ДОРОГА К ОБЪЕКТУ №5
EXTREME FAMILY ROPEJUMPING
http://vk.com/extreme_family

Команда EXTREME FAMILY ROPEJUMPING приветствует всех отважившихся пройти сей
тернистый путь до объекта Манихино.
Место : г. Железнодорожный
Высота : 35 метров
Объект: Здание
Координаты объекта 55°44'22.74"N 37°59'17.07"E
Дорога на Яндекс ТУТ.

На машине.
1. От МКАДа ехать по Носовихинскому шоссе примерное примерно 11 км.
2. В г. Железнодорожный, когда Вы будите ехать вдоль ж/д путей, Вы проедете ж/д
переезд, через 500 метров нужно свернуть направо (3) на улицу Главная, поворот
находится немного не доезжая второго ж/д переезда.
3. Доехать до конца Главной улицы (площадка для разворота автобусов п.4).
4. На этой площадке можно оставить машину. Далее движемся на своих двоих.

На общественном транспорте.
1. Электричкой до станции «Железнодорожная» (Расписание электричек)
отправляется с Курского вокзала. Время в пути 40-50 минут. По ссылке выше Вы
можете выбрать удобное для Вас время отправления.
2. Выходим со станции в город (9). И сразу поворачиваем направо. Через 100 м. будет
автобусная остановка(10).
3. Нас интересуют маршруты № 12 или № 18 ,.ехать до конечной остановки (11).
Время в пути: 10-15 минут. Время ожидания: до 30 минут.
Пешком.
Время 20-25 минут.
1. ж/д станция «Железнодорожная» (9).
2. Выходим со станции в город. И сразу поворачиваем направо, идём прямо вдоль

дороги 350 м.

3. Дальше тротуар заканчивается и нужно перейти на другую сторону улицы. Идти
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прямо по Октябрьской улице около 600 м. до первого перекрёстка (сразу за ж/д
переездом).
Поворачиваем налево, будет улица Главная, всё время прямо до конца улицы 1350
м. до автобусной остановки. (11)
Дальше нужно пройти вдоль кирпичных зданий по направлению к лесу. По лесу
идти вдоль забора. На углу забора повернуть налево, и идти по дороге до большой
кучи земли.
Перелезть через забор (удобнее всего, где есть надпись «Подумай о жизни») =)
Пройти по тропинке на территории к входу в здание.
Синим выделено крыло здания, в котором нам разрешено находиться. Мы рады
вас Видеть!
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