
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПУЩИНО 10 декабря 

Проезд из Москвы в Пущино автобусом 359 от станции метро «Южная», выход из 

первого вагона, идущего из центра, налево по подземному переходу. На улице, 

повернувшись спиной к переходу, идти вдоль забора торгового Центра «Южный» по 

временному деревянному настилу. Остановка 359 автобуса самая последняя из серии 

автобусных остановок, расположенных вдоль забора. 

Остановка маршрутного такси под номером 359 находится на этом же месте. 

Время в пути примерно 1.30. В пути автобус делает только одну остановку (д. 

Липицы, сразу после переезда моста через р. Оку. Уже с моста видна колокольня храма  

Успения Богородицы, построенного еще вице-канцлером Головкиным…). Первая 

остановка в Пущино называется «Больница». Участники Чтений должны доехать до 

остановки «Зелёная зона», перейти на противоположную сторону дороги (проспект 

Науки) и двигаться по ул. Г. Франка (слева будет гостиница, справа – большая поляна), 

возле дальнего торца гостиницы – поворот налево (осторожно обойти трубы теплотрассы), 

после которого уже видно белое здание, в котором расположена городская библиотека, 

микрорайон «АБ», д. 18»А», вход в библиотеку ровно напротив входа в супермаркет 

«Пятерочка»). 

Если участники Чтений приедут только на музейное заседание, то им надо доехать 

до остановки «Городской музей» (следующая остановка за «Зеленой зоной), просто 

перейти улицу и увидеть на торце здания магазина «Весна» вход в музей (второй этаж). 

Желающие поучаствовать только в научных Чтениях, покидают автобус 359 на 

остановке «Зелёная зона», после перехода улицы идут в сторону гостиницы (единственное 

здание с левой стороны улицы) до пересечения ее с бульваром Иерусалимского, где 

поворачивают направо, идут по тротуару, украшенному трубами теплотрассы, и после 

здания почты видят рекламный щит и само низкорослое здание Дома Ученых. 

Расписание автобуса № 359 «Москва – Пущино», от метро «Южная» 

9:10; 10:10; 11:10; 12:45; 14:10;15:10; 16:10; 

Газели «Юг-Авто» № 359 Москва – Пущино от м. «Южная» 

9:40; 10:40; 11:40; 12:30; 13:30; 14:50; 15:40. 

Расписание автобуса № 359 из Пущино: 

16:00; 17:00; 18:15; 18:45; 19:15. 

Стоимость проезда в одну сторону – 220 руб. 

 

Контакты организаторов: 

8(916)788-49-90, lnkras@rambler.ru (Любовь Наумовна Краснопольская) 

8(4967)73-18-50 (Еремеева Вера Сергеевна) 

8(4967)73-37-21 (Воробьева Ирина Григорьевна) 

mailto:lnkras@rambler.ru

