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Уважаемые коллеги, по не зависящим от нас обстоятельствам, Оргкомитет не может 
прислать свои автобусы, чтобы доставить участников на конференцию. Территория 
вокруг автовокзала является на сегодняшний день обширной строительной площадкой. 
Парковка приезжих автобусов у автовокзала и в радиусе 1-2 км  от него запрещена. 
Поэтому, учитывая  хорошее сообщение междугородних автобусов на маршруте Москва - 
Черноголовка, предлагаем участникам  воспользоваться их услугами. Приносим 
извинения за доставленное неудобство.  

Как добраться до автовокзала. 

Выход  из метро Щелковская  - из первого вагона, двигаться по ходу поезда к турникетам 
направо, пройдя турникеты повернуть налево и подняться вверх по ступенькам. Перед  
Вами будет автовокзал и перроны. Советуем воспользоваться или маршрутным такси № 
320 Москва Черноголовка, которое отходит от вокзала  каждые 15-20, по мере заполнения 
сидячих мест от перронов №11-12. Выходить на остановке «ГРОМКОВО» - это и есть  
Пансионат «Дружба». Стоимость проезда до Черноголовки 90 рубля ( до Громково, может 
немного меньше). За багаж денег не берут. Второй вариант экспресс №320 Москва - 
Черноголовка и Экспресс №360 Москва - Дуброво . Автобусы отходят от перрона № 9 . 
Для проезда на них надо купить билет в кассе №10, которая находится на вокзальной 
площади рядом с перроном № 9. Стоимость проезда до Черноголовки 94 рубля. На 
экспрессе №320 Москва Черноголовка возможен бесплатный проезд по социальной карте. 
На экспрессе №360 Москва Дуброво такой льготы нет. На всех экспрессах надо спросить 
у водителя выпустит ли он вас на остановке «ГРОМКОВО». На экспрессах могут 
попросить оплатить багаж. 
Между остановкой автобуса Громково и пансионатом будет курсировать Саша Страумал 
на автомобиле Фольцваген, его телефон – 8-916-835-97-39. Кто-то захочет пройтись по 
красивой аллее, а кого-то нужно подвезти с багажом. Звоните. 

Отъезд участников из пансионата 
 

Планируется два автобуса: 31 октября в 18:30 и на 1 ноября 9:30 от пансионата Дружба 
Расписание автобусов из Москвы  

 
Экспресс №320 Москва Черноголовка 9:15, 10:15, 13:45, 14:45, 17:15, 18:15, 

20:30, 21:30  

Экспресс №360 Москва Дуброво 7:10, 7:35, 8:10, 8:30, 9:00, 9:50, 10:55, 
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00 
Это последний автобус. Он бывает всегда. 

Маршрутное такси №320 Москва 
Черноголовка 

Каждые 15-20 минут  от 11-12 перрона. 
Последнее такси из Москвы как правило в 
23:30.  

Ждем Вас на конференции! 


