание из 
белого кирпича 

сфотографироваться на фоне надписи 
"1981 ССО Зенит" 1  

28 Технический этап "Слалом" 
выполнить задание судьи 

(фото не требуется) 
ЭТАП ОТКРЫТ с 10:00 до 12:00 

1-5  

29 Усадьба Ропшино сфотографироваться на ступенях у 
фасада усадьбы 3  
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30 Руины усадьбы Оржицы 
(из красного кирпича) 

сфотографироваться у одного из арочных 
входов в подвал  3  

31 "SUPER MEN" сфотографироваться на фоне  статуи 2  

32 Храм сфотографироваться на фоне колокольни 1  

34 Мост сфотографироваться под пролетом моста 1  

35 Усадьба Медуши сфотографироваться на фоне усадьбы 1  

36 Памятник ораниенбаумским 
партизанам сфотографироваться на фоне памятника 1  

37 Усадьба Лопухинка сфотографироваться на фоне усадьбы 1  

38 Бомбоубежище сфотографироваться во входном проеме 1  

39 Церковь 
сфотографироваться у одного из фонарей 
перед входом так, чтобы вся церковь была 

в кадре 
1  

40 Шингарский пруд сфотографироваться у одного из запорных 
механизмов шлюза 1  

41 Развалины сфотографироваться на фоне граффити 1  

42 Танк на линии обороны 
ораниенбаумского плацдарма сфотографироваться на фоне 1  

43 Мемориал погибшим воинам сфотографироваться на фоне одного из 
якорей 1  

44 "Серп и молот" сфотографироваться на фоне  1  

45 Мемориал сфотографироваться на фоне 1  

46 "Кладбище автомобилей" Сфотографироваться на фоне 
"Запорожца" 1  

47 Технический этап "Слепой 
водитель" 

выполнить задание судьи 
(фото не требуется)  

ЭТАП ОТКРЫТ с 14:00 до 18:00 
1-5  

48  Памятный камень на месте 
бывшего храма 

сфотографироваться на фоне памятной 
таблички  2  

49 Бетонное сооружение сфотографироваться в проеме 1  

50 Памятник минерам сфотографироваться на фоне 1  

51 
Дача Л.И.Крона 

(деревянное строение желтого 
цвета с красной крышей) 

сфотографироваться на фоне 1  

52 Собственная Дача Его 
Императорского Величества сфотографироваться на фоне 1  
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53 Руины "Розовый павильон" сфотографироваться стоя на разрушенной 
лестнице 2  

54 Развалины в лесу сфотографироваться стоя в проеме 3  

57 Памятник павшим за Родину сфотографироваться на фоне памятника 1  

58 Крепость  сфотографироваться под мостом 3  

59 Технический этап "Автолегенда 2" 
см. задание "Автолегенда 2" 

(фото не требуется)  
ЭТАП ОТКРЫТ с 17:00 до 19:00 

1-5  

  Бонус 1 сфотографироваться за рулем трактора 3  

  Бонус 2 сфотографироваться с настоящей 
невестой 3  

 Бонус 3 
сфотографироваться у главного входа в 

здание Математико-механического 
факультета СПбГУ 

3  

 
Телефон для экстренной связи с организаторами:  +7-911-922-89-92 


