
3 этап Чемпионата России по трофи-рейдам

2 этап Чемпионата Тверской области по трофи-рейдам

Тверская Земля 2011

Описание проезда в базовый лагерь

Со стороны Санкт-Петербурга:

Двигаться по дороге Москва-С.Петербург до начала окружной дороги Твери  (N56° 53.143',  E35° 
46.448').  За танком на светофоре налево,  дорога на Москву уходит правее.  Двигаться прямо до 
въезда в Тверь и по Твери до  перекрёстка с АЗС слева (N56° 52.162',  E35° 52.763'). После АЗС 
налево и сразу направо на ул. Горького. Далее легковым прямо (вдоль трамвайных путей), в конце 
ул. Горького (N56° 51.983',  E35° 54.723') под светофором прямо и немного налево, на мост через 
Тверцу, после моста прямо, по ул. Туполева. Грузовым на перекрёстке со светофором (N56° 52.114', 
E35° 53.580')  налево на ул.  Благоева вдоль трамвайных путей (прямо грузовым запрещено),  на 
следующем светофоре (N56° 52.702',  E35° 53.911') направо на ул. Красина, на мост через Тверцу, 
далее по основной до перекрёстка (N56° 52.004', E35° 56.655') на нём налево на ул. Туполева.

Со стороны Твери:

В конце  ул.  Туполева  находится  Т-образный перекрёсток  (N56°  51.782',   E35°  57.786')  (прямо 
только трамвай), там направо и на следующем повороте  (N56° 51.661',  E35° 57.705') налево.  На 
этом повороте находится последняя по дороге к лагерю соревнований заправка. Далее двигаться по 
основной дороге в сторону Кимр до Т-образного перекрёстка у села Ильинское (N56° 57.367', E37° 
10.768'). Повернуть налево по указателю на мемориал Туполева.

Со стороны Москвы:

Двигаться по Дмитровскому шоссе А104 на Дубну. Грузовые могут объехать Дубну по Р112 через 
Талдом, поворот с А104 направо (N56° 37.178',  E37° 18.650'В). Легковые могут двигаться через 
Дубну по дамбе водохранилища по указателям на Кимры/Тверь. В Кимрах двигаться по указателям 
на Тверь, далее по дороге Р116 до Ильинского. 

Со стороны Владимира, Нижнего Новгорода:

На перекрёстке шоссе М7 с А108 (N55° 51.562',  E38° 53.427') повернуть направо на шоссе А108. 
Далее двигаться по А108 до поворота направо на Талдом (N56° 24.499', E37° 38.776'), в Талдоме на 
перекрёстке  (N56°  43.595',   E37°  31.954')  направо,  далее  по  основной.  На  перекрёстке  (N56° 
49.612', E37° 33.136') налево на Кимры. В Кимрах по указателям на Тверь.

В  Ильинском  на  перекрёстке  за  магазином  (N56°  57.483',  E37°  10.172') повернуть  направо  по 
указателю на мемориал Туполева. Далее по основной дороге вокруг озера на выезд из Ильинского, 
на развилке (N56° 58.215', E37° 10.683') держаться правее. Асфальт на дороге сильно разбит, будьте 
аккуратны,  местами идёт ремонт дороги.  За  деревней Симоново,  за  знаком конца населённого 
пункта (N57°  3.959',  E37° 19.012') направо на грейдер. Двигаться до съезда налево (N57° 3.378', 
E37° 20.543') в сторону липовой рощи. Рекомендуем разгружать фуры и автовозы на грейдере. 
Далее по полевой дороге к берегу.
Координаты лагеря организаторов: N57° 3.448',  E37°20.557'
Просьба поляну в этой точке и западную часть рощи вокруг неё не занимать. Можно располагать 
лагеря в рощах и на берегу реки.  Всегда оставляйте дороги в лагере свободными для проезда. 
Постарайтесь не перегораживать места подхода к воде.

Рекомендуем заправляться в Твери и Дубне, ближайшая к лагерю заправка находиться в Кимрах 
(N56° 53.238'С, E37° 19.391'). Ближайший продуктовый магазин в д. Устиново (N57° 04.833'С, E37° 
19.480').
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