
Проезд на «MedSoft – Forum – 2015» 
 Начало симпозиума – 16 июля в 9:30 

 
для заблудившихся: Светлана Кострова (8-962-981-50-75), Михаил Эльянов (8-916-628-59-46) 

Автобусом симпозиума в 08:30 (не опаздывать) 
От метро "Медведково": выход из последнего вагона (от центра), из дверей метро налево и 
через дорогу. На стоянке с надписью Дом отдыха "Подмосковье" Вас будет ждать автобус с 
табличкой «АРМИТ». 

На автомобиле (см. схему проезда в конце файла) 

• По Дмитровскому шоссе 5 км от МКАД. Далее поворот направо по указателю 
пансионата (в конце пос. Виноградово); далее 5 км через Афанасово до Т-образного 
перекрестка, на котором повернуть налево на пос. Поведники; далее около 2 км по 
главной дороге до КПП пансионата (справа от дороги). 

• По Осташковскому шоссе 7 км от МКАД. Далее по указателям на Пирогово до деревни 
Беляниново – поворот налево на Поведники и по указателю пансионата «Клязьма»; 
далее 5 км до Т – образного перекрестка, прямо по указателю «Пансионаты»; 
далее 2 км по главной дороге до КПП пансионата (справа у дороги). 

Для планирующих оставить машину на платной охраняемой и платной пансионата (200 
руб./сутки) ОБЯЗАТЕЛЬНО заранее сообщить Светлане Костровой номер и марку автомобиля 
для составления списка авто участников симпозиума (свободный въезд на территорию 
пансионата не предусмотрен). При въезде надо будет сказать заветное слово - «АРМИТ» - и 
передать денежки нашему сотруднику, который оформит оплату 

На общественном транспорте: 

• Метро «Медведково», последний вагон из центра; из дверей метро – налево, перейти 
дорогу, автобус № 279. До конечной остановки («Поведники»). Автобус ходит 3-4 раза в 
час. Ехать - от 30 минут и более (в зависимости от трафика). Далее 10 минут по 
асфальтированной дороге пешком до пансионата «Клязьма». Иногда можно 
договориться с водителем автобуса, чтобы довез до пансионата за дополнительную 
плату (ехать 2-3 минуты). 

• Метро «Алтуфьево», 1-й вагон из центра; в переходе налево и еще раз налево, выходите 
к магазину "Перекресток", автобус № 273. До конечной остановки («Поведники»). 
Автобус ходит 2 раза в час. Ехать - от 30 минут и более (в зависимости от трафика). 
Далее 10 минут по асфальтированной дороге пешком до пансионата «Клязьма». 

Возвращение 
 Автобусом симпозиума в 19:00 
 Общественным транспортом (см. выше) 
 На авто 

Адрес пансионата «Клязьма» 
141044, Московская область,  
Мытищинский район,  поселок Поведники. 
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