
Белая пустыня 2012

Схема проезда

Со стороны Москвы:
Двигаться  по дороге Москва-С.Петербург  до въездного поста ГИБДД (56° 46.941'   36° 
5.974') перед г. Тверь. Там прямо (дорога на С. Петербург уходит налево). Далее прямо по 
основной дороге до площади с трамвайными путями (пл. Гагарина).  На площади  ( 56° 
50.885'  35° 56.678') прямо и немного влево по трамвайным путям. За площадью на Т-
образном  перекрёстке  под  светофором  направо,  на  мост  через  Волгу.  После  моста 
двигаться прямо до перекрёстка со светофором (56° 51.998' 35° 56.668'). На нём     направо 
по ул. Туполева. В конце ул. Туполева находится Т-образный перекрёсток (56° 51.784' 35° 
57.782')  (прямо только трамвай),  там направо и на следующем повороте налево.  Далее 
двигаться по главной дороге в сторону Савватьево. В точке (56° 50.211'  36° 04.154') за 
плакатом  «Рыбалка  на  прудах»  повернуть  направо  в  лес  и  ехать  мимо  прудов  к 
двухэтажному дому (56° 50.137'   36° 03.816').  Регистрация будет  проходить  в доме на 
втором этаже.

Со стороны С. Петербурга:
Двигаться по дороге Москва-С.Петербург до танка перед г. Тверь. На светофоре налево 
(56° 53.074' 35° 46.658'), дорога на Москву уходит правее. Двигаться прямо до въезда в 
Тверь и по Твери до перекрёстка с АЗС слева (56° 52.163'  35° 52.760') . За АЗС налево и 
сразу  направо  на  ул.  Горького,  далее  прямо  (вдоль  трамвайных  путей).  В  конце  ул. 
Горького (56° 51.982'  35° 54.706') на перекрёстке со светофором прямо и немного налево, 
на  мост  через  Тверцу.  После  моста  прямо,  по  ул.  Туполева.  В  конце  ул.  Туполева 
находится Т-образный перекрёсток (56° 51.784' 35° 57.782') (прямо только трамвай), там 
направо и на следующем повороте налево. Далее двигаться по главной дороге в сторону 
Савватьево. В точке (56° 50.211'  36° 04.154') за плакатом «Рыбалка на прудах» повернуть 
направо  в  лес  и  ехать  мимо  прудов  к  двухэтажному  дому  (56°  50.137'   36°  03.816'). 
Регистрация будет проходить в доме на втором этаже.

Машины размещайте компактно на стоянке за домом регистрации.
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