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Испытываем КАД на себе – 2
Вторая развязка КАДа – с проспектом Энгельса – оказалась проще
предыдущей, ее форма – классическая «бабочка». Здесь много
знаков и указателей направлений, но есть моменты,
на которых следует заострить внимание:
ЕДЕМ ПО ПР
ПР.. ЭНГЕЛЬСА СО СТОРОНЫ ПР
ПР.. ПРОСВЕЩЕНИЯ НА КАД НА СЕВЕР
ВЕР.. Главное – не свернуть
на первом повороте направо, который выведет на КАД
в южном направлении, –
придется ехать до развязки с
проспектом Культуры и поворачивать обратно.
ЕДЕМ ПО ПР
ПР.. ЭНГЕЛЬСА СО СТОРОНЫ ПР
ПР.. ПРОСВЕЩЕНИЯ НА КАД НА ЮГ
ЮГ..
После автозаправки – первый поворот направо.
ЕДЕМ ПО КАД С
ЮГ
А. НАДО НА ПР
ЮГА.
ПР..
ЭНГЕЛЬСА В СТОРОНУ ПР
ПР.. ПРОСВЕЩЕНИЯ. Все просто, указателей
съезда три, так что пропустить его невозможно.
ЕДЕМ ПО КАД С СЕВЕРА. Надо на пр. Энгельса в сторону пр.
Просвещения. За 300
метров до съезда направо выставлен предупреждающий
знак.
ЕДЕМ ПО КАД С СЕВЕРА. Надо на пр.
Энгельса в сторону
Скотного (пока здесь
тупик) или в сторону комплекса «Мега». После проезда под
мостом – поворот направо на
мост. Здесь ограничение скорости – 40 километров в час и
знак, предупреждающий о
том, что через 800 метров будет тупик.
ЕДЕМ ПО КАД С СЕВЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА КАД В
ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Перед проездом под
мостом будет указатель съезда направо, после въезда на
мост – первый поворот направо в обратном направлении – без указателя.

ЕДЕМ ПО КАД С ЮЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
НА КАД В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Перед проездом под мостом будут указатели. Перед заездом на мост и с моста стоят указатели
направлений.
ЕДЕМ ПО ПР
ПР.. ЭНГЕЛЬСА СО СТОРОНЫ
ТУПИКА. Надо на КАД в южном направлении. Перед нужным съездом направо стоит указатель направления.

Материал подготовлен совме
стно с ФГУ «Дирекция по стро
ительству транспортного обхо
да гор. СанктПетербург Феде
рального дорожного агентства». Схемы развя
зок предоставлены «ДискусМедиа»
(diskusmedia.spb.ru).
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ЕДЕМ ПО КАД С ЮГА. Надо в комплекс
«МЕГА». Первый поворот налево.

Если вы побывали на этой развязке и заметили ориентиры, о которых мы
не упомянули в материале, пишите на наш форум: www.forum.mrspb.ru
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ЕДЕМ ПО ПР
ПР.. ЭНГЕЛЬСА СО СТОРОНЫ ТУПИКА. Надо на КАД в северном направлении. Важно повернуть в первый съезд направо. Здесь нет никаких указателей, к тому же в начале съезда посреди дороги – огромная яма, в которой легко застрянет колесо, – будьте осторожны.
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