
 

 

 

 

 

Первенство России по боксу  (юниоры 19-22 года, 25.04.2021г. – 

03.05.2021г., г.Серпухов, Московская область). 
 

 

Проживание спортсменов и тренеров: 

СОБ «Чехов» (адрес: Московская Область, Чеховский район, дер Кузьмино-

Фильчаково, ул. Спортивная, д.1). 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА на 3 стр: 

 

От аэропорта Домодедово 

                                                                         
1. Такси от аэропорта Домодедово до 

СОБ «Чехов». 

2. Аэроэкспресс до МЦК Верхние 

котлы или до Павелецкого вокзала, 

далее до Курского вокзала или до 

ж/д станции Царицино, от туда на 

электричке до ж/д станции Чехов, 

далее автобусом №25,№36 до 

остановки «Голубой 

городок»/Симферопольское шоссе, 

на 71 км поворот на право по 

указателю «Крюково,Чехов», 

въезжаем в деревню Новоселки, на 

первом повороте направо по 

указателю «СОБ «Чехов», переехав 

мост через реку Люторка, сразу 

налево, далее прямо 200 м до КПП 

«СОБ «Чехов».  

3. Экспресс-автобус до метро 

«Домодедовская» (Маршрут №308, 

Аэропорт – г. Москва). От 

м.Домодедовская до ж/д станции 

Царицино. 

 

 

 



От аэропорта Внуково 

 

 
1. Такси от аэропорта Внуково до СОБ 

«Чехов». 

2. Аэроэкспресс из аэропорта до 

Киевского вокзала. От м.Киевская до 

Курского вокзала или до ж/д станции 

Царицыно. От ж/д станции на 

электричке до ж/д станции Чехов, 

далее автобусом №25,№36 до 

остановки «Голубой 

городок»/Симферопольское шоссе, на 

71 км поворот на право по указателю 

«Крюково,Чехов», въезжаем в деревню 

Новоселки, на первом повороте 

направо по указателю «СОБ «Чехов», 

переехав мост через реку Люторка, 

сразу налево, далее прямо 200 м до 

КПП «СОБ «Чехов».  

3. От м.Лесопарковая автобусами            

№ 1365, № 365к до автовокзала Чехов,  

далее автобусом №25,№36 до 

остановки «Голубой городок» 

Симферопольское шоссе, на 71 км 

поворот на право по указателю 

«Крюково,Чехов», въезжаем в деревню 

Новоселки, на первом повороте 

направо по указателю «СОБ «Чехов», 

переехав мост через реку Люторка, 

сразу налево, далее прямо 200 м до 

КПП «СОБ «Чехов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От аэропорта Шереметьево 

 

 
1. Такси от аэропорта Шереметьево до 

СОБ «Чехов». 

2. Аэроэкспресс из аэропорта до 

Белорусского вокзала. От 

м.Белорусская до Курского вокзала или 

до ж/д станции Царицыно. От ж/д 

станции на электричке до ж/д станции 

Чехов, далее автобусом №25,№36 до 

остановки «Голубой 

городок»/Симферопольское шоссе, на 

71 км поворот на право по указателю 

«Крюково,Чехов», въезжаем в деревню 

Новоселки, на первом повороте 

направо по указателю «СОБ «Чехов», 

переехав мост через реку Люторка, 

сразу налево, далее прямо 200 м до 

КПП «СОБ «Чехов».  

3. От м.Лесопарковая автобусами            

№ 1365, № 365к до автовокзала Чехов,  

далее автобусом №25,№36 до 

остановки «Голубой городок» 

Симферопольское шоссе, на 71 км 

поворот на право по указателю 

«Крюково,Чехов», въезжаем в деревню 

Новоселки, на первом повороте 

направо по указателю «СОБ «Чехов», 

переехав мост через реку Люторка, 

сразу налево, далее прямо 200 м до 

КПП «СОБ «Чехов».  

 

 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет 

 


