
17.о6'2о19 Расписание автобуоов 9ехов _ [роицкое, цена билетов, купить билет онлайн, 27 июля, суббота

$ндекс Расписания

Расписание автобусов из чехова в троицкое27

27 8юля

р5:15

А8товФкза'] |]8хов

06:00
Автовох]ал чехов

06:30
Автовокзал чехов

07.2о
Автовок3ал чехов

69:20
Автово(зал чехо8

09:50
Авт06окзал \']е!о6

10:20
Авт0!0к]ал чех0&

11:10
Автовокзал 9ехов

11':45
Автовок]ал чехов

12:.зо
Автовокзал чехоР

1 з:15
Автово(]ал, чехов

13:50
Ав|оц1'к:]а'| (]!.хов

15|2о
Автовок3ал чехов

16:10
Авт0вокзал чехов

16|4о
Ав]овокзал чехов

17:5о
Автов0кзал ч{:хов

'18:25
Авто80{]0л чех.]8

]9:оо
Ав'!08]{)кз;]| (]ехов

.Аюля, суббота

27 июля

о6:24

троиц{()е

о7:17
'1'рои!]кое

07:21
троицкое

0в:11
трои! 1кое

1о:24
_г|]ои!1кос]

1о:57
] р0ицко3

11:з6
1р(1и,1{||

12:01
т|]оицкое

12.4в
тр0ицк0е

1з:з7
троицкое

14:06
т,]ои]1{ое

14155

16:11
трои1|кое

17:1 4
тро'1цкое

17:4з
троицк0е

18141
[рои:{кое

19145
1 ро!1!1\0е

19:51

п

п

п

п

Б]

п

п

п

в

п

п

в

п

п

п

!,| 60 зехов - Березовая ропца ]

1алалихино
!'"1о,::1 |)"]исавт0

60 чехов _ Б0льница [т1'5

мострон(ав !о

60 чехов'Больница \-5
мострансавто

60 !]ехов - Больница им.9ковенко

мострансавто

б0 \.{ехов * Больница \"5
мос|рансаБ | о

60 !ехов - Б0ль|{ица ш'5

!1остравсаото

60 !ехов _ Березовая ро:да /
]ал ал ихи н о

м0(траЁсавто

60 чех0в * Больница им.9ковенко
мос1 ранса8то

60 !ехов -* Больница }'!'5

мостра1 ]савто

50 9ехов * Больница \'5
мост|)анса8т0

60 !']ехов * Бо;'тьница им. 9ковенко

1!1о.:трансав |о

6{] !1ехсв * Бере:]овая роца /

!;: лал ихи но

мос1ра.]савто

60 !"|ехов * Больница ирт. !ковенко

1'1остронсавто

60 \-'!ехов * Бог:ьница ['1'5

мо(травсавто

60 чехов - Больница ш-5

мострансавто

60 |']ехов * Больница им. йковенко

|'"4острансавт0

!,| б0 нехов*Беразоваяр{)ща,]
1'ал алихи;;о

&10страцсавто

|,| 60 :зехов _ 6ольница им !ковенко

м0стра1 !савто

1 ч9мин

1 ч17 мин

51 минута

51 минута

1 ч4мин

1 ч'7 мин

'] ч']6 мин

51 минута

1 ч3мин

1 ч7 мин

51 минута

] ч5мин

51 минута

1ч4мин

'1 ч3мин

51 минута

1 ч?0мин

5'] минута

Б1{рэ://гаэр.уап0ех.гц/эеагс[/Бц5/?{гопшапе=чехов&!ошапе=троицкое&{гоп!с=с1 
0761 &1о!0=э9743483&шпеп=27+июля 112



17.06.20.|9 Расписание автобусов 9ехов _ [роицкое, цена 6илетов, цпить билет онлайн, 27 июля, оуббота

(ам;;й $ь:ст;:ь:й

$ 60 нехов*Больницаим.9ковенко '19:45 50минут 20:з5
Авт0в0кзал чех0в троицк0е

мостра|!савто

|,| 60 нехов * Больница им' як0вонко 2о"4о 5'1 минута 21:з1

\4]]стравсавто 
Автов0кзал !']ехов троицкое

. и.:тема вь!биоает из предложени,1' ра:змещённь:х на серви(:е яндех( Ааиаои 
^Р1 

[']

@2009-20'19 9ндекс

ь1{р$://га5р.уап0ех.гц/эеагс[/бш5/?тгопшапе=9ехов&1о\!апе=троицкое&'гоп!о=с1 
076'1 &1о!6=э9743483&шБеп=27+июля 212



17.о6.2о19 Расписание автобусов 6толбовая - 1роицкое, цена билетов, купить билет онлайн, 27 июля, оуббота

!ндекс Расписания

п 27 июля

05:40

станция столбовая

95:43
станция стол60вая

05:56
стан!.(ия ст0лб0вая

36:05
станция столбовзя

06:48
с}ан1!|.* ( 1о!б0вая

06:55
(танц:оя (тол6овая

07:з5
ст;{нция стол6овая

08:10
€танция €толбовая

08:16
ста[][{ия столбо6ая

08:20
стан1]ия стс,лоовая

09:10
с1 а!!]ия ( 1о]1{']ов,]я

'10:05
став|1ия столбовая

10:40
ставция столб0вая

11:05
станц'1я стол6овая

12:зо
€:анция (то::бовая

1 з:15
с таЁ1..!/|я столбовая

1з:50
стай1|ия стол6ов;!л

14:.4о
с ган|{14я столбовая

15':47
станция ст0лбовая

13 минут

13 минут

28 минут

1 3 минут

1 3 минут

1 3 минут

'!3 минут

27 минут

26 минут

13минут

1 3 минут

1з минут

14 ми\1у1

1 3 минут

14 минут

1 3 минут

1 4.минут

1 3 минут

21 июля

05:5з

троицкое

05:56
троиц!(ое

о6|24
трои1{кое

06:1 6
'!рс:у:цкое

о7''о1
|'!)о11, 1\ос

07:08
т!1оиц{0е

о7|4в
троицкое

0в:з7
тр0ицк0е

08:42
троицк0е

08:3з
т|]о6ц (ое

09:2з

,10:18

{роиг1кс:е

1о|54
троиц{ое

11:18
троицкое

12:44
1роицктэе

1з:28
: р0и|1(ое

14:о4
|рои.|{ос

14|5з
тр0ицкое

п

в

п

п

в

п

Б]

п

п

п

Б]

п

п

п

-[.*п з ] стогбовая (( танция с-олбовая) _

! с'дори'"

1з минут 16:00
троицкое

Расписание автобусов из столбовой в троицкое27 июля,суббота

37 (танция (тол6овая * !,обрь:ниха
мос1рансавто

3'1 столбовая ((танция (тол6овая) *
]роицкое (Больница |{'5)

60 !]ехов * Березовая роща 7

}алалихино
м0странсавто

37 {т::нция |толбовая - !,обрь:гтиха

|у1ос гравсавто

3'1 [толбовая (|танция €толбовая) 7

кольцевой

37 €танция €тол6овая -,!обрь:ниха
мострансавто

31 (толбовая {[танция [толбовая) /

кольцевой

32 Ётанция (толбовая _ Больница [''105

мо. ! ра.|.авто

60 (таяция (толбовая * Больвица \о5

["'1острансавт0

$,| з7 станшия (тол6овая *,{обоь:ниха

мостоансав .о

!,| з7 станция €толбовая - !обрь;ниха
мо!трансавто

37 ( ганция €толбовая - [обрь:ниха

м0( грансавто

31 0тол6овая (€танция €тол6овая) *
1роицкое (Б0льница г!!''5)

37 (танция €тол6овая *,0,обрь:ниха

мо.. ! ра4сав'о

3'1 (толбовая ((танция Ётол6овая) _
сидориха

37 (танция (толбовая * !'об;:ь:;:иха

мостра!(:авто

з] сголбовая (€танция |_1олбовая) -
троицкое (Больни:]а !'5)

!,| 37 станция 0толбовая _,!обрь:ниха

мостоансавто

[1{рз://гаэр.уапёех.гц/эеагс[т/бц5/?{гопшапе=6толбовая&{ошапе=троицкое&{гоп!6=с34276&1о!0=з9743483&ш[еп=27+июля
112



17 'о6.2о19

|,| з2 станция €тол6овая _ Больница [1о5 16:10

Расписание автобуоов €толбовая - 1роицкое, цена билетов' купить билет онлайн, 27 июля' оуббота

станция столб0вая

26минут 16:з6
троиц}(ое

п

п

п

п

мостра|]са8то

37 €танция {тол6овая *,(обрь:ни:ха

м0с ! ран(ав |о

37 ( танция |толбовая * [о6рь;ниха
м0странса0то

31 0толбовая (|танция (]тол6овая) 7

кольцевой

37 станция €топ6овая -,{о6рь:ниха
мостранса8то

31 (тол6овая (€танция (тол6овая) *
(идориха

|,| 32 станция €тол6овая _ 6ольница им

9 кове н ко

мострансавто

!,| з7 станция (топбовая * ]1,о6рь:н;сха

мос'рён(:авт0

:::*г,;;! |);.:,: ; :.:].;::

! 60 нехов * Больница им.9ковенко
]чо(трансавто

$,| 37 станция €толбовая - !,о6рь:ниха
мостравса6то

! з7 станиия (толбовая _ !обрь;ниха
мостранса8т0

16:40
с-та[1ция стол|]ог,ая

17|4о
с]а|11ия г-]0лбов;я

17145
станция столб0вая

1в:40
станция столбовая

18:40
(танц(ия (толбовая

19:41
(танг(и:я (толбовая

21:97
с1;'1ция {тол6оЁ,1я

2о:25
станция ст0л6овая

21:о5
€танция €толбовая

22:25
(танция (толбовая

1 3 минут

1 3 минут

14 минут

1 3 минут

14 минут

12минут

'1] минут

1 0 минут

24 мину'ть:

21 !4инута

16:5з
т|]ои1|(о|]

17|5з

17159
троиц(ое

10:53
троицкое

1в:54
трои!.1кое

19:5з
трои!.{кое

2о|18

20:з5
1 роицк()е

21129
тр0ицк0е

22146
троицкое

система вь]бирает из пре&ложений' размецённь;х на сервисе !ндекс.Авиабг:легь;'

@ 2009 - 2019 Ёндекс

[{{рэ://гаэр'уап6ех'гц/эеаго[/5ц5/?{гопшапе=стол6овая&1о}.,,!апе=1роицкое&{гогп!6=с34276&1о!0=э9743483&шБеп=27+июля
212



1т 'о6.2о19

!ндекс Расписания

Расписание автобусов

! 3; добрь;пиха - {танция 0тслбовая

мост|)ансавто

37 ,{обрь:ниха _ (танция (толбовая

мострансавто

37 !,обрь:ь:иха - (танция [толбовая

мострансавто

з7 добрь!ниха - (танция |толбовая

|'1остр;псав'0

Расписание автобусов,!обрь:ниха - [роицкое, цена билетов' купить 6илет онлайн, 27 июля, суббота

из,[обрь\нихи

27 вюля

96:15

д06рь|ниха

06:40
!,о6рь;ниха

07:35
!о6рь;ниха

09:00
/|г:6рп;них,э

09:55
!об;;ь;ц;: х,:

10:45
/1о6рь;ни:ха

11145
Ёо6рь;ниха

13:53
Ёобрь;г:иха

15:30
Аобрь:ниха

17'18
дс::(_'::ь:;; и ха

1в:15
Ао[]!:::т;:х;

19:18
!'с:6 !э ь: н гт х а

29:.42
до6рь!них3

21!47 |

,0'обрь:ниха

в троицкое27 июля, суб6ота

п

п

п

18 минут

18 минут

18 мину'|

]8 минут

18 минут

'18 минут

1 8 минут

1 8 минут

1в минут

18 минут'

18 минут

1 8 минут

'1в минут

'18 минут

1 5 минут

27 июля

о6:зз

троицкое

06:58
троиц1(ое

07:53
троицкое

99:16
| !)()и| |[{)(]

'19:1 3

11:03
1 р0иц(|)е

12:оз
трои|'!к0е

14:11
т|]оицкое

15:48
1 р0ицк0е

17|з6

18:зз

'19:36
тр0иц(0е

21:00
трои( 1кое

22:о5
троицкое

23:18
тр0ицк0е

17 песочс}1(а *(танци* (:олбовая

м({:1 рансав ] о

37 !,об;эь:ниха * €танция 0тс:л6овая

1у1о{:тра нс,10то

37 !,обрь:ниха * (танция €тол6овая

["]острЁнсавто

37 ,!о6рь:ниха * (танция {тол6овая

мострансавто

|,| ]; добрьпниха - (танция г]тол6овая

мостра1 !савто

37 !обрь:ниха * [таниг:я столбовая

]'ио( 1ранса8т9

37 !'обрь:них;: - | тавцгая (тот;боваг:

м0с |рапсав !0

37 Ао6рь;ниха - станция |толбовая

мострансавто

37 !'обрь:ниха * {танция 0толбовая

мострансэето

|,| 37 добрьпниха * (танция (толбовая

мострансавто

|11 1|;,1; 1 ;1,!:1:]

37 ,[обрь*ниха _ станция ст0лбовая

мостравс;]0то

п

п

п

п

п

п

п 2з:0з
Аобрь:ну:ха

{,|стема вь15!4рает и] предл())(ея'1,]. ра:1ме!1]е9}]11]х на::е1:агтс:е Ён!:е*с А!!'аб|4'!е15]

@2009-2019 !ндекс

[11рэ:/7 гаэр.уап0ех.гц/эеагс!т/бц5/?{гопшапе=!обрь:ниха&{ошапе=троицкое&{гоп!0=с33373&1о!0=э9743483&ш|еп=27 
+июля 1/1



'17.06,2019 Расписание автобусов москва - |роицкое, цена билетов, купить билет онлайн, 27 июля, суббота

!ндекс Расписания

Расписание авто6усов из [4осквьп в 1роицкое27 июля, суббота

8айдень; то'!ько маршруть1 с пересадка\\4и'

с пересадкой в троицком повороте 21 июля 2 ч 3 мин 27 июл'

п п 93:15 10:1в

м ]-1{].ог1;!((:)Р',| {москва] - !Ё]ои{'1к'1.1 '!(:во|)о| '_' ]р'и[|{1).'

троицки|! п0ворот

1 ч 5] мин 27 июля

10:06

троицк'1й п0ворот

1 1 минут

'1 минута 27 июля

1 0;18

троицкое

с пересадкой в ц]епелёве 08:35 1 ч 49 мин 1о|24

п п 
м' лесопаркооая (м0сква) _ дсревня (!|епелёво) ' троицкос

! зсзк м ле(опарковая -- чех0в 27 иу1я 52 минуть; 27 июля всего в пу]и

08:35 о9:27 52 минуть:

!!1 ,]з{ 1]г1|]!](с,з']' де ]ев"''

|,| 42з москва (м',|-1есопарковая)* '::::!,обрь;ниха 08:15

м. лесопарко8ая

[)ересадка в [роицком повороте

!,| ]7 с '':ншия 
с {олбовая _ !,о6р':-ил;: :':::

мо( ро-гор !о 1о':17

27 вюля

09:46

дереЁ! |я

09:10

27 
'юля

10:18

!],)!!|]о 1 ва Ал;,]|.)[]с

19 минут

3в минут 27 и|оля

1о:24

троицкое

1ч47мин

50 минут 27 июля

10:00

11оворот на Алаз:<ово

'] 8 минут

з9 минут 27 июля

1о|57

' ];':г;у', ц.ос'

всего в пути

1ч51мин

2ч2мин

2ч3мин

] ч']"1 мин

1 ч49мин

всего в пути

50 минут

1ч8мин

1ч 47 мин

|']ересадка в чепелёве (Аеревня)

|,| ь0 9а.ов -Богь;и*а\'г'
мостранса8т0

с пересадкой в [1овороте на Алачково

пп

|,} 60 .1ехсв * Бо;:ьвица \-5
м0с .|)ансавт0

м. лесопарковая (москва] _ поворот :;а Алачково _ 1рогаг1кое

4 
^'с2

$,] зозк м [1есоларковая*!ехов ;ъ:;;
м. лесопарк0вая

11ересадка в повороте на Алачково

спересадкойвтроицкомповороте 09:15 2ц3мин 11:1в

п п 
м.,|ес:о:;арковая 1!0оснва1-* 1|:ои:1р'/й 1!0в000] 1ро.|1|ое

[ 423 москва (м. ,1есопарковая) - '?]::: 
'] ч 5] мин 27 июля всего в пути

!{обрь:ниха 09:'15 1'1 :06 1 ч 51 мин

м. лесопарковая троицк!!;| поеоро1

[1ересадка в троицком повороте 1'! минут 2ч2мин

|,} з7 станция (толбовая *,!'обрь;ниха |'-":: 1 минута 27 июля

11|17 1118 2чзмин
м0странсавто

троицкий пов0рот троицко{|

п{1р$://га5р.уап0ех'гц/эеагсБ/бц5/?{гопшапе=москва&1ошапе=троицкое&{гоп!0=с21 
3&1о!0=з9743483&ш[еп=27+июля !/э



17.о6.2о19

с пересадкой в повороте на Алачково

пв

!,| звзк м' !1есопарковая * (]ехов 
:;,;:
м. лесопарк0вая

11ересадка в повороте на Апачково

$,| 00 нехов - Бсрезовая роп:а 7 "-"::^та']а'!ихино 10:48

мо( |рансавт0 
!1|1зооо: |,,) /\'];!(ов(]

50 минут 27 июля

10:35

повор0т на Алачково

1 3 минут

48 минут ?'7 июля

11:з6

]рс)и:'с)с

10:35 1 ч26мин 12101

м. лесо|1арковал (&']ос|ва) __ поворот на А'1а!{ов') тро'4|{к;е

Раописание автобусов [ч:!осква - [роицкое, цена билетов' купить билет онлайн, 27 июля, суббота

с пересадкой в повороте на Алачково 09:45 1ч51мин 11:36

пп м ,.]есог:арковая (москва) _ 0оворот:;а Алаяков{: __ [роса';кое

|,| зьзк м',1есопарксвая * чехов 
;ъ;;

м. лесопарк0вая

пересадка в [1овороте на Алачково

|,| 60 с{ехов * Больяица им. яковенко 27 5юля

мострансавто 1 1:38

50 минут 27 июля

11 25

поворот на Алачково

1 3 минут

23 минуть: 27 июля

12:о1

тр0и!"|{о€'

всего 8 пути

50 минут

1 ч3мин

'| ч 5'| мин

всего в пути

50 минут

1 ч3мин

1 ч26мин

поворо] на Алачково

с пересадкой в повороте на Алачково 11|1о ] ч 38 мин 12|4в

п п 
\. л.]сопарк{]ва! 1м9.|Ра] - по9!]рот на Ала'1(0в() тро!1!.]((].]'

!,} зс,эк м !]есопа!.:ковая - |!ех06 
\|'",\[ 

50 мивут ';;,:;а н';;;;:

м. лсгопаркс)вая [оооро: ;'а Ал]ч(ов'

|1ересадка в ['1овороте на Алачково 13 минут 1 ч 3 мин

! 60 .1ехов * Больяица |\]'5 27 июля 35 минут 27 и|оля

мострансавт.] 12"1з 12:48 1 ч 38 мин

пов0рот на Ала']ково троицкое

с пересадкой в 1роицком повороте 11;15 2 ч 13 мин 1з:2в

п п м'/1есопарковал(Р]осква)*1роицки;1поворот-троицкое

|,| а23 москва (м. !1есопарковая) - 27 июу ] ч 3] мин 27 июля 8сего в пути

.1обрь:ни:ха 
']Рп90 !/! (:15 12|46 1 ч 31 мин

мле1 0!1ар(с-1вая 1"" ''"''"'''

[!ересадка в троицком повороте 41 минута 2 ч 12 мин

:

|,| з7 с танция { тслбсвая --,(обрь;ниха '-'::: 
] минута 21 ию]1я

мостра!савт0 1з:27 1з:2в 2 ч 13 мин

'со' 
' 

''! 
''-'' ''!

с пересадкой в 11овороте на Алачково 1'|:55 1 ч 42 мин 1з:з7

п п м.,песо!|арк0вая(москва)*"!1ов0ро]на/\,]ачков0_1р0иц{ое

$,| зсэ. м,г'1есопарковая*чехов \|'",\{ 
50минут 

\;:;; жн:;:

. !1ссопарковая поворот на Алачк0во

[1ересадка в повороте на Алачково 'тз 
"",у' 

] ч 3 мин

|,| 50 .{е*ов - Больница \"5 2!-":|' 39 минут 27 июля

мостра|с'в10 12:58 1з:з7 1 ч 42 мин

'1ов|]|]о: 
!а А||!ков() !'|:::г: '1к::с

[.{1рз://гаэр.уап0ех.гц/эеагс[/5ц5/?{гогпшапе=москва&1ошапе=троицкое&{гоп!6=с21 
3&1о!6=э9743483&у!пеп=27 +июля



17.06.2019 Расписание автобуоов [\:1осква - [роицкое, цена билетов, купить билет онлайн' 27 июля' суббота

с пересадкой в повороте на Репниково 12:з0 1 ч 36 мин 14.о6

п п м. ]1есопарковая (9осква] - по|}ор01 1]а РРп}]иково - тро']ц!<ое

с пересадкой в повороте на Алачково 1з:,10 ] ч 45 мин 14:55

п п 
м'лесо'1,;!)кковая1мФ:!ва] 'по3,]г!|]|!аА,1ач!.1!]о'-' 

'!)|]!1|;к.]Р

п 1з65 москва (м. лесопарковая) - !ехов 
;:;.:;

м. лесопарковая

пересадка в 11овороте на Репниково

|,} 6т] нехов * Больница им. !ковенко 21 июля

мос]ра!са8т0 '1 з:з8

п08оро! ва Реп'1иковс

|,| зозк ъз {'1есо::арковая: - чсх0{' 2'1 июля

1з:10

п1. лесопа!]к0вая

пересадка в ['1овороте на Алачково

$,| 60 зехов * Березовая роща / 27 
1лю1я1алапихино 14|18

мострансавт0 
[108орот н.] Алачково

$,| 423 москва (м. [!ес:опарковая) * 27 ию1я

Аобрь:ни:ха 1з:15

м. лесопаЁко8ая

[!ересадка в,!'о6рь;нихе

! з; добрь:ниха - (танци:я (тол6овая 27 июля

мострансавт0 1 5:з0

д -г1]ь1н!1 ча

!,| 42з москва (м-,!есопарковая) * 
'-' -"::'' . добрь'*'*а 14|15

м' лесопарковая

пересадка в троицком повороте

|,| 3'1 {тол6овая (|танг{ия (тол6ов;я) * 27 пуля

|и,::,ориха 15:59

] !:х)и! (ки;] ]!оворо1

|,! зоэ* м [|ес:ог:арковая-чехов 
\:;;;
м. 

']ес0паг,ковая

11ересадка в [1овороте на Алачково

|,| б0 .!ехов - Больни:1а им. яковенко 27 цюля

мострансавт0 15:48

пов0рот на Ала.!ко80

54 минуть; 27 июля

1з|24

пов0рот на Репниково

14 минут

28 минут 27 июля

14|о6

1,:с:и: {кое

50 минут 21 июп9

14:00

по0оРо1 ь.] Алачкг)Б{]

']8 минут

37 минут 27 июля

14155

т|]оицкос]

1 ч 50 мин 27 июля

15:05

[]о[-1;,:ь :тияа

25 минут

18 минут 27 и|оля

15:4в

тр0ицкое

1 ч 3] мин 27 июля

15:46

[роицкий поворот

1 3 минут

1 минута 27 июля

16;00

тро'], (((]!]

50 минут 21 июля

15:з0

по!орот н.] Алачк0в0

16 минут

23 минуть: 27 июля

16111

тр0и[}к0е

всего в пути

54 минуть:

1 ч8мин

'1 ч 36 мин

всеговпу|и

50 минут

]ч8мин

1 ч45мин

всего в пути

1 ч50мин

2ч15мин

2ч33мин

всего в пути

1 ч31 мин

1 ч44мин

1ч45мин

8се1о н пу.и

50 минут

]ч3мин

1 ч31 мин

спересадкойвАо6рь:нихе ,1з:15 2ч33мин 15:4в

п п м-лесоларкоеая (москва) - .{обрв:ниха тр0и!{кос

с пересадкой в }роицком повороте 14|15 1 ч 45 мип 16:о0

п п м. /1есопарковал (9осква]-- троицки,1 пов0рог " тро'1цкое

с пересадкой в повороте на Алачково 14..4о ] ч 31 мин 16:11

п п м ]1е(о!1зрк0ваЁ 1м0.:к0а) псвор|! на А, а,]|.]|!. '' 1!)(]и|:к'х]

[11рз://гавр.уап0ех.гц7зеаго[/5цэ/?{гоп\апе=москва&1ошапе=троицкое&{гоп !0=с21 3&1о!6=з9743483&шпеп=27+июля 1]Ё



1т .о6 '2о19

с пересадкой в повороте на Алачково

пп

|,] звзк м. лесоларковая - [{ехов 
;'':;;

Расписание автобуоов [\4ооква - [роицкое' цена билетов, купить билет онлайн, 27 июля, суббота

15:з0 1ч44мин 17 .14

пересадка в повороте на Алачково

!,| 60 нехов - Бо;:ьаица !х|-5

мострансавто

с пересадкой в повороте на Алачково

пп

|,| 60 нехов - Больница \''5
мост |)ёнсавт0

с пересадкой в [1овороте на Алачково

пп

16:00 1ч43мин

27 5юля

16:з8

поворот на Алачково

27 июля

17|о8

повог!)т ва Алачково

50 минут 27 й'оля

1 6:50

{'1оворо' г'з А;,.з.кт;в;;

1 8 минут

35 минут 27 июля

17|4з

т1]0л!.!ко(]

50 минут 27 цюля

1в:00

поворот 
'!а 

Алачково

1 8 минут

23 минуть: 27 июля

18141

1|х'г 'и:';'

пт ||е(с,п.:рьсвая

50 минут 27 июля

16:2о

поворот па Алачковс,

18 минут

36 минут 27 июля

17:14

троиц!(ое

всего 8 пути

50 минут

] ч8мин

1ч44мин

все! о в |у1и

50 минут

]ч8мин

1 ч4змин

всего в пути

50 минут

1 ч8мин

1 ч31 мин

1ч45мин

8се1ов ]у1и

54 минуть:

1 ч3мин

'1 ч 36 мин

17|4з

м-,,1-^сот;а!ковая (москва) - пов0г]о' ва Алацков.] - тр0.4||к'-)е

!,} зьзк м [1осо;;арковая - чохс]ш ;ъ;;
м ,]о( оп,]!]к|вая

|ересадка в [!овороте на Алачково

17;10 1 ч31 мин 1в|41

м. лесопарковая (москва) __ 0оворот на Алачково _ троицкое

с пересадкой в йещерском 18:00 '] ч 45 мин 19|45

п п м. лесопарх0вал 1москва)---Больпица '1м 
я.()веЁ(о (мецер((0е] -" ||ои.:ко;-'

! 42з москва(м'/1есопарковая)* '-',|::' 1ч24мин 27июля всеговпути

.[обрь:ниха 18:00 19:24 1ч24мин

м.,!есопарковая Больниг{а им' я (овенко

пересадка в мещерском (Больница им' 13 минут '] ч 37 мин

$ковенко)

! звзк м, !1есопарковая * |-|ехов 
\:;;;
м. лесопарковая

[!ересадка в [1овороте на Алачково

! 60 .{ехов - ьольница им. яксввнко 27 ьюл'я

г"1о{1 |)анс!вт0 1 8:1 8

п11.'] Ё1:\ - [ |!

! 60 Больница им. !ковенко * 9ехов "-":у
мос1рансавт0 19|з7

Больни| |а им. якоРенкё

с пересадкой в [1овороте на Репниково '|8:'|5

пп

п 1з65 9осква (м. ,г1рсо::арко:зая) - чехов 
\:;\:

м. лесоп.1рковая

пересадка в повороте на Репниково

$ ь0 9ехов - Больнит"1а им. !ковенко 27 
':':я

19|2з
мостравса81о

поворот на Репник0во

8 минут 27 июля

19:45

трои1 (кое

1ч36мин 19:51

54 минуть; 2] ику1я

19:09

[1с:во!от ;а ро.н']ков!)

14 минут

28 минут 27 июля

19151

тр0ицкое

[11рэ://гаэр.уап0ех.гц/эеагс[/бц5/?{гопшапе=москва&1ошапе=троицкое&{гоп!0=с21 
3&1о!0=э9743483&шьеп=27+июля 415



1/.0о.2019

с пересадкой в повороте на Репниково 19:0о

пп м ,1есоп)0хоьа! ([1от:рг.а] ' г]оворот 1'а Реп},'|ков.) тро'1ц{ое

1 чз5мин

54 минуть; 27 июл9

19:54

по80|]от п.] г]е.]]икобг]

14 мину1

27 |4и|,1ут 27 июля

20:з5

гроиц (ое

6 минут 27 июля

21:29

троицко{.

23 минуть; ?1 июля

21:з1

:'р!)'1 ((1]1,

,1 ч 10 мин 28 июля

00:40

А0]овокзал чехоБ

4ч35мин

1 ч 9 мин 2в июля

о6|24

тр0иц(о{.

20: з5

с пересадкой в мещерском 19:40 1 ч 49 мин 21|29

п п м. }1есопарковая (йосква) _ Больнг:;1а им' яковенко {ме|'1ерсв:ое) * ]рои|!кое

!,| 423 москва {м. !]есопарковая) * ,-'::|' 1 ч24мин 27 июля 8сего в пути

.!,о0рьпниха '19:40 21:о4 1 ч24 мин

\| :]' (, ! .';!. п' 
'' 

':'в' . ' 
'у ] 

" 
"'

[1ересадка в мещерском (Больница им' 19 минут ] ч 4з мин

!ковенко)

Б| 1з65 йосква (м. !1есопарковая) * (]ехов 
;ъ;;

!1. ле(опарковая

пересадка в повороте на Репниково

! 60 .{ехов - Больница им. |{ковенко 27 июпя

мострансавто 20:08

поворот на Репников0

|,| з7 станшия (тол6овая * !]обрь:ниха ! -"::"мостранса9то 21:2з

69льница им яяов0нко

|,} 60 нехов * Б0льница им. яковенк' 27 4юля

р']ост|)анс6втс| 21:08

1.03|]|)о1 ьа А||. к1)в(]

м' лесопарковая

[1ересадка в чехове

[! 60 :{ехов * Березовая роща / у:уталалихино 05:15

мос гранса8то 
Автввок:ал (]ехов

8сего в пути

54 минуть!

'1 ч8мин

1ч35мин

1ч49мин

1ч26мин

всего в пути

1ч]0мин

5ч45мин

6ч54мин

'- ': 
.,\1:';\ .,.'1,: | 1.:.'|1

с пересадкой в повороте на Алачково 2о:05 1 ч26 мин 21.з1

п п м' лес0парковая (м0сква) _ повор0т на Ала'1к0во _- гр0ицкое

$,] зоьк м,!1есопарковая*чехов 1# 50минут |;|'";с ж;;:;]

м. !)есопарковая поворот !|а Алачково

[1ересадка в по8ороте на Алачково 1 3 минут '] ч 3 мин

с пересадкой в !ехове 2з:3о 6 ч 54 мин 28 июля

п п о6|24
м- лесолэЁ(0вая (москаа) - Ав1овокза:: 9ехов - 1рс:иг'{кое

т]истт]ма $ь;биоас'т р1з п|}:дложсний], р;}змог:1ёвнь:х н0 се}]висе яндс<' Ав;:':6гзлстг' '

@ 2009 - 2019 !ндекс
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