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Полигон игры находится у безымянного озера в 5 км от станции Каннельярви (а Каннельярви, 

в свою очередь, в 70 км от КАД). Координаты озера: 60.323229, 29.374084  

 

Красным цветом на карте помечен пеший маршрут, синим — автомобильный. Фиолетовый — 

общий для людей и автомобилей.  
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На местности автомобильная дорога промаркирована синим скотчем, начиная с точки (4). 

Пешеходная дорога промаркирована оранжевым скотчем, начиная с точки (2). Там, где дорога 

общая, приклеен скотч обоих цветов. Имейте в виду, что скотч могут сорвать местные жители. 

 

Как добираться пешком 
Сойдя с электрички (0), двигайтесь вдоль путей в сторону Питера. Вскоре вы дойдёте 

до пересечения железной дороги с автомобильной (1). Поверните направо, пройдите через 

жезнодорожный переезд и двигайтесь по асфальтовой дороге. Идите до следующего 

железнодорожного переезда (2).  

На переезде поворачивайте налево и идите по заброшенному ж/д-полотну. Раньше отсюда 

до карьера можно было пройти через садоводство, но теперь там забор и ворота. Через 1,7 км 

железную дорогу пересечет автомобильная грунтовка (7).  

Поворачивайте налево и идите по песчаному полю перпендикулярно железной дороге. По пути 

встретится поляна с кучей бревен (7а). Через 600 м после схода с ж/д (8) поворачивайте направо под 

45 градусов. Через 300 м вы войдете в лес (9). Еще 400 м лесной дороги — и вы на месте (10). 

Ориентируйтесь на припаркованные автомобили. Полигон — налево, в глубине леса.  

Обязательно известите мастеров о своем появлении! 

 

Такси 

Рядом со станцией есть таксисты-частники. Они готовы возить до полигона за 500 р. Ключевые 

слова: «Озеро через 300 метров после карьера», «Озеро Блюдце», «НЕ озеро Исток». 

 

Как добираться на автомобиле 

С трассы «Питер — Выборг» следует свернуть на поселок Победа (примерно в районе 85-го 

километра). Победа находится слева от трассы, однако сворачивать нужно направо и пересекать 

дорогу по путепроводу. В общем, ориентируйтесь по указателям. Проезжайте поселок насквозь 

и через несколько километров окажетесь у железнодорожного переезда в Каннельярви (1).  

Езжайте дальше по асфальтовой дороге. Сначала вы проедете переезд через заброшенный ж/д-путь 

(2), потому будет поворот налево в садоводства (3) — вам туда не надо.  

Через 1,2 км шоссе пересекает широченная (шире, чем шоссе!) грунтовка, не заметить ее трудно (4). 

Езжайте по ней пока не упретесь в железную дорогу (5) — там еще раз поверните налево. Вскоре 

вы окажетесь на развилке (6). Дорога налево уведет к садоводствам, а вам надо правее, вдоль 

железной дороги. Возможность пересечь ж/д-полотно появится через 300 м — поверните направо 

(7).  

Езжайте по песчаному полю перпендикулярно железной дороге.  

Внимание! Между точками (7) и (8) обнаружилось препятствие в виде лужи, в которой «пузотерки» 

останутся. Поэтому мы нарисовали объезд без проблем. Ориентир — поляна с бревнами (7А). 

На ней пешеходы и джипы могут двигаться прямо, а вот просто легковушкам рекомендуется 

поворачивать налево.  

300-метровый отрезок от (8) до (9) поворачивает направо под 45 градусов относительно «дороги для 

джипов». Еще 400 м лесной дороги — и вы на месте (10). Ориентируйтесь на припаркованные 

автомобили. Полигон — налево, в глубине леса.  

Обязательно известите мастеров о своем появлении!  

 

  



Черный город. Полигон. Страница 3 из 3 
 

Расписание обратных электричек (12 июля) 
Каннельярви  Санкт-Петербург  

5:51  7:14  

6:33  7:58  

7:26  8:50  

8:42  10:05  

10:42  12:05  

11:20  12:44  

11:47  13:10  

12:26  13:48  

14:15  15:43  

14:36  15:59  

14:58  16:20  

16:09  17:35  

16:22  17:45  

16:38  17:54  

16:51  18:14  

18:00  19:31  

18:14  19:37  

19:00  20:27  

19:34  21:00  

19:50  21:44  

20:10  21:35  

20:27  21:50  

21:42  23:04  

 


