
 
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ХРАМА 
 
На автобусе: 
м. Алтуфьево (выход из первого вагона, по переходу налево, далее налево по лестнице, выйдя на 
улицу, повернуть направо и перейти дорогу).  
Вариант 1: Автобус № 519 до Марфино от м.Алтуфьево (расписание см. ниже). На автобусе в 
Марфино доехать до остановки "Магазин". По ходу автобуса пройти 10м до перекрестка, повернуть 
направо и остановить попутку до храма, либо на такси (такси можно взять прямо на остановке 
автобуса). 
Вариант 2: Автобус № 459 до Лобни от м. Алтуфьево (расписание см. ниже). Далее от Лобни до 
Марфино на автобусе № 60 (расписание см. ниже). На автобусе в Марфино доехать до остановки 
"Магазин". По ходу автобуса пройти 10м до перекрестка, повернуть направо и остановить попутку до 
храма, либо на такси (такси можно взять прямо на остановке автобуса).  
 
На электричке (Савеловское направление):  

Вариант 1: до станции "Катуар", далее автобусом № 37 до остановки "Магазин" в Марфино 
(расписание см. ниже). По ходу автобуса пройти 10м до перекрестка, повернуть направо и остановить 
попутку до храма, либо на такси (такси можно взять прямо на остановке автобуса).  
Вариант 2: до станции "Лобня". далее автобусом № 60 до остановки "Магазин" в Марфино 
(расписание см. ниже). По ходу автобуса пройти 10м до перекрестка, повернуть направо и остановить 
попутку до храма, либо на такси (такси можно взять прямо на остановке автобуса).  
 
На автомобиле по Дмитровскому шоссе, 38-ой км, доехать до д. Сухарево, поворот на "Марфино, 
Катуар" далее по указателям на  "Зеленый мыс".  
 
Расписание автобусов 
 
Остановочный пункт                       Время отправления 
 
Автобус № 459  
Метро "Алтуфьево"                            с 6.50 до 22.00 (интервал: 15-30 мин., время в пути: 30 мин.) 
Ст. Лобня                                            с 6.00 до 21.10 (интервал: 15-30 мин., время в пути: 30 мин.) 
 
Автобус № 519  
Метро "Алтуфьево"                            7.35, 9.20, 11.55, 15.00, 18.15, 20.00 (время в пути: 40 мин.) 
Д/о "Марфино"                                  6.45, 8.25, 11.00, 14.05, 17.20, 19.05 (время в пути: 40 мин.) 
  
Автобус № 60 
Ст. Лобня на Д/о "Марфино"           7.50, 9.45, 11.25, 13.30. 16.25, 17.55, 19.40, 21.30 (время в пути:  
                                                             35 мин.)                                                               
Д/о "Марфино" на ст.Лобня            7.00, 8.55, 10.35, 12.45, 14.15, 17.05, 18.45 (время в пути: 35 мин.) 
 
Автобус № 37  
Ст. Катуар                                           6.00, 6.30, 7.00, 7.40, 8.30, 10.20, 11.05, 11.30, 12.00, 13.45, 15.00,  
                                                            17.00, 17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 19.41, 20.20, 20.40, 21.30 
Д/о "Марфино"                                 5.38, 6.15, 6.45, 7.15, 8.00, 8.40, 10.40, 11.15, 11.50, 12.15, 14.00, 
                                                            15.15, 17.15, 17.50, 18.15, 18.40, 19.10, 19.50, 20.30, 21.05 


