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ГИД-БУК 

 
Название команды:_______________________________________________________________ 
Время старта:   _____________________ 
Время финиша:_____________________ 
 
За отведенное время необходимо набрать максимальное количество баллов. Баллы можно 
заработать за нахождение контрольных пунктов (КП) и прохождение технических этапов. 
Находить КП и проходить технические этапы можно в произвольном порядке. Для отметки на 
КП следует либо сфотографироваться, как указано в задании, либо перерисовать знак. На 
некоторых технических этапах находится судья, у которого нужно сделать отметку о 
прохождении испытания. Место старта и финиша совпадают. За каждую минуту опоздания на 
финиш снимается 1 балл. Гид-бук сдается на финише. 
 

№ 
П/П 

Описание Задание Кол-во 
балов 

Отметки команды 

1 Низ лощины 
(тех.этап ориентирование) 

Переписать знак 1  

2 Пересечение тропинок 
(тех.этап ориентирование) 

Переписать знак 1  

3 Заболоченная яма 
(тех.этап ориентирование) 

Переписать знак 1  

4 Микроямка 
(тех.этап ориентирование) 

Переписать знак 1  

5 Неровность рельефа на верху 
горки 

(тех.этап ориентирование) 

Переписать знак 1  

6 Горка 
(тех.этап ориентирование) 

Переписать знак 1  

7 Неровность рельефа на горке 
(тех.этап ориентирование) 

Переписать знак 1  

8 Скрытый КП 
(тех.этап «Форт «ИНО») 

Переписать знак 1  

9 Скрытый КП 
(тех.этап «Форт «ИНО») 

Переписать знак 1  

10 Скрытый КП 
(тех.этап «Форт «ИНО») 

Переписать знак 2  

11 Скрытый КП 
(тех.этап «Форт «ИНО») 

Переписать знак 2  

15 Церковь в Сосново Сфотографироваться 
на фоне ворот 

1  

16 Липола. Памятник погибшим 
Карельским деревням 

Сфотографироваться 
на фоне памятника 

2  
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№ 

П/П 
Описание Задание Кол-во 

балов 
Отметки 
команды 

17 Старинные ворота разрушенного 
кладбища. 

На этом кладбище стоит памятник Ларин 
Параске. Она родилась в семье православных 

ижор прихода Троицен-мяки в деревне 
Мискула (район Лемболово) в 1833 году. Отец 
Ларин Параске был деревенским кузнецом в 
Мискула, а мать - из прихода Метсяпиртти - 

деревни Васкила. Обладая хорошей памятью, 
поэтесса слушала в детстве много рун (стихов-

песен) от своих родственников. Затем сама 
стала петь и придумывать продолжения к 

рунам. Очень нелегко сложилась её судьба. В 
пятнадцать лет она осталась сиротой. В 

двадцать вышла замуж за человека 
значительно старше себя и уже больного. 
Замужество стало вынужденной платой за 

обретенную при этом свободу, так как выйдя 
замуж за свободного финна, девушка 

освобождалась от крепостной зависимости. У 
Ларин родилось восемь детей, которых нужно 

было кормить и одевать. Ларин Параске 
работала на реке Тайпалеен-йоки на тяжёлой 
работе по подъёму судов против течения из 

Ладоги в Суванто-ярви и таким образом 
зарабатывала свой хлеб. 

Сфотографироваться 
на фоне ворот 

2  

18 Памятник разрушенной церкви Сфотографироваться 
на фоне памятника 

2  

19 Памятник Андрею Коробицину Сфотографироваться 
на фоне памятника 

2  

20 ДОТ КАУРа (Карельский 
Укрепленный Район). 

Находится на берегу озера Сиркиярви. В нем 
находятся хорошо сохранившиеся пулеметные 

станки, с шаровым закрытием амбразуры. 

Сфотографироваться 
во входном проеме и 
посчитать количество 
пулеметных станков 

4  

21 Железнодорожный тупик Сфотографироваться 
на фоне обрезанных 

рельс 

2  

22 Старая двухэтажная деревянная 
усадьба. 

В 1844 году имение Малое Куйвози было 
продано князьями Урусовыми П.И.Пущину. Он 
и создал усадьбу, которая получила название 

Пущина Горка. Был построен двухэтажный 
деревянный господский дом, устроен огород, 

на берегу пруда разбит плодовый сад и 
построена кузница. В 1956 году имение 

унаследовал П.И.Пущин. Усадьба была в 
распоряжении Воспитательного дома в СПб. В 

настоящий момент усадьба находится в 
центре строительства котеджного поселка и 

держится на последнем издыхании. 

Сфотографироваться 
на фоне усадьбы 

2  

23 Памятник советским воинам Сфотографироваться 
так, чтобы была 

видна звезда 

1  

24 Разрушенное здание Сфотографироваться 
на фоне главного 

входа 

2  

25 Стоянка перед военной частью Сфотографироваться 
со стоянки так, чтобы 

была видна ракета 

1  
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26 Кирха. 
Во времена шведского владычества в 1625 
возникает Токсовский лютеранский приход. 

Небольшая деревянная церковь его 
находилась в районе нынешнего поселка 

Лупполово и сгорела в 1703 во время 
Северной войны. Однако вскоре по 

распоряжению Петра I из казны выделяются 
средства на строительство новой церкви. 

Деревянная церковь была построена теперь в 
конце Первомайской улицы в районе 

нынешнего спорткомплекса "Орлиная гора". 
Здесь же в овраге находилось и первое 

кладбище прихода Токсово. Прослужив почти 
200 лет, деревянная церковь сильно 
обветшала, и 1885 на пожертвования 

прихожан был построен нынешний каменный 
храм, по мнению многих - самый красивый в 

Ингерманландии. 

Сфотографироваться 
так, чтобы был виден 
крест на колокольне-

шпиле 
 

1  

27 Зубробизонник Сфотографироваться 
на фоне живого зубра 

3  

28 Развалины коровника Сфотографироваться 
на фоне развалин 

2  

29 Поворот на курорт "Золотая 
долина" 

Сфотографироваться 
на фоне большой 

тарелки обсерватории 
"Светлое" 

2  

30 Мост через ручей Звонкий Сфотографироваться 
у деревянных перил 

2  

31 Мост через реку Волочаевка Сфотографироваться 
на фоне перил 

2  

32 Остатки финского фундамента Сфотографироваться 
на фоне камня с 

надписью 
"KAUKSAMA" 

2  

33 Звезда на въезде в заброшенную 
военную часть 

Сфотографироваться 
на фоне звезды 

2  

34 Мост Сфотографироваться 
с нового моста на 

фоне реки и остатков 
опор старого 

финского моста 

1  

35 Финский мост Сфотографироваться 
на фоне моста 

3  

36 Старый верстовой столб Сфотографироваться 
на фоне верстового 

столба 

1  

37 Памятник советским воинам Сфотографироваться 
на фоне факела 

1  

38 Храм Святого Благоверного 
Великого князя Александра 
Невского в Сосновом Бору 

Сфотографироваться 
на фоне храма 

1  

39 Хорошо сохранившееся финское 
строение у дороги 

Сфотографироваться 
на фоне строения 

1  

40 Церковь в Семиозерье Сфотографироваться 
на фоне церкви 

1  

41 Маяк Стирсудден. 
Высота маяка от основания - 28м; Высота огня 

маяка от уровня моря - 47м; Дальность 
видимости огня маяка - 21 морская миля. 

Сфотографироваться 
на фоне маяка 

2  
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42 Церковь в Озерках Сфотографироваться 
на лестнице, ведущей 
к церкви так, что бы 
церковь тоже было 

видно 

1  

43 Деревянная церковь. Церковь с 
шоссе не видно. Ищите заезды 

Сфотографироваться 
на фоне церкви 

3  

44 Финский памятник у дороги 
(камень) 

Сфотографироваться 
на фоне памятника 

2  

45 Маяк на берегу финского залива Сфотографироваться, 
держась за 

конструкцию маяка 

2  

45 Технический этап – 
«Пейнтбол». 

Двигаться от точки 45 по 
разметке 

Судья 
Этап открыт с 11:00 

5  

46 Технический этап – «Змейка» Судья 
Этап открыт с 11:00 

6  

47 Форт "ИНО" или "Николаевский" 
был заложен в 1909 году и взорван в 1918. 

Предназначался для обстрела финского 
залива, закрывал проход вражеских эскадр к 
Кронштадту. Форт находится на территории 

увядающей воинской части. Въезд через 
ворота в бетонном заборе всегда открыт. 

Далее 80 м прямо и на первом перекрестке 
налево. Едем еще 300 м до полузаброшенной 

автобазы. Батарея "А" форта примыкает к 
автобазе с севера. 

Сфотографироваться 
на фоне форта 

1  

47 Технический этап – «Форт 
«ИНО». 

Смотри описание на схеме 
форта. 

Найти скрытые КП 8-
11 и перерисовать 

знаки в 
соответствующие 

ячейки 

1-6  

48 Марьина гора. "Могила любви". Сфотографироваться 
на фоне могильного 

камня 

2  

49 Памятник Серову Сфотографироваться 
на фоне памятника 

1  

50 Линдуловская Роща Сфотографироваться 
на фоне деревянных 

ворот, на входе в 
рощу 

2  

51 Церковь в Рощино Сфотографироваться 
на фоне церкви так, 
чтобы в кадр попала 

колокольня 

2  

52 Памятник всем жертвам 
Советско-Финской войны 1939-

1940. Находится рядом с Кирхой. 

Сфотографироваться 
у памятника на фоне 

Кирхи 

1  

53 Музей Ялкала Сфотографироваться 
на фоне таблички 

«Ялкала» у главного 
входа 

2  

54 Церковь в поселке Ленинское Сфотографироваться 
на фоне церкви 

2  

55 Технический этап – «Слепой 
водитель» 

Судья 
Этап открыт с 11:00 

7  
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56 Деревянный столб с надписью 
«Берегите лес» 

Сфотографироваться 
на фоне столба 

1  

56 Старт технического этапа – 
«автолегенда».  

Смотри автолегенду. 

Пройти технический 
этап. 3 бала за 

каждую 
фотографию 

3-12  

57 Церковь в Агалатово Сфотографироваться 
под входной аркой на 

фоне церкви 

1  

58 Софийская  Церковь в 
Вартемягах 

Сфотографироваться 
на фоне церкви 

1  

58 Памятник "Лемболовская 
твердыня" 

Сфотографироваться 
на фоне памятника 

1  

59 Плотина на реке «Вьюн» Сфотографироваться 
на плотине, держась 

рукой за вентиль. 

3  

60 Крестовый камень. 
Есть указатель на дороге "Крестовый камень", 

от нее 150м до камня. Этот камень, давший 
название окружающей местности, находится 
на пригорке среди болот, из которых берут 

начало и разбегаются в разные стороны реки 
Сестра (Rajajoki / Siestarjoki), Волчья (Sajan 
joki) и Волочаевка (Härkäjoki). Собственно 

крестовым он называется за свои два креста, 
высеченных на нем в 1323 и 1595 годах, в 

качестве обозначения границы между Великим 
Новгородом в первом случае и Россией во 

втором со Швецией (Ореховецкий и 
Тявзинский мирные договоры). Граница 

проходила как раз по этим рекам. 

Сфотографироваться 
у камня так, чтобы 

было видно название 

3  

61 Технический этап – 
«Спортивное ориентирование» 

Треугольник на спортивной 
карте – точка 61 

Проходится пешком 

Найти КП 1-7 и 
перерисовать знаки 
в соответствующие 

ячейки 

1-7  

 Технический этап – 
«Фотонавигация» в 

Зеленогорске 
Смотри «Фотонавигацию». 

Проходится пешком. 

Сфотографироватьс
я на фоне 

загаданных 
объектов 

1-9  

 
Телефон для экстренной связи: 89213284688 
 


