Как добраться до ДОЛ «Умный Лагерь»?
Начало Турнира и день заезда команд - 13 декабря.
В 18.00 13 декабря состоится ужин. В 19.00 начинается открытие Турнира и Жеребьевка команд
(входит в соревновательную часть).
День разъезда команд из ДОЛ - 18 декабря до 12.00 (места в лагере оплачиваются оргвзносом
именно до этого времени).
Для того, чтобы найти ДОЛ «Умный лагерь» в Яндекс.Картах на мобильном телефоне или в
компьютере нужно ввести в поиске «Умный лагерь» и выбрать первый вариант (Россия,
Москва, поселение Филимонковское, квартал № 101)
На декабрь 2019 года до «Умного лагеря» можно добраться двумя маршрутами: автобусами
420 (ходит часто) и 876 (ходит редко).

Вариант 1: автобус 420 со ст. метро «Саларьево» (красная ветка) – ходит часто.
На выходе из метро (идти к выходу, обозначенному на указателях как выход № 2А или 2В) нужно
найти остановку автобуса 420 (метро Саларьево – это начальная остановка данного маршрута, так
что с направлением не ошибетесь).
На схеме ниже указано где расположена остановка автобуса 420:

Расписание движения автобуса 420 можно посмотреть здесь (ходит практически каждые 15 минут):
https://mybuses.ru/moscow/bus/420/

Вариант 2: автобус 876 со ст. метро «Филатов луг» (красная ветка) – ходит редко.
На выходе из метро (идти к выходу, обозначенному на указателях как выход № 1) нужно найти
остановку автобуса 876 (метро Филатов луг – это промежуточная остановка автобуса 876, поэтому
важно правильно выбрать остановку – смотрите схему!).
На схеме ниже указано где расположена остановка автобуса 876:

Расписание движения автобуса 876 можно посмотреть здесь (ходит каждые 40 минут):
https://mybuses.ru/moscow/bus/876/

До какой остановки нужно ехать?
Ехать нужно до остановки «Валуево» (рядом с остановкой будет церковь).
Время в пути составит около 20-30 минут (в зависимости от ситуации с пробками).
Стоимость проезда – 38 рублей (это если по карте «Тройка», а метро и автобус вместе обойдутся в
59 рублей). Стоимость проезда по одноразовому билету от водителя (только в автобусе) – 55
рублей.
Лучше всего для проезда использовать карту «Тройка» (можно купить в любой кассе метро – 50
рублей сама карта + произвольная сумма, которая кладется на карту и используется для поездок –
действует карта и в метро, и в наземном транспорте, и на московском центральном кольце и
центральных диаметрах)
Полностью все тарифы отражены на сайте:
https://troikarta.ru/tarify/

На остановке «Валуево» нужно перейти на другую сторону дороги (на противоположную от
церкви сторону дороги) и пройти по ходу движения автобуса 600 метров (автобус правда через 100
метров повернет направо, но вам нужно идти прямо).
Вы придете к контрольно-пропускному пункту с баннером «Умный лагерь», на охране нужно
сообщить, что вы прибыли на Турнир юных биологов. Охране будут предоставлены списки всех
участников и руководителей команд.

Наиболее выгодным маршрутом для поездок в центр Москвы является автобус 420 и метро от
станции «Саларьево». Так от лагеря до Красной площади можно добраться всего за 1 час.
Остановка «Валуево» для поездок в центр Москвы из лагеря находится на той же стороне, что
и лагерь (дорогу переходить не нужно).

