
МАРШРУТ №1  (25-30мест)
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8:00 отправление

М."Ладожская"                                                         на парковке 

у запрвки "лукойл",    (максимально близко к 

Заневскому пр.)

остановка Индустриальный пр       (ТЦ Июнь)
8:04 остановка Осипенко        (м-н Народный)

остановка Наставников пр.
остановка Молодежный дом

п.Колтуши:
остановка Новая
остановка Верхний
остановка ПМК
остановка Универмаг-площадь
остановка д.Кальтино(на горке)

8:40 прибытие МДМ-ПЕЧАТЬ

8:45 отправление
от ж/д платформы  Всеволожск   -               "МДМ-

ПЕЧАТЬ" проверка пропусков

8:57 отправление

от ж/д платформы  Всеволожск   -                 "МДМ-

ПЕЧАТЬ"

кроме выходных и 

праздничных дней , ожидание 

сотрудников с электрички, 

проверка пропусков

9:10 отправление
от МДМ-ПЕЧАТЬ- ж/д платформа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Всеволожск проверка пропусков

9:20 отправление
от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                                           (по 

обратному маршруту до м.Ладожская)                                                                                                                                                                                                                            остановки по требованию

17:32 отправление

от МДМ-ПЕЧАТЬ- ж/д платформа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Всеволожск

кроме выходных и 

праздничных дней,остановки 

по требованию

17:37 отправление

от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                                      (по 

обратному маршруту до м.Ладожская)                                                                                                                                                                                                                            

кроме выходных и 

праздничных дней,остановки 

по требованию

20:00
отправление

м.Ладожская                                                                   на 

парковке у запрвки "лукойл",             (максимально 

близко к Заневскомуу пр.)

остановка
Индустриальный пр      (ТЦ Июнь)

остановка
Осипенко                                                                    (м-н 

Народный)
остановка Наставников пр.
остановка Молодежный дом

п.Колтуши:
остановка Новая
остановка Верхний
остановка ПМК

 «МДМ-Печать» 

Развозка сотрудников  включает в себя:

1.Три маршрута от станции метро…

Подача транспорта на начальный пункт за 15минут



остановка Универмаг-площадь
остановка д.Кальтино(на горке)

20:45 отправление
от ж/д платформы  Всеволожск   -                        "МДМ-

ПЕЧАТЬ"
проверка пропусков

21:10 отправление
от МДМ-ПЕЧАТЬ- ж/д платформа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Всеволожск остановки по требованию

21:20 отправление
от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                                             (по 

обратному маршруту до м.Ладожская)                                                                                                                                                                                                                            остановки по требованию

МАРШРУТ №2  (16-18мест)

7:30 отправление

м.Ленинский пр.                                  (остановка 

общественного транспорта по Ленинскому после 

пересечения с бульваром Новаторов,ориентир 

"Евросеть")

 с 12.10.16 у магазинов «Фермер», 

«Евросеть» по Ленинскому 

проспекту.

остановка
Ленинский пр./Варшавская ул  (остановка 

общественного транспорта) 

7:40 отправление

м.Московская                                       (остановка 

общественного транспорта по Типанова после 

поворота с Московского пр.)

остановка
ул.Типанова/пр.Ю.Гагарина    (остановка 

общественного транспорта) заправка ПТК

остановка

ул.Типанова/пр.Космонавтов    (остановка 

общественного транспорта за перекрестком по 

направлению ул.Типанова)  

остановка
пр.Славы/Белградская(остановка общественного 

транспорта )после пр.Космонавтов

остановка
Славы/Будапештской                    (остановка 

общественного транспорта по Славе)

7:55 остановка
Славы/Бухарестской                       (остановка 

общественного транспорта по Славе)

остановка
Славы/Пражская ул                        (остановка 

общественного транспорта  ТК "Южный полюс"

остановка
Софийская ул                               (остановка общественного 

транспорта )

остановка
Ивановская ул./Седова ул           (остановка 

общественного транспорта )

8:00 остановка
Ивановская ул./Бабушкина ул    (остановка 

общественного транспорта по ул.Ивановской)
остановка Народная

8:05 остановка

"Нева"                                                           (остановка 

общественного транспорта  перед кольцом)перед 

пересечением Народной и Большевиков
Мурманское ш.

Разметелево

остановка
Разметелево, маг-н МАГНИТ (остановка 

общественного транспорта)

остановка
"Южный "микрорайон                (магазин на углу 

поволрота на Всеволожский пр)
8:40 прибытие МДМ-Печать

9:20 отправление
от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                                         (по 

обратному маршруту до м.Ленинский пр)                                                                                                                                                                                                                          остановки по требованию

17:35 отправление

от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                                         (по 

обратному маршруту до м.Ленинский пр)                                                                                                                                                                                                                          
остановки по требовани, кроме 

выходных и праздничных дней

19:30 отправление

м.Ленинский пр.                                           (остановка 

общественного транспорта по Ленинскому 

послепересечения с бульваром Новаторов,ориентир 

"Евросеть")

Подача транспорта на начальный пункт за 15минут



остановка
Ленинский пр./Варшавская ул  (остановка 

общественного транспорта) 

19:40 отправление

м.Московская                                       (остановка 

общественного транспорта по Типанова после 

поворота с Московского пр.)

остановка

ул.Типанова/пр.Космонавтов    (остановка 

общественного транспорта за перекрестком по 

направлению ул.Типанова)

остановка
пр.Славы/Белградская(остановка общественного 

транспорта )после пр.Космонавтов

19:50 остановка
Славы/Будапештской                    (остановка 

общественного транспорта по Славе)

остановка
Славы/Бухарестской                       (остановка 

общественного транспорта по Славе)

остановка
Славы/Пражская ул                        (остановка 

общественного транспорта  ТК "Южный полюс"

остановка
Ивановская ул./Седова ул           (остановка 

общественного транспорта )

остановка
Ивановская ул./Бабушкина ул    (остановка 

общественного транспорта по ул.Ивановской)
остановка Народная

остановка
"Нева"                                                    (остановка 

общественного транспорта  перед кольцом)
Мурманское ш.

Разметелево
20:40 прибытие МДМ-Печать

21:20 отправление

от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                              (по обратному 

маршруту до м.Ленинский пр)                                                                                                                                                                                                                          

через "Южный " микрорайон 

(остановка у магазина 

"Верный"), остановки по 

требованию

МАРШРУТ №3   (14мест)

7:20 отправление
Торжковской ул./ Лисичанской ул., а конкретнее 

ТОРЖКОВСКАЯ, д.5

7:35 отправление

м."Удельная"                                                    (остановка 

общественного транспорта  по Знгельса после 

пересечения с ул.Енотаевская)

остановка
Тореза/Светлановский пр        (остановка 

общественного транспорта
остановка Дрезденская/Тореза

остановка
  пр.Тореза/Институтский             (остановка 

общественного транспорта)

остановка
  пр.Тореза 21                                        (остановка 

общественного транспорта)

7:50 отправление
м.пл.Мужества                                   (остановка 

общественного транспорта  по Тореза , до площади)

остановка
пр.Тореза / Светлановский пр (остановка общественного 

транспорта)

остановка
улица Непокаренных (дом 13) и Гражданский пр.  (от 

метро «Мужество»)

остановка
Непокаренных/Кушелевской дороге/Маршала 

Блюхера

остановка
пр.МаршалаБлюхера/Кондратьевский пр              

(остановка общественного транспорта )

остановка
пр.МаршалаБлюхера/ул.Замшина              (остановка 

общественного транспорта )

8:05 остановка
пр.МаршалаБлюхера/Пискаревский пр              

(остановка общественного транспорта )

Подача транспорта на начальный пункт за 15минут



пр.МаршалаБлюхера/Буренина ул.              (остановка 

общественного транспорта )

остановка
пр.МаршалаБлюхера/Энергетиков 72              (остановка 

общественного транспорта )

остановка
Энергетиков/Стасовой                  (остановка 

общественного транспорта )
Энергетиков/напротив магазин Метрика              

(остановка общественного транспорта )
Ириновский пр/Индустриальный пр (остановка 

общественного транспорта)
едим по Энергетиков до Ириновского пр

Рябовское ш.

Дорога жизни
Приютино (ост. напротив универсама)

остановка

(Приютино) Благовещенский пер.(остановка 

общественного транспорта) . 

Бернгардовка
остановка Ж/Д или церкви
Остановка после школы и пятиэтажных зданий

8:40 прибытие МДМ-Печать

9:20 отправление
от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                              (по обратному 

маршруту до м.Черная речка)                                                                                                                                                                                                                          остановки по требованию

17:32 отправление

от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                              (по обратному 

маршруту до м.Черная речка)                                                                                                                                                                                                                          

кроме выходных и 

праздничных дней, остановки 

по требованию,  через шоссе 

Революция

19:30 отправление м.Черная речка

19:40 отправление

м."Удельная"                                                    (остановка 

общественного транспорта  по Знгельса после 

пересечения с ул.Енотаевская)
остановка Дрезденская/Тореза

остановка
  пр.Тореза/Институтский             (остановка 

общественного транспорта)

19:50 отправление
м.пл.Мужества                                   (остановка 

общественного транспорта  по Тореза , до площади)

остановка
Непокаренных/Кушелевской дороге/Маршала 

Блюхера

остановка
пр.МаршалаБлюхера/ул.Замшина              (остановка 

общественного транспорта )

остановка
пр.МаршалаБлюхера/Пискаревский пр              

(остановка общественного транспорта )

остановка
пр.МаршалаБлюхера/Энергетиков 72              (остановка 

общественного транспорта )

остановка
Энергетиков/Стасовой                  (остановка 

общественного транспорта )
едим по Энергетиков до Ириновского пр

остановка
Ириновский пр/Индустриальный пр (остановка 

общественного транспорта)
Рябовское ш.

Дорога жизни
Бернгардовка

остановка Ж/Д или церкви
остановка Магазин "Пятеровка"
Остановка после школы и пятиэтажных зданий

20:40 прибытие МДМ-Печать

21:20 отправление
от МДМ-ПЕЧАТЬ-                                              (по обратному 

маршруту до м.Черная речка)                                                                                                                                                                                                                          
остановки по требованию


