КАК ДОБРАТЬ НА ФОРУМ MUSE?
Форум MUSE проходит в Подмосковье на базе пансионата «Лесные дали».
Пансионат «Лесные дали» расположен в 35 км от станции метро Молодежная
по РублевоУспенскому шоссе.
До форума можно проехать:
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1

На бесплатном автобусе от станции метро Мякинино

2

На общественном транспорте от станции метро Молодежная

3

На личном транспорте

4

На такси

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС ОТ СТАНЦИИ МЕТРО МЯКИНИНО
Мы организуем бесплатные автобусы от станции метро Мякинино, которые
будут ходить 21, 22, 23 сентября 2022.
Автобусы будут ждать Вас на парковке перед Крокус Экспо Павильон №2.
Узнать нужный автобус Вы сможете по табличке “MUSE” на лобовом стекле.

21.09.2022 (Нулевой день)
ориентировочное время
прибытия

время подачи
Крокус Экспо Павильон №2 - пансионат "Лесные дали"
8:00

автобус 1 (до 20 мест)

9:20

9:00

автобус 1 (до 20 мест)

10:20

11:00

автобус 1 (до 20 мест)

12:20

12:00

автобус 1 (до 20 мест)

13:20

14:00

автобус 1 (до 20 мест)

15:20

16:00

автобус 2 (до 20 мест)

17:20

18:00

автобус 1 (до 20 мест)

19:20

20:00

автобус 2 (до 20 мест)

21:20

22.09.2022 (Первый день)
время подачи

Крокус Экспо Павильон №2 - пансионат "Лесные дали"

ориентировочное
время прибытия

7:00

автобус 1 (до 20 мест)

8:20

8:00

автобус 2 (до 20 мест)

9:20

9:00

автобус 3 (до 20 мест)

10:20

10:00

автобус 1 (до 20 мест)

11:20

11:00

автобус 2 (до 20 мест)

12:20

пансионат "Лесные Дали" - м. Молодежная
19:00

автобус 1 (20 мест)

20:30

22:00

автобус 1 (20 мест)

23:30

00:00

автобус 1 (20 мест)

1:10

время подачи

23.09.2022 (Второй день)
пансионат "Лесные Дали" - м. Молодежная

ориентировочное
время прибытия

19:00

автобус 1 (20 мест)

20:20

22:00

автобус 1 (20 мест)

23:20

00:00

автобус 1 (20 мест)

1:10

время подачи

24.09.2022 (Третий день)
пансионат "Лесные Дали" - м. Молодежная

ориентировочное
время прибытия

8:00

автобус 1 (40+ мест)

9:20

9:00

автобус 2 (40+ мест)

10:20

11:00

автобус 1 (40+ мест)

12:20

12:00

автобус 2 (40+ мест)

13:20

2

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО МОЛОДЕЖНАЯ
Вы всегда можете приехать и уехать в любое время на Маршрутном автобусе
общественного транспорта № 121 от станции метро «Молодежная» - «Лесные
Дали». Как правило, это автобус на 35-50 мест. Остановка «Лесные Дали»
является конечной и находится в 400 метрах от КПП базы «Лесные Дали».
Частота движения маршрута №121 составляет 15-20 минут.

3

ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
Необходимо подъехать к КПП «Лесные дали», высадить всех пассажиров,
пройти регистрацию и проехать на указанное место на парковке. Каждому
владельцу автомобиля необходимо оставить под стеклом автомобиля номер
своего мобильного телефона. Дополнительно предупреждаем, что движение по
территории базы «Лесные Дали», в том числе с целью доставки личных вещей,
запрещено. Пассажиры смогут попасть на территорию пансионата после
прохождения регистрации на КПП.

4

ТАКСИ
Ну и не забываем, что вы свободные люди, живущие в свободной стране, и
всегда можете доехать на такси до пансионата «Лесные Дали». Ориентировочная
стоимость поездки на такси от аэропорта до пансионата 2 000-2 500 руб.
Если Вы не нашли интересующую вас информацию, обращайтесь к
организаторам по электронной почте: muse@gk-omega.ru или по телефону
+7 (343) 384-04-40.
Узнать нужный автобус Вы сможете по табличке “MUSE” на лобовом стекле.
Ответственный за трансфер: Носков Сергей +7 (963) 854-63-34.

ДО ВСТРЕЧИ НА MUSE!

