Напоминаем, что предварительно необходимо сообщить о вашем намерении посетить
поселок менеджерам по телефону +7 495 565-32-32.

Как добраться до поселка Вотчина Country Club на рейсовом автобусе через
г. Кольчугино.
Шаг 1. Центральный Московский автовокзал

г. Кольчугино, автобус.

Начинаем путь от м. Щелковская, первый вагон
из центра, выход направо к зданию Автовокзала.
В пригородной кассе автовокзала покупаем билет
до г. Кольчугино.
Цена – 360-420 руб., возможна безналичная оплата.
При себе необходимо иметь паспорт.
Автобусы отправляются каждый час.
Номер перрона указан в билете и дополнительно
объявляется за 15 минут до отправления.

Ориентировочное время в пути – 3 часа.
Конечная точка маршрута автобуса – автовокзал
г. Кольчугино.

Шаг 2. г. Кольчугино

Вотчина Country Club, такси.

Пункт заказа такси – слева от здания автовокзала.
Проезд до Вотчины через пос. Бавлены, вдоль дер. Семендюково. Таксисты знают
дорогу.
Стоимость поездки около 400 руб.
Время в пути 15‐20 мин.
Такси доезжает до главного входа в наш поселок, где Вас встретит охрана.
*Обращаем Ваше внимание, что расписание движения общественного транспорта может
быть изменено перевозчиками, рекомендуем проверять актуальность информации в
общедоступных источниках. При покупке билета необходимо иметь паспорт!
Справочная Центрального автовокзала (м. Щелковская),тел.: +7 (499) 748-80-29
www.mosoblvokzaly.ru
Такси «Вояж», г. Кольчугино, тел.: +7 (49245) 2-40-24

Как добраться до поселка Вотчина Country Club на электричке
через город Александров.
Шаг 1. Ярославский вокзал

г. Александров, электричка.

Начинаем путь с Ярославского вокзала –
м. Комсомольская.
Приобретаем билет на электричку Ярославского
направления до г. Александров.
Цена около 300 руб.
Поезда отходят каждые 30‐40 минут.
Время в пути: 1 час 40 мин.
Шаг 2. г. Александров

пос. Бавлены, пригородный поезд.

С ЖД станции Александров‐1 пересадка на пригородный
поезд до ст. Бавлены (Ярославское направление).
Поезд ходит один раз в сутки, отправление в 16.50
Прибытие на ст. Бавлены в 19.02.
Время в пути 2 часа 12 минут.

Шаг 3. пос. Бавлены

Вотчина Country Club, такси

Из пос. Бавлены до Вотчины можно добраться на такси из Кольчугино, договорившись с
местным водителем, или пешком.
Цена поездки на такси, заказанном из г. Кольчугино - около 400 руб.
Такси Вояж тел.: +7 (49245) 2-40-24
Расстояние от пос. Бавлены до Вотчины - около 5-ти км.
!!! Обратная электричка до г. Александров от ст. Бавлены
Отправление - в 08.05
Прибытие в Александров - в 9.44.
*Обращаем ваше внимание, что расписание движения общественного транспорта может
быть изменено перевозчиками, рекомендуем проверять актуальность информации в
общедоступных источниках. При покупке билета необходимо иметь паспорт!
Ж/д вокзал с. Александров 1. Тел.: 8 (49244) 9-43-10
Единый информационно-сервисный центр РЖД тел.: 8 (800) 775-00-00
Rzd.ru
Tutu.ru

Поселок больших участков Вотчина Country Club

www.votchina.ru +7 495 565‐32‐32

№

Москва-Вотчина, рейсовый автобус через г. Кольчугино
Маршрут

Транспорт

М. Щелковская, Центральный
автовокзал – г. Кольчугино
г. Кольчугино - Вотчина

автобус

пригородный
поезд
пригородный
поезд

каждые
30-40 мин
отпр. 16.50
приб. 19.01
ежедневно

300р.

2.

Ярославский вокзал –
г. Александров
г. Александров – пос. Бавлены

3.

пос. Бавлены - Вотчина

такси из
г. Кольчугино
либо местный
водитель

под заказ

200400р.

Такси из
Кольчугино
пригородный
поезд

под заказ

400р.

10 мин.

отпр. 08.05
приб. 09.44
ежедневно

216р.

1ч.
39мин.

пригородный
поезд

каждые
30-40 мин

300р.

1ч.
40мин.

1.
2.
1.

такси

Отправле
ние
каждый
час
под заказ

Цена

около
400р.
400р.

Москва-Вотчина, электричка через г. Александров.

216р.

Вотчина-Москва, электричка через Александров

1.

Вотчина – пос. Бавлены

2.

пос. Бавлены – г. Александров

3.

Ярославский вокзал –
г. Александров

Время в
пути
3 часа
20 мин.
1ч.
40мин.
2ч.
12мин.
10 мин.

