Как проехать на БПМ-2009
На автомобиле:
По Ярославскому шоссе: примерно 20 км от
МКАД по Ярославскому шоссе и около 800 метров по
главной дороге в сторону, въезд платный!

По Осташковскому шоссе:
1. По Осташковскому 7 км прямо на север.
2. На Т-образном перекрестке с АЗС в торце поворачиваем направо.
3. Двигаемся по главной, на светофоре поворачиваем направо по стрелке.
4-7. Все время по главной дороге до Пушкино.
8. Сразу за мостом через Клязьму – направо и прямо 2 км до конца (справа будет Макдональдс)
9. На Т-образном перекрестке – налево на старое Ярославское шоссе.
10. 1,8 км до указателя на Москву – поворачиваем направо.
11. Переезжаем Ярославку, делаем правое захождение – на Ярославль и Архангельск.
12. Двигаемся 3,5 км до поворота на Костино
13. И приезжаем в «Зеленый Городок».
ВАЖНО: на первый раз надо ехать в светлое время суток, чтобы понять дорогу, т.к. Осташковское все
кривое и неосвешенное.
http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=3f0f85e6ec77

По Щелковскому шоссе:
1. От МКАД 13,5 км в область;
2. Перед 13 км от МКАД перестраиваемся в левый ряд.
Указатель «ЧКАЛОВСКАЯ, ЧЕРНОГОЛОВКА, щелково» - так на самом деле, "Щелково" мелким шрифтом.
Нам нужно налево под стрелку. Ориентир справа - АЗС "СИБНЕФТЬ"
3. Уходим под стрелку и едем прямо 5-5,5 км по ГЛАВНОЙ дороге (ул. Московская). Никуда не сворачиваем.
4. Будут последовательно: туннель под ж/д, несколько светофоров. Стараемся ехать в среднем ряду.
5. Подъезжаем к мосту над Клязьмой - перестраиваемся в левый ряд. Справа перед мостом – церковь,
похожая на костел и автобусная остановка.
6. Доезжаем до светофора (слева – Макдональдс, справа – Кэмп Щелково) и ждем стрелку налево.
7-8. По стрелке едем дальше все время прямо по главной дороге.
9. Минут через 15 доезжаем до ж/д переезда, после него продолжаем движение по главной дороге.
10. Мы в Ивантеевке
11. Проезжаем АЗС (справа), светофор и через 150-200 м поворот направо, на улицу Кирова.
12. По ней через 6км приезжаем на Ярославку.
13. Двигаемся по Ярославке направо и 5 км до поворота в Костино.
14. И приезжаем в «Зеленый Городок».
ВАЖНО: Единственное проблемное место - это съезд с Щелковского шоссе. Половина тех, кто едет первый
раз, гордо мчится прямо на Чкаловский и Черноголовку.
http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=678231f5f9da

GPS-координаты: N 56'02. 453 E037' 54.942,
координаты в Гугле 56.042082, 37.916704
На общественном транспорте.
В Москве прибываем на Ярославский вокзал и приобретаем билет до станции "Пушкино". На этой станции
останавливаются все электрические поезда направлений "Пушкино", "Красноармейск", "Сергиев Посад",
"Софрино", "Александров". Время в пути от 30 до 50 минут. Расписание движения электропоездов можно
узнать на www.tutu.ru
По прибытию на станцию "Пушкино" выходим на автовокзал и садимся на автобус №28 или маршрутное
такси №28. Едем до конечной остановки "Зеленый Городок". Подробное расписание движения автобуса
№28 здесь www.mostransavto.ru/
Далее проходим на территорию санатория "Зеленый городок" через КПП и двигаемся по указателям.
Автобус № 28, маршрут Пушкино-Костино
6:25, 7:28, 8:18, 9:05, 11:51, 13:18, 14:18, 15:06, 17:00, 17:49, 18:39, 19:32, 20:27
Маршрутное такси № 28 Пушкино-Костино
6:55, 7:51, 8:46, 9:40, 10:20, 11:00, 11:44, 12:42, 15:35, 16:25, 17:23, 18:11, 19:12

