
Сбор участников конференции у метро Мякинино, первый вагон 
из центра. Ориентир - сотрудник компании с табличкой «ШТРИХ-М».
Отправление автобусов от м. Мякинино в Музей военной техники
21.04.19 в 13:30. После посещения Музея автобусы с участниками
отправятся в парк-отель «Орловский».

Трансфер от м. Мякинино в Музей техники



Как добраться до парк-отеля «Орловский»
на личном транспорте

Адрес: Московская обл., Ленинский район, д. Богданиха, Орловский проезд 
            строение 12, парк-отель "Орловский"

Если у вас навигатор то используйте следующие координаты:
55.547281  37.859456

Если вы пользуетесь популярными бесплатными навигаторами, то они
смогут найти для вас оптимальный маршрут проезда. Просто введите
в поиске “Парк-отель Орловский”.



Как добраться до парк-отеля «Орловский»
на личном транспорте

Из Москвы по Каширскому шоссе: От МКАД по Каширскому шоссе в
сторону аэропорта Домодедово 4,5 км, поворот на Володарское шоссе
(указатель на Молоково), далее 6,7 км по Володарскому шоссе до поворота
на д. Богданиха (поворот направо), далее по указателям до парк-отеля
"Орловский". ≈ 25 минут (от МКАД без пробок)

Из Москвы по Новорязанскому шоссе: От МКАД по Новорязанскому
шоссе в сшоссе в сторону области 23 км, съезд на пос. Чулково (направо),
через 100 м поворот налево, через 800 м поворот направо на пос.
Володарского. По Володарскому шоссе 22 км до поворота на д. Богданиха
(налево), далее по указателям до парк-отеля "Орловский". 
≈ 50 минут (от МКАД без пробок)
 
Из области от аэропорта Домодедово: От аэропорта Домодедово на
машине по трассе А-105 (Каширсмашине по трассе А-105 (Каширское шоссе) до поворота на Володарское
шоссе (указатель на Молоково), далее 6,7 км по Володарскому шоссе
до поворота на д.Богданиха (поворот направо), далее по указателям
до парк-отеля "Орловский". ≈ 35 минут (от МКАД без пробок)

Общественным транспортом: Общественным транспортом от станции
метро "Домодедовская", маршрут № 367, до остановки по требованию
"дер. Орлово-2", по дороге через КСК "Русь", примерно 800 метров
до парк-до парк-отеля "Орловский". ≈ 45 минут (от МКАД без пробок)

ВНИМАНИЕ: Заселение участников 21.04.2019, самостоятельно прибывших
в отель, возможно не ранее 16:00. Стоянка авто на территории парк-отеля
бесплатная, кодовое слово на въезде «Конференция ШТРИХ-М»  


