Место игры
Коттедж в деревне Порошкино, недалеко от деревни Юкки. Возможно кому‑то уже
знаком по предыдущим играм разных мастерских групп («Дом Особого Назначения»,
к примеру).
Адрес: Порошкино, ул. Луговая 2

Как добраться
на общественном
транспорте
Этап 1: Метро
От Проспекта Просвещения (справа от выхода из метро) ходит 441 автобус и 441 маршрутка на Юкки. Она идёт примерно 15‑20 минут до нужного места.

Этап 2: На колёсах
После пересечения Новоприозерского
шоссе (и МЕГА-Икеи) вы въедете в Порошкино, где в маршрутке нужно будет попросить
высадить у поворота на кладбище (это ЗА автобусной остановкой, поэтому если вы поедете на автобусе, надо будет немного пройти
дальше по движению). Поворот на кладбище
обозначен указателям «на кладбище», вывеской-стрелкой ГАЗПРОМА, а также кучей других мелких вывесок.

Этап 3 Пешком
Ровно два километра по шагометру. Следуйте по указателям до кладбища и даже
дальше. Идите в сторону кладбища по асфальтированной дороге. И вот дорога раздвоиться — с правой стороны от дороги будет стоять синяя табличка «Газпром», с левой
стороны от дороги начнется кладбище. Это
вы прошли километр. Вам будет нужен поворот направо на дорогу похуже. Это Цветочная
улица и по ней вам нужно пройти 150-250 метров. После этого достаточно скоро будет резкий подъём направо с отвилком, пригодный
для автомобилей и почти сразу расходящийся на две дороги. Вам опять направо и ещё раз
направо. Это уже улица Ромашковая (пройдите мимо дома номер 1), она будет подниматься немного в гору, заворачивая влево, в какой‑то момент вы увидите крупный пруд прямо
перед собой, дорога обходит его справа. Большой белый дом справа. За ним небольшой тупиковый отвороток, за которым находятся два
дома. Наш первый, большой.

Как добраться на машине
Выезжая за КАД на Новоприозерское —
сверните к МЕГЕ, там на кольцевых развязках
по указателям вы спокойно доедете до Порошкино (Юкки). Дальше см. этапы 2 и 3 выше.

Время проведения игры
Мастера заезжают на полигон в пятницу
вечером примерно в 18:00. Все желающие поболтать с мастерами и провести дивный панический вечер перед игрой на полигоне также
могут заезжать в пятницу, только уведомите
о своих намерениях мастеров, пожалуйста!
Основной заезд игроков в субботу с утра.
Старт игры в 14:00.
Финиш игры примерно в 18:00 в воскресенье. Особняк следует покинуть до 22:00.

Что следует иметь с собой
помимо взноса?
1) Если вы настоящий джентльмен, прихватите пенку и спальник, потому что кому‑то может не хватить места на диване, и настоящие
джентльмены уступят места леди. Это не значит, что всем джентльменам не хватит кроватей
но истинным джентльменом можете оказаться
именно вы.
2) Не забудьте колоду карт! Если у вас нет
возможности вытянуть карту, все ранения
считаются тяжелыми.
3) Индивидуальная аптечка нужна каждому, особенно если ваш организм уникален.

Мой телефон: +7‑911‑994‑2919

Вид дома: http://dl.dropbox.com/u/17894299/view.jpg
Карта со схемой пути от развилки на кладбище: http://maps.yandex.ru/?um=kTf4sB-dNzMlC1LSB4rJVv2zO2kIgRaP&l=sat%2Cskl

