
Как добраться

Как добраться до
дачного посёлка Загорянский
  

  

На электрическом поезде

  

С Ярославского вокзала на электричках, идущих до станций Монино, Фрязево, Щёлково.
Обращаем внимание, что поезда, идущие до станции Фрязино, не подходят. Загорянская
это 13-я станция от Ярославского вокзала. 4 зона. Время в пути 45 – 50 минут. Выход из
вагона – на правую сторону по ходу поезда. Турникетов на станции Загорянская – нет.

  

  

На автобусе или маршрутном такси

  

От метро ВДНХ на любом автобусе или маршрутном такси, идущем в г. Королёв, доехать
до железнодорожной станции Подлипки или Болшево. Далее, на автобусе № 48 или
маршрутном такси № 58 или № 80 до станции Загорянская.

  

  

На автомашине

  

По Ярославскому шоссе до эстакады с поворотом в г. Королёв на улицу Пионерская.
Поворот на улицу Магистральную не подходит. Далее через г. Королёв прямо, никуда не
сворачивая по улице Пионерская, улице Калининградская, улице Горького. На
перекрёстке улицы Горького с проспектом Космонавтов необходимо повернуть налево, а
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на следующем перекрёстке повернуть направо. Это будет продолжение улицы Горького.
Далее прямо по улице Шоссейная. Вот вы и в Загорянке. Чтобы попасть на
железнодорожную станцию нужно проехать по улице Свердлова, повернуть налево и по
улице Пушкина до конца. Расстояние по автодороге от МКАД до Загорянки около 15
километров. Время в пути без пробок 20 – 30 минут. Будьте внимательны, на
Ярославском шоссе часто бывают большие пробки.

  

По Щёлковскому шоссе до поворота на г.Щёлково. На светофоре повернуть налево в
сторону г.Щёлково. Ехать до поворота на д.Серково. На светофоре опять повернуть
налево. Проехав д.Серково насквозь по главной дороге, никуда не сворачивая, Вы
оказываетесь в Загорянке. Чтобы попасть на железнодорожную станцию нужно
проехать по улице Розы Люксембург, свернуть налево на улицу Валентиновская, далее
направо на улицу Ватутина, затем налево на улицу Котовского до светофора. На
светофоре повернуть направо на улицу Пушкина до конца. Расстояние от МКАД через
Щёлковское шоссе до Загорянки около 25 километров. Время в пути без автомобильных
пробок 30-40 минут. Будьте внимательны, на Щёлковском шоссе бывают большие пробки.

  

  

Как добраться до войсковых частей, расположенных в дачном посёлке
Загорянский

  

  

На общественном транспорте

  

От станции Загорянская на автобусе № 24, а также на маршрутном такси № 58 или №
44, идущем в сторону города Щёлково через деревню Серково.
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На автомашине

  

С улицы Пушкина свернуть на улицу Котовского, затем направо на улицу Ватутина. Там
будет войсковая часть, именуемая ВШК. Если ехать далее, повернуть налево на
ул.Валентиновская, а затем направо на ул.Розы Люксембург, то приедете в Учебный
центр железнодорождных войск.

  

  

    

Географические координаты дачного посёлка Загорянский:
55°55′30.56″ северной широты
37°55′22.06″ восточной долготы

  

Также обращаем Ваше внимание на разнообразные карты Загорянки. Меню карт с
возможностью выбора карты расположено в правом столбце модулей сайта.
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