Тверская область, Зубцовский район,
сельское поселение “Щеколдино”, Отель Дзен.
Тел. +7(920) 180-71-20 (ресепшн отеля круглосуточно).
Сбор участников и размещение планируется 11 октября с 16:00 до 18:00. В случае, если Вы
не можете приехать до 18:00, просим Вас предупредить об этом и сообщить
ориентировочное время Вашего приезда, мы в любом случае будем Вас ждать и оставим
для Вас вкусный ужин.
Варианты проезда из Москвы до территории Дзен:
1. На личном автотранспорте:
В навигаторе можно указать Отель Дзен, и он приведет вас прямо к месту
назначения:
Тверская область, Зубцовский район, сельское поселение “Щеколдино”, Отель Дзен.
ТРК “Рогово”
Координаты GPS: 56.066527, 34.453233
Великолепная трасса М9 – Новорижское шоссе, позволяет с максимальным комфортом за
2.5-3 часа практически “долететь” до отеля, любуясь прекрасными пейзажами вдоль
направления движения!
Если Вы планируете приехать на личном автотранспорте, и у Вас есть возможность и
желание взять к себе на борт участников тура без автомобиля, просим Вас сообщить нам
заранее, чтобы мы законтактировали Вас и Вашего потенциального попутчика.
2. На общественном транспорте:
2.1.
Автобус + такси.
- В случае, если Вы выбрали Автобус+такси, общее время в пути у Вас займет около 4
часов.
- Для начала пути, Вам надо прибыть на Автовокзал: доезжаете до ст. Тушинская ТаганскоКраснопресненской линии московского метро (фиолетовая) - для посадки выбирайте
первый вагон из центра. Когда преодолеете стеклянные двери метро, сразу
поворачивайте направо и следуйте по подземному переходу около 10 метров. Выход из
перехода по лестнице налево. Немного пройдите по проезду Стратонавтов и очень скоро
доберётесь до автостанции «Тушинская», ул. Стратонавтов, 9.
Контактные телефоны Автовокзала:
+7 (499) 940-08-43 - справочная
+7 (919) 784-08-16 - справочная
+7 (985) 851-27-27 - Диспетчер Автоэкспресс
- Вы можете заранее выбрать рейс автобуса, на котором планируете ехать до г. Зубцов
на одном из ресурсов: https://www.e-traffic.ru/schedule/moscow-tushinskaya0?station=380&date=15.08.2018&page=1 ,
https://rasp.yandex.ru/search/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%
B0&fromId=c213&toName=%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2&toId=c20601
&when=%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F .

Мы рекомендуем Вам выбирать автобус, который отправляется от ст. Тушинская в
промежуток с 12:00 до 14:00, чтобы прибыть в г. Зубцов ок 15:00 – 17:00.
- Автобус, выбранный Вами, за 3 – 3,5 часа довезет Вас до Автовокзала г. Зубцов - ул.
Володарского, 29.
- От Автовокзала в г. Зубцов нужно взять такси до комплекса (стоимость такси
примерно 550-600 рублей, таксисты уже знают “Базу Рогово или ДзенОтель, до дер.
Щеколдино, поворот на Лучиково”). На такси за 35-40 минут Вы доедете до территории
Дзен, где мы уже будем Вас встречать и размещать по заранее подготовленным номерам.
Заказать такси в г. Зубцов можно тут:
Блюз

+7 (906) 552-51-40

+7 (910) 842-20-75

Городское

+7 (920) 686-14-44

+7 (906) 551-41-51

2.2.Через сервис BlaBlaCar (поиск попутчиков в автопутешествиях). В окне поиска
выбрать “Москва – Зубцов, Тверская обл.”, и выбрать понравившегося водителя и
машину. Предложений о поездке по нашему маршруту всегда много, цены варьируются
от 300 до 450 руб. Финиш – Автовокзал (трасса М9, по правую сторону, сразу на въезде в г.
Зубцов). Некоторые “блакаровцы” довозят наших гостей прямо до отеля (м9, на въезде в
г. Зубцов поворот налево “На Смоленск”, далее 14 км по направлению к д. Щеколдино, не
доезжая моста 300 м).

