На севере ст олицы из-за праздничных мероприят ий изменены маршрут ы
наземного т ранспорт а
05.05.2017

Маршрут ы общест венного наземного т ранспорт а в Северном округе будут изменены 7
и 9 мая. Эт о связано с проведением генеральной репет иции и военного парада на Красной
площади, а т акже шест вия «Бессмерт ный полк». Т акая информация приводит ся
на официальном порт але Мосгорт ранса.
Так, с 4.30 до окончания мероприятий ночные автобусы № Н1 будут следовать на участках:
от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала, от Озерной улицы до кинотеатра «Ударник».
С начала движения и до окончания мероприятий троллейбусы будут следовать: № 19, 61 — от метро
«Сокол» до улицы Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса № 59); № 43 — от Прибрежного
проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора.
С начала движения и до окончания мероприятий автобусы будут следовать: № т79 на участках
от Савеловского вокзала до Ваганьковского путепровода, от стадиона «Лужники» до улицы Новый
Арбат; № 12 на участках от метро «Тимирязевская» до Новолесной улицы, от 2-го
Красногвардейского проезда до метро «Краснопресненская»; № 101, 904 — до Белорусского
вокзала.
Только 9 мая с 10.00 до окончания мероприятий троллейбусы будут следовать: № 12, 70, 82 —
до улицы Серегина; № 20, 86 — от Серебряного бора до Савеловского вокзала (№ 86 —
от Савеловского вокзала по маршруту троллейбуса № 65).
В тот же день автобусы будут следовать: № т29 при движении к метро «Динамо» — от остановки
«Магазин «Оптика» по улице Верхняя Масловка, Мирскому переулку, Петровско-Разумовской аллее
до остановки «Метро «Динамо» на Милицейском переулке, обратно своей трассой; № 22 при
движении к улице 8 Марта — от остановки «Петровско-Разумовский проезд» по улице Верхняя
Масловка без заезда к станции метро «Динамо»; № 27 — от Силикатного завода до Савеловского
вокзала; № 84, 105к, 110 — до метро «Динамо» (разворот на Милицейском переулке); № 101 —
отменяется; № 105 — от метро «Щ укинская» до Путевого дворца, далее по Правой Дворцовой аллее;
№ 818 — от метро «Полежаевская» до Дворца спорта «Мегаспорт»; № 904, 904к, 905 — до улицы
Серегина. (мю)
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