Легенда подъезда к «Базе»
Из Москвы
Следовать в сторону Нижнего Новгорода по трассе М7. Проехав поворот на
Дзержинск смотрим левый поворот «Балахна» (Балахнинская объездная).
Двигаться по объездной до Р152.
Поворот налево на трассу Р152 и следовать через Лукино, Правдинск Балахна,
Постниково, Трестьяны, Шеляухово, Заволжье до ГЭС (Дамба).
Переехать по дамбе, поворот направо, подняться в горку. Примерно через 1
км- развилка. Двигаться по левой дороге (в Городец не заезжать). Поворот
налево. Двигаться мимо Пестово, Боголюбово, Кимохино, Бриляково,
Евдокимово. В Мошкино- левый поворот. Двигаться через Смиркино,
Березово, Беляево. Левый поворот. Увидев указатель «Дресвищи»
двигаемся прямо через всю деревню. Асфальт закончится и через 100
метров будет развилка. Налево – вокруг деревни, направо – к школе, нам
надо прямо в лес. На сосне прибит указатель «Русский дом». Дальше всегда
по самой накатанной дороге примерно 2,5 км. Фотографии мест, которые
могут вызвать сомнения, смотри на карте. За 500 м до базы на поле есть
еще один указатель «Русский дом».
Следовать через Косоурка до Вязовки. Далее- до базы (гостиница….).
Через Муром (с юго-запада)
Переправа в Муроме через Оку.
По трассе Р161 до пересечения с трассой Р125. По Р125 через Ворсму, в объезд
Павлово до п. Доскино.
Левый поворот Через развязку на мост через Оку (указатель «на Москву»).
Двигаться до трассы М7.
Выход на М7 по указателю «на Москву». Следовать в сторону Москвы до правого
поворота (Балахнинская объездная). Двигаться по объездной до Р152.
Поворот налево на трассу Р152 и следовать через Лукино, Правдинск Балахна,
Постниково, Трестьяны, Шеляухово, Заволжье до ГЭС (Дамба).
Переехать по дамбе, поворот направо, подняться в горку. Примерно через 1
км- развилка. Двигаться по левой дороге (в Городец не заезжать). Поворот
налево. Двигаться мимо Пестово, Боголюбово, Кимохино, Бриляково,
Евдокимово. В Мошкино- левый поворот. Двигаться через Смиркино,
Березово, Беляево. Левый поворот. Увидев указатель «Дресвищи»
двигаемся прямо через всю деревню. Асфальт закончится и через 100
метров будет развилка. Налево – вокруг деревни, направо – к школе, нам
надо прямо в лес. На сосне прибит указатель «Русский дом». Дальше всегда
по самой накатанной дороге примерно 2,5 км. Фотографии мест, которые
могут вызвать сомнения, смотри на карте. За 500 м до базы на поле есть
еще один указатель «Русский дом».
Следовать через Косоурка до Вязовки. Далее- до базы (гостиница….).
Через Арзамас (с юга)

Следовать по трассе Р158 в сторону Нижнего Новгорода.
В Ольгино поворот налево в сторону Богородска.
В Доскино правый поворот После Бугров проезжаем левый поворот на Каменки и
не доезжая Вязовки через развязку по указателю «на Москву» двигаться до
трассы М7 (на пути будет мост через Оку).
Выход на М7 по указателю «на Москву». Следовать в сторону Москвы до правого
поворота (Балахнинская объездная). Двигаться по объездной до Р152.
Поворот налево на трассу Р152 и следовать через Лукино, Правдинск Балахна,
Постниково, Трестьяны, Шеляухово, Заволжье до ГЭС (Дамба).
Переехать по дамбе, поворот направо, подняться в горку. Примерно через 1
км- развилка. Двигаться по левой дороге (в Городец не заезжать). Поворот
налево. Двигаться мимо Пестово, Боголюбово, Кимохино, Бриляково,
Евдокимово. В Мошкино- левый поворот. Двигаться через Смиркино,
Березово, Беляево. Левый поворот. Увидев указатель «Дресвищи»
двигаемся прямо через всю деревню. Асфальт закончится и через 100
метров будет развилка. Налево – вокруг деревни, направо – к школе, нам
надо прямо в лес. На сосне прибит указатель «Русский дом». Дальше всегда
по самой накатанной дороге примерно 2,5 км. Фотографии мест, которые
могут вызвать сомнения, смотри на карте. За 500 м до базы на поле есть
еще один указатель «Русский дом».
Следовать через Косоурка до Вязовки. Далее- до базы (гостиница….).
Со стороны Казани (с юго-востока)
Следовать по трассе М7 через Кстово. Сразу после поста ГАИ плавный уход с
основной трассы вправо, далее через Опалиху, Б. Ельню. На выезде из Б. Ельни
уходим влево. Проезжаем торговый центр Мега и движемся до Т-образного
перекрестка со светофором. Поворот налево, затем мимо поста ГАИ направо на
Богородск/Павлово. Въезд в Нижний Новгород по ул. Ларина. При пересечении
проспекта Гагарина - разворот под виадук. Следовать по проспекту Гагарина
через м-р Щербинки, Ольгино, Новинки по трассе Р125 до Доскино.
В Доскино правый поворот После п. Окский с круговой развязки на мост через Оку
(указатель «на Москву»). Двигаться до трассы М7.
Выход на М7 по указателю «на Москву». Следовать в сторону Москвы до правого
поворота (Балахнинская объездная). Двигаться по объездной до Р152.
Поворот налево на трассу Р152 и следовать через Лукино, Правдинск Балахна,
Постниково, Трестьяны, Шеляухово, Заволжье до ГЭС (Дамба).
Переехать по дамбе, поворот направо, подняться в горку. Примерно через 1
км- развилка. Двигаться по левой дороге (в Городец не заезжать). Поворот
налево. Двигаться мимо Пестово, Боголюбово, Кимохино, Бриляково,
Евдокимово. В Мошкино- левый поворот. Двигаться через Смиркино,
Березово, Беляево. Левый поворот. Увидев указатель «Дресвищи»
двигаемся прямо через всю деревню. Асфальт закончится и через 100
метров будет развилка. Налево – вокруг деревни, направо – к школе, нам
надо прямо в лес. На сосне прибит указатель «Русский дом». Дальше всегда
по самой накатанной дороге примерно 2,5 км. Фотографии мест, которые
могут вызвать сомнения, смотри на карте. За 500 м до базы на поле есть
еще один указатель «Русский дом».
Следовать через Косоурка до Вязовки. Далее- до базы (гостиница….).

