
«Самая длинная ночь 2008» 

Схема проезда на поляну 

 

1) Проезд на личном транспорте 

При движении из г. Раменское по Донинскому шоссе в сторону 

Егорьевского шоссе необходимо свернуть направо по указателю на 

д. Дементьево. В д. Дементьево необходимо повернуть направо 

после автобусной остановки (будка отсутствует, есть знак 

пешеходного перехода). Далее прямая дорога до развилки, рядом 

со 2-ой территорией ОАО РПКБ, ориентир - автобусная остановка).  

На развилке необходимо поехать по левой дороге и, проехав мост 

через речку, повернуть направо. Доехав до ворот лагеря 

им.Солнцева, оставить автомобиль на стоянке, далее пешком через 

лагерь в лес. Пройдя лагерь (последнее здание из красного кирпича), 

продолжать идти прямо примерно 700м. Слева останется маленькое 

озеро, а путь продолжится по берегу рыбхоза, который будет справа. 

После 700 м повернуть налево в лес на поляну! 

Дорога от лагеря до поляны промаркирована отметками  

 



  

2) Проезд на общественном транспорте 

До д. Дементьево можно добраться на автобусе №46. В д.Дементьево 

попросить остановить на остановке перед поворотом на лагерь 

им.Солнцева. На повороте пойти направо, далее прямая дорога до 

развилки, рядом со 2-ой территорией ОАО РПКБ, ориентир - 

автобусная остановка.  На развилке необходимо пойти по левой 

дороге и, пройдя мост через речку, повернуть направо. Пройдя 

ворота лагеря им.Солнцевадвигаться далее прямо через лагерь. 

Пройдя лагерь (последнее здание из красного кирпича), продолжать 

идти прямо примерно 700м. Слева останется маленькое озеро, а 

путь продолжится по берегу рыбхоза, который будет справа. После 

700 м повернуть налево в лес на поляну! 

Дорога от лагеря до поляны промаркирована отметками   

 

3) Проезд на спец. Транспорте ОАО «РПКБ» 

Автобус ОАО «РПКБ» довезет до развилки (или чуть дальше!), рядом со 

2-ой территорией ОАО РПКБ, ориентир - автобусная остановка. На 

развилке необходимо пойти по левой дороге и, пройдя мост через 

речку, повернуть направо. Пройдя ворота лагеря им.Солнцева 

двигаться далее прямо через лагерь. Пройдя лагерь (последнее 

здание из красного кирпича), продолжать идти прямо примерно 

700м. Слева останется маленькое озеро, а путь продолжится по 

берегу рыбхоза, который будет справа. После 700м повернуть налево 

в лес на поляну! 

Дорога от лагеря до поляны промаркирована отметками   



Расписание движения спец.автобуса ОАО «РПКБ» 

Пункт 

отправления 

Время 

отправления 

Пункт 

назначения 

Время 

прибытия 

РПКБ* 14:00 Лес 14:10 

Лес 14:15 РПКБ* 14:25 

РПКБ* 19:40 Лес 19:50 

Лес 20:05 РПКБ* 20:15 

* - автобус выезжает с территории ОАО РПКБ через ворота, 

расположенные на 50 м дальше центральной проходной 

относительно ДК «Орбита» 

 

Расписание движения автобуса №46 «Автовокзал – д.Игумново» 

Пункт отправления 
Время 

отправления 
Пункт назначения 

Время 

прибытия 

Автовокзал г.Раменское 10:20 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
10:35 

Автовокзал г.Раменское 11:25 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
11:40 

Автовокзал г.Раменское 12:30 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
12:45 

Автовокзал г.Раменское 13:00 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
13:15 

Автовокзал г.Раменское 13:25 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
13:40 

Автовокзал г.Раменское 14:00 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
14:15 

Автовокзал г.Раменское 14:30 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
14:45 

Автовокзал г.Раменское 15:05 
Поворот на лагерь 

им.Солнцева 
15:20 



 

 

* - от деревни Игумново до поворота на лагерь им.Солнцева автобус едет 

примерно 5 минут, поэтому временем отправления из Игумново можно 

пользоваться при отправлении от поворота на лагерь им.Солнцева 

Пункт отправления 
Время 

отправления 
Пункт назначения 

Время 

прибытия 

д.Игумново* 16:32 Автовокзал г.Раменское 17:00 

д.Игумново* 17:32 Автовокзал г.Раменское 18:00 

д.Игумново* 18:36 Автовокзал г.Раменское 19:05 

д.Игумново* 19:37 Автовокзал г.Раменское 20:05 

д.Игумново* 20:37 Автовокзал г.Раменское 21:05 

д.Игумново* 21:50 Автовокзал г.Раменское 22:17 


