
201 небольшие заросшие развалины

202 дуб

203 дерево на открытом месте

204 дуб

205 терраса

206 холм у озера

301 изгиб ручья

302 конец канавы

303 холм

304 холм

305 С конец полуострова

306 В угол вырубки

307 на вершине холма

308 В берег ручья между холмами

309 угол растительности на границе с еловой чащей

401 холм

402 пересечение ручья и просеки

403 береза на дамбе

404 Ю берег полуострова

405 холм

406 пологая вершина

407 на вершине холма

408 изгиб канавы

409 Ю угол заросшей вырубки

410 впадина

411 валун, h = 2m

412 выступ

413 В дуб на открытом месте

501 конец канавы на В болота

502 Ю край вершины холма

503 изгиб ручья

504 ель на берегу озера

505 холм

506 выступ

507 изгиб оврага

508 выступ

509 выступ

510 З угол развалин

511 З угол болота

512 холм на террасе

513 средняя часть оврага

514 С сторона небольшого болота

515 на вершине холма

601 исток в верхней части эрозионного оврага

602 холм на полуострове

603 выступ

604 СВ угол залива

605 разрыв в дамбе

606 яма

607 седло

608 верхняя часть эрозионного оврага

609 низкий холм



610 ручей в седловине

611 ЮЗ угол залива

612 впадина

613 пересечение просек

614 Ю край небольшого болота

615 валун в В углу вырубки, h = 0,5 м

616 валун около седла, h = 1m

617 З угол вырубки

618 холм

619 между группами деревьев

620 ручей на В конце луга

701 терраса на склоне

702 В конец луга

703 СВ склон

704 низкий холм

705 источник

706 лощина

707 ель во впадине

708 плоский холм

709 верхняя часть выступа

710 холм

711 группа деревьев во впадине

712 подножье башни

713 на вершине холма

714 соединение ручьёв

715 холм

716 холм

801 холм

802 на вершине холма

803 открытое место

804 Ю конец маленького болота

805 седло, на просеке

806 холм

807 С край террасы

808 берег озера

809 межевой знак, веха на просеке
810 выступ

811 средняя часть холма

812 терраса

901 на вершине холма, инфостенд

902 холм

903 угол леса на В стороне луга

904 конец хребта

905 верхняя часть оврага

906 СЗ край луга

907 холм

908 Ю край выступа

909 Ю бобровая плотина

WD вода в посуде

WS источники воды (колодцы, краны)
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