КОНТАКТЫ
На автомобиле
1. От МКАД по Каширскому шоссе в сторону аэропорта «Домодедово» свернуть под
указатель «Ростов-на–Дону, Видное», далее ехать всегда прямо по главной дороге до
бывшего поста ДПС (стоял на пересечении с Белокаменным шоссе — поворот на
Видное, оборудован светофором), пост проехать прямо примерно на 1 км до
указателя «д. Дыдылдино, церковь Ильинская», повернуть направо и проехать 1,7 км.
Последняя территория с левой стороны, огороженная сетчатым легким забором.
Перед въездом небольшая парковка из цементной плитки. Большое складское здание
белого с красным цветов.
2. По трассе Ростов-Дон М-4, проезжаете эстакаду, поворачиваете на право под
указатель "ВИДНОЕ", далее по мосту над трассой М-4 въезжаете в город. В городе
едете всегда по главной дороге никуда не сворачивая, на седьмом светофоре
следуете под стрелку направо, далее всегда прямо. Таким образом вы проезжаете г.
Видное насквозь и упираетесь в Т-образный перекресток с бывшим постом ДПС,
оборудован светофором, на нем поворачиваете под стрелку направо и едете 1 км до
указателя «д. Дыдылдино, церковь Ильинская», повернуть направо и проехать 1,7 км.
Последняя территория с левой стороны, огороженная сетчатым легким забором. и
въездом. Перед въездом небольшая парковка из цементной плитки. Большое
складское здание белого с красным цветов.

Общественным транспортом
От метро «Домодедовская» первый вагон из центра, выход направо:
• автобусы № 466 и № 439 остановка «Поворот на Гипсобетон» (далее примерно 1,7
км пешком)
• маршрутка № 466 остановка «Поворот на Гипсобетон» (далее примерно 1,7 км
пешком)
• автобус № 364 остановка «Таболово» (далее 800 м пешком)
От платформы «Расторгуево»:
• автобусы № 364,№ 44, № 3, остановка «Таболово» ( далее 500 м пешком)
• троллейбус № 4, остановка «Таболово» (далее 800 м пешком)
• автобус № 6 остановка «Советская площадь», далее пересадка на автобус № 24,
№29 до остановки «Таболово» (далее 800 м пешком)
Остановка «Поворот на Гипсобетон» расположена на Каширском шоссе в районе
указателя на дер. Дыдылдино, Ленинский р-н МО
Автобусы: 35, 439, 466
Маршрутки: 505, 505, 593, 877
Домодедовская - 9 остановок на автобусе 439, 466, маршрутке 505, 593, 877, 505

