
Схема проезда общественным транспортом в Дом Отдыха “Ершово”
Московская обл., Одинцовский р-н, село Ершово, дом отдыха Ершово, д.51А

Из Москвы, от Белорусского вокзала
На электричке до станции “Звенигород” (время в пути 1 час 10 минут), далее автобус 
№25 до остановки “Дом отдыха Ершово” (время в пути 15-20 минут).

Расписание электричек, Расписание автобусов

На электричке до станции “Голицыно” (ориентировочное время 50 минут), пересадка на 
маршрутное такси №22 до остановки “Дом отдыха Ершово”, интервал 15-20 минут (время 
в пути 40 минут)

Расписание электричек, Расписание автобусов

Из Москвы, от станции метро “Строгино” (синяя ветка)
На автобусе № 881 до остановки “Квартал Маяковского” (время в пути 50 минут), далее 
пересадка на автобус № 25 или маршрутное такси №22 до остановки “Дом отдыха 
Ершово”

Расписание автобуса №881, Расписание автобусов

Из Москвы, от станции метро “Кунцевская” (синяя ветка)
На автобусе № 452 до остановки “Квартал Маяковского” (время в пути 1 час 20 минут), 
далее пересадка на автобус № 25 или маршрутное такси №22 до остановки “Дом отдыха 
Ершово”

Расписание автобуса №452, Расписание автобусов

Из аэропорта “Домодедово”
На электричке (аэроэкспрессе) до Павелецкого вокзала (время в пути 44 минуты - 1 час 
17 минут, в зависимости от выбранной электрички), далее на метро по Замоскворецкой 
линии (зеленая ветка) до ст.метро “Белорусская” (время в пути 11 минут) и на электричку 
до станции “Звенигород” или “Голицыно” (см.выше)

Расписание электричек/аэроэкспресса

На автобусе №308 до станции метро “Домодедовская” (время в пути 45 минут), далее на 
метро по Замоскворецкой линии (зеленая ветка) до ст.метро “Белорусская” (время в пути 
36 минут) и на электричку до станции “Звенигород” или “Голицыно” (см.выше)

Расписание автобуса №308

Из аэропорта “Внуково”
На аэроэкспрессе до Киевского вокзала (время в пути 40 минут), далее на метро по 
Кольцевой линии (коричневая ветка) до ст.метро “Белорусская” (время в пути 6 минут) и 
на электричку до станции “Звенигород” или “Голицыно” (см.выше)

Расписание аэроэкспресса

На автобусе №611 до станции метро “Юго-Западная” (время в пути 34 минуты), далее на 
метро по Сокольнической и Кольцевой линии (красная и коричневая ветки) до ст.метро 
“Белорусская” (время в пути 26 минут) и на электричку до станции “Звенигород” или 
“Голицыно” (см.выше)

Расписание автобуса №611

Из аэропорта “Шереметьево”
На аэроэкспрессе до Белорусского вокзала (время в пути 35 минут), далее на электричке 
до станции “Звенигород” или “Голицыно” (см.выше)

Расписание аэроэкспресса

ВНИМАНИЕ! Время в пути указано ориентировочно, пожалуйста, планируйте свой приезд
с учетом времени выезда и дня недели!

https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%28%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%29&fromId=s2000006&toName=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&toId=&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&fromId=&toName=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE&toId=s9741146&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%28%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%29&fromId=s2000006&toName=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE&toId=&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE&fromId=&toName=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE&toId=s9741146&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%BC.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE&fromId=s9770270&toName=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%28%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%B8%D0%BC.+%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29&toId=s9735695&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%B8%D0%BC.+%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&fromId=s9735695&toName=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE&toId=s9741146&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%BC.+%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&fromId=s9744744&toName=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%B8%D0%BC.+%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&toId=s9735695&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%B8%D0%BC.+%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&fromId=s9735695&toName=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE&toId=s9741146&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?toId=s2000005&fromId=s9600216&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8&prev_date=2016-05-29
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE&fromId=s9744113&toName=%D0%BC.+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&toId=s9744710&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&fromId=s9600215&toName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%28%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%29&toId=s2000007&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&fromId=s9742024&toName=%D0%BC.+%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&toId=s9744733&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?toId=s2000006&fromId=s9600213&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8&prev_date=2016-05-29


Схема расположения железнодорожных вокзалов Москвы
 

Казанский вокзал

Ярославский вокзал

Ленинградский вокзал

Рижский вокзал

Белорусский вокзал

Киевский вокзал

Павелецкий вокзал

Савеловский вокзал

Киевский вокзал



Схема проезда в Дом Отдыха “Ершово” на автомобиле

По Новорижскому шоссе (схема проезда)

От МКАД по Новорижскому шоссе до пересечения с малой московской областной
кольцевой дорогой А107, на развязке свернуть по указателю в сторону г.Звенигород.
Следовать до г.Звенигород, на втором светофоре повернуть направо, далее по дороге 
через посёлок Супонево двигаться до “Дома Отдыха Ершово”.

https://yandex.ru/maps/10729/zvenigorod/?text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%B4.51%D0%90&sll=37.620393%2C55.753960&sspn=1.285400%2C0.451515&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D36.864%252C55.765%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585%25D0%25B0%2520%25D0%2595%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%252C%252051%25D0%2590&ll=36.865190%2C55.763033&z=15&rtext=55.766338%2C37.537037~55.764708%2C36.864209&rtt=auto

