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Открытые Московские городские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Золотой лист. Кубок МТУСИ» 

 

1-2 октября 2016 года МО, Городской округ Подольск, лесной массив «Весенняя» 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

На машине: 

от МКАД по Симферопольскому шоссе до поворота на южный обход Подольска. Далее по 

Южному обходу до Варшавского шоссе (на кругу налево), через 1.3 км берем правее на 

безымянный съезд, разворачиваемся под мостом и едем 750м в обратную сторону до поворота 

с указателем на Бородино, через 200м поворачиваем направо и едем по главной дороги до поля 

в конце деревни. Съезжаем на поле, сразу поворачиваем направо и едем прямо до угла поля. 

Оставляем, машину, и сворачиваем на дорогу к строению за забором и поворачиваем на тропу 

направо, далее следуем указателям до места старта (ок. 400м). Схема на Яндексе 

 

 

  

https://yandex.ru/maps/?ll=37.485937%2C55.390154&z=15&rtext=55.565828%2C37.602162~55.390014%2C37.479317&rtt=auto&rl=37.60078879%2C55.56723815
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Пешком (на электричке) 

1. Со станции "Весенняя" выходим из первого вагона с головы состава направо (на запад), по 

ступенькам выходим дорожку (или тропинку) и движемся до асфальтовой дороги (до домов посёлка 

Леспроект). 

2. На асфальтовой дороге поворачиваем налево (на юг) и движемся в сторону автомобильной эстакады 

(по пути будет слияние с другой улицей). 

3. Проходим под эстакадой (трассой) и через 10 метров поворачиваем на север (вправо) сразу же за 

эстакадой начинается грунтовая дорога, по которой идём вдоль трассы до оврага. 

4. Овраг предпочтительнее проходить в непосредственной близости от трассы, по укрепленной насыпи. 

За оврагом будет тропа к просеке (с перекинутыми через канавы досками). 

5. Выходим на просеку с ЛЭП. И следуем до 2-й тропы налево (после второй по счету опоры) (по пути 

пройдёте край кладбища). 

6. Повернув налево, пройти через лес до поляны (метров 200). Дойдя до т-образного перекрестка, 

поворачиваем направо (тут был старт-финиш «Золотой Лист 2015», возможно вспомните). 

7. Идти по хорошо набитой тропе, не сворачивая. 

8. Ориентир: по пути в перелеске за поляной тропа проходит посередине между двух больших ям с 

водой. 

9. Ориентир: справа будет ещё одна поляна. Проходим мимо неё вдоль речки (не пересекая речку). 

10. Ориентир: на входе в лес после 2-й поляны крутой подъём. 

11. По той же тропе доходим до оврага с мостиком. переходим овраг. дальше развилка. прямо идёт 

тропа, правее - лесная грунтовка. Берём правее, на грунтовку. 

12. до развилки грунтовой дороги. на развилке налево. далее будет видна большая поляна. 

 

 


