
Кубок карельского перешейка 2012
   Описание центра соревнований     

Центр соревновании Кубок Карельского Перешейка 2012 находится на берегу озера 
Новинское в точке с координатами N 60 59' 50,05” E29 10' 59,07”,высота над уровнем 
моря 47 м. От центра до ст. Боровинка 5 км, до г. Каменногорска 9 км.

               Возможные маршруты движения к центру соревнований     
  Движение автотранспортом
Движение от Центра Мемориала Михаила Святкина 
 Есть два маршрута 
1.  От  Центра  ММС-до  Приозерского  шоссе,поворачиваем  направо  и  едем  через 
Иваново-Колосково-Лосево  до  Саперного(51км),в  Саперном  поворачиваем  на 
Мельниково(28  км)(дорога  Н202),в  Мельниково  с  круга,на  Каменногорск,через 
Бородинское,до  Боровинки  (33км)(дорогаА124),в  Боровинкео  указателю 
направо,через переезд,и по схеме до лагеря  5км.
Это  самый  короткий  маршрут,и  кроме  того  на  нем  нет  погранпоста  и  не  нужны 
никакие  документы  для  проезда.  Но  дороги,кроме  Приозерского  шоссе,хоть  и 
асфальтированные,но не очень хорошие,а от Бородинского до Боровинки вообще 
грейдер,зато мало машин. Общая длина примерно 115 км.
2.  От  Центра  ММС-до  Приозерского  шоссе,поворачиваем налево и  едем до  поста 
ДПС,(7км),где  сейчас  идет  стройка  дороги,там поворачиваем на  Лесное (налево),и 
через  Стеклянный  и  Лесное  едем  до  трассы  «Скандинавия»(32км)(дорога 
А120),поворачиваем с перекрестка направо и выезжаем на «Скандинавию» в сторону 
Выборга,до  которого  и  двигаемся(68км).В  Выборг  не  въезжаем,а  двигаемся  по 
объездной(указатель  на  Хельсинки  и  Лапперанту),до  съезда  на 
Каменногорск(16км),поворачиваем туда,движемся по дороге А124 до погранпоста и 
далее  мимо  поворота  на  Лесогорский  и  Светогорск(не  поворачиваем,едем 
прямо),через  Возрождение,Перевозное,до  Каменногорска,(30км)где  на  первой 
большой  развилке  поворачиваем  на  Приозерск,и  движемся  до  Боровинки,где 
поворачиваем налево,через переезд,и по схеме до лагеря  5км.Маршрут длиннее,но 
дорога  везде  хорошая,кроме  отрезка  Каменногорск-Боровинка.  Но  нужны 
командировочные документы,для проезда  на соревнования. Общая длина примерно 
165 км.
Движение от Санкт-Петербурга.
 3.Санкт-Петербуг объезжаем с востока или с запада(через дамбу и Кронштадт).  С 
востока короче,но движение интенсивней,  и  возможны пробки.  Если объезжаем с 
востока,то  сворачиваем  на  Выборгское  шоссе,и  через  Осиновую 
рощу,Сертолово,Черную речку,движемся до трассы «Скандинавия»,по которой едем 
до Выборга,далее по маршруту описанному выше. Если объезжаем с запада то,через 
Горскую,Сестрорецк  так  же  попадаем  на  «Скандинавию»,и  далее  движемся  до 
Выборга,и далее по маршруту №2.



Движение общественным транспортом.
От Центра ММС  до станции Боровинка нужно добираться через Санкт-Петербург.
От  станции  Лемболово  (300  м,  от  центра  ММС),  на  электричке  надо  доехать до 
Финляндского вокзала, где пересесть на электричку до г. Выборга.  Время в пути от 
ст.Лемболово  до  Санкт-Петербурга  1ч.  26  мин. Будьте  внимательны:  не  все 
электрички  идут  до  вокзала,  некоторые  только  до  ст.  Девяткино,  где  находится 
одноименная станция метро. 
             Расписание электричек Санкт-Петербург -Выборг
              Отправление из СпБ             Прибытие в Выборг 

06:45 08:57 
07:45 скор 09:15 
08:23 10:37 
09:30 11:42
13:48 16:03
15:30 17:44 
16:45 18:59 
17:55 скор 19:26
18:20 20:33 
20:36 скор 22:08 
20:42 22:52
22:25 00:34

  От ст.Выборг до ст. Боровинка 2 раза в день ходит дизель в 14.40 и 17.30, время в 
пути 1 ч. 37 мин. От ст.Боровинка до центра 5 км пешком. Так же можно добраться на 
автобусе  №141  (оправляется  от  автовокзала,  рядом  с  ж.д.  вокзалом)  до  г. 
Каменногорск, но оттуда до центра соревнований около 10 км. Возможно движение 
только  пешком  (машины  ходят  в  объезд  через  Боровинку,  это  примерно 20  км). 
Автобус ходит с 7.15 до 21.50 каждый час.

О проездных документах
В  поезде  и  в  автобусе,  так  же  как  при  движении  на  автомобиле  проверяют 
документы, поэтому надо с собой иметь командировочное удостоверение, в котором 
говорится  что  вы  следуете  в  п.  Боровинка,  на  соревнования  по  спортивному 
ориентированию «Кубок Карельского Перешейка». Удостоверение можно оформить 
абсолютно от любой организации, лишь бы стояла печать.  При себе обязательно 
надо  иметь  документ,  удостоверяющий  личность.  Как  правило  при  проверке  не 
придираются.
 

          Удачи Вам в дороге, и ждем Вас на наших соревнованиях!




