
Москва - Бронницы
 Как добраться от вокзала до полей (автобус).

Первая часть пути заключается в том, что Вам необходимо добраться до ст. м Выхино
Для этого необходимо будет попасть в метро. Станция метро Выхино находится на фиолетовой ветке метро (таганско-
краснопресненская). Если Вы едете от вокзала то, скорее всего, Вы окажитесь на кольцевой ветке. Вам необходимо 
доехать до ст. м. Таганская, и сделать переход на фиолетовую ветку (таганско-краснопресненскую). Ст. м. Выхино является 
конечной станцией таганско-краснопресненской ветки метро.

Вторая часть пути заключается в том, что Вам необходимо доехать от ст.м. Выхино до городского а/вокзала г. Бронницы.
Сделать это можно на автобусе полуэкспрессе № 324, начало движения - 6:20, окончание движения - 23:55, интервал - 10-
15 мин. Стоимость проезда 100 рублей. Среднее время в пути – 50-60 минут (может быть больше в зависимости от 
пробок).



Третья часть пути заключается в том, что Вам необходимо добраться от а/вокзала г. Бронницы до СДЮШОР (г. Бронницы, 
ул. Москворецкая, 44).
Сделать это можно:
- пешком (карта здесь). Среднее время в пути 10-15 минут;
- на такси.
 Как добраться от вокзала до полей (электричка).

Вариант № 1.
Из Москвы до ж/д станции Бронницы ходят электрички с Казанского вокзала, расположенного на ст. м. Комсомольская 
(кольцевая ветка метро).
Расписание электричек можно посмотреть здесь.
Ж/д станция Бронницы находится не в черте города, а на расстоянии около 13 километров. Время в пути на автомобиле 
около 20-25 минут. Чтобы добраться от ж/д платформы Бронницы до полей Вам необходимо будет воспользоваться 
услугами такси либо курсирующим там маршрутным автобусом (ходит не часто).
Вариант № 2.
Из Москвы до ж/д станции Раменское ходят электрички с Казанского вокзала, расположенного на ст. м. Комсомольская 
(кольцевая ветка метро).
Ж\д станция Раменское располагается чуть раньше , чем ж/д станция Бронницы. Время в пути от нее около 30-40 минут. 
Преимущество ее в том, что курсирующей от нее маршрутный транспорт до г. Бронницы ходит чаще, чем от ж/д станции 
Бронницы.
От Казанского вокзала на любой электричке (включая “Спутник”), идущей до станции “Раменское”. Прямо около 
железнодорожной ст. “Раменское” находится автобусная станция от которой до г.Бронницы ходят маршрутные такси и 
автобусы №38. Автобусы также двух видов – “простой” и “полуэкспрессс”. По будням последний простой автобус из 
Раменского до Бронниц уходит в 21:25! Из Бронниц в Раменское – в 22:20. Этот способ займет у Вас около 1,5-2 часов, но 
90% вероятности добраться без пробок!
Расписание электричек можно посмотреть здесь.
 Как добраться от Москвы до полей (автомобиль).

Вариант-1
Выезжаете из Москвы по Волгоградскому проспекту, переходящему в Новорязанское шоссе (М-5).
1. Двигаетесь прямо по ш. Новорязанское (М-5), пока не упретесь в Т-образный перекресток;
2. Поверните налево на пересечении с Московское Малое Кольцо (А-107);
3. Поверните налево на пересечении с ул. Советская .
4. Проезжаете один светофор, и сразу после лежачего полицейского сразу поворачиваете на право;
5. Двигаетесь по главной дороге до конца, пока не упретесь в спортивную базу СДЮШОР.
Вариант-2
Выезжаете из Москвы по Волгоградскому проспекту, переходящему в Новорязанское шоссе (М-5).
 Двигаетесь прямо по ш. Новорязанское (М-5) до съезда на право, указатель на Бронницы (не доезжая Т-образного 

перекрестка, как в 1-ом варианте);
 Двигаетесь все время прямо по главной дороге, въезжаете в город Бронницы, продолжая двигаться по главной 

дороге (ул. Советская), по ходу движения проезжаете церковь, центральный стадион (справа), после него парк 
развлечений (слева) переезжаете лежачего полицейского и сразу после него сворачиваете налево.

 Двигаетесь прямо по главной дороге до конца, пока не упретесь в спортивную базу СДЮШОР.
Вариант-3
Выезжаете из города по любому шоссе, доезжаете по нему до Московского Малого Кольца (А-107) и по нему двигаетесь до 
города Бронницы. Дальше, в зависимости от того, с какой стороны Московского Малого Кольца (А-107) Вы въехали в город: 
если с севера – то на пересечении с ул. Советской поворачиваете направо далее п. 4 и п. 5 Варианта-1, если с юга – то см. 
п.3, п.4 и п.5 Варианта-1.
Бронницы-Москва
 Как добраться от полей до Москвы (автобус).

Сделать это можно с а/вокзала г. Бронницы на автобусе полуэкспрессе № 324, начало движения - 6:20, окончание 
движения - 23:55, интервал - 10-15 мин. Стоимость проезда 100 рублей. Среднее время в пути – 50-60 минут (может быть 
больше в зависимости от пробок).
Автобус приезжает на ст. м. Выхино.
 Как добраться от полей до Москвы (электричка).

На такси, либо на маршрутном автобусе доезжаете до платформы Бронницы, либо Раменское.
Расписание движения поездов от станции Раменское до Москвы здесь.
Расписание движения поездов от станции Бронницы до Москвы здесь.
На электричке Вы доберетесь до Казанского вокзала (ст.м. Комсомольская).
 Как добраться от полей до Москвы (автомобиль).

Вариант-1
Отъезжаете от спортивной базы СДЮШОР и двигаетесь по главной дороге до пересечения с ул. Советской.
На пересечении с ул. Советской поворачиваете направо и двигаетесь до Новорязанского шоссе (М-5). Далее по прямой до 
Москвы.
Вариант-2
Отъезжаете от спортивной базы СДЮШОР и двигаетесь по главной дороге до пересечения с ул. Советской.
На пересечении с ул. Советской поворачиваете налево и двигаетесь до пересечения с ул. Строителей и Московским 
Малым Кольцом (второй светофор).



Поворачиваете на перекрестке направо и двигаетесь до поворота на Москву на Новорязанское шоссе (М-5). Далее по 
прямой до Москвы.
Вариант-3
Отъезжаете от спортивной базы СДЮШОР и двигаетесь по главной дороге до пересечения с ул. Советской.
На пересечении с ул. Советской поворачиваете налево и двигаетесь до пересечения с ул. Строителей и Московским 
Малым Кольцом (второй светофор).
Далее поворачиваете в любую сторону и двигаетесь до пересечения с нужным Вам шоссе, далее по прямой до Москвы.

Турнирные автобусы будут ходить только от СДЮШОР до гостиницы в городе Раменский.
Также будет организованы автобусы в воскресенье от СДЮШОР до платформы Бронницы.

Расписание воскресных автобусов

№1 СДЮШОР - пл. Бронницы """16:30""
№2 СДЮШОР - пл. Бронницы """17:00""
№3,4 СДЮШОР - пл. Бронницы """17:15""
№5,6 СДЮШОР - пл. Бронницы """17:30""
№1 СДЮШОР - пл. Бронницы """17:45""
№2 СДЮШОР - пл. Бронницы """18:00""
№3,4 СДЮШОР - пл. Бронницы """18:15""
№5,6 СДЮШОР - пл. Бронницы """18:30""

Такси в г. Бронницы
 БРОННИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ТАКСИ 1. Адрес: 140170, Моск. обл., Бронницы, Советская ул., д. 155. 

Телефон: (49646) 6-9300
 МАЛИНА И К. Адрес: 140170, Моск. обл., Бронницы, Советская ул., д. 31. Телефон: (49646) 6-6793

 


