Арт-кемпинг ПОТОК пройдет 11-14 июля 2019 в Калужской области, Юхновском
районе рядом с деревней Рыляки.
Координата: 54.680452, 35.084541
Как добраться?
_________________________________________________________________________
На фестивальных автобусах:

Туда - Москва (метро Саларьево):
11 июля 2019: 12:00 и 22:00
12 июля 2019: 12:00 и 22:00

Обратно – ПОТОК (Калужская область)
14 июля 2019: 17:00 и 19:00.

Цена – 1 место (в обе стороны):
Автобус – 1700 рублей;
Маршрутка – 2000 рублей;
V.I.P. (Volkswagen Caravelle) – 2 400 рублей!

Внимание!
*Билеты обмену и возврату не подлежат.
* Багаж на одного пассажира: рюкзак (не более 50 литров), палатка, коврик.
* Дети бесплатно без предоставления отдельного места.
* С животными можно, осознавая всю ответственность за эмоциональное
благополучие как пассажиров, так и питомца.
* Билет в одну сторону - на 300 рублей дороже.

Купить билет, задать вопрос: Евгений
+7 (925) 218-58-84
+7 (977) 343-58-08
________________________________________________________________________
От вокзала Калуга-1 будут ходить маршрутки ПОТОКА!

От вокзала «Калуга-1» до «ПОТОКА»:

11 июля 20:20
12 июля 12:30, 17:45, 20:20
13 июля 12:30

От «ПОТОКА» до вокзала «Калуга-1»:
14 июля с 11:30 до 16:30 (по мере заполняемости)

Стоимость билета в одну сторону — 500 рублей. Оплата осуществляется на месте
водителю автобуса.
Дети до 12 лет, не занимающие отдельного места — бесплатно. Собаки — в
намордниках. Время в пути — 1 час.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На машине:

Избегайте пути через Верею! Участок дороги Верея-Медынь — очень плохой!
Расстояния до въезда на фестиваль:
— от МКАД (45 км) – 200 километров
— от Калуги – 100 километров
Маршрут от Москвы, в объезд деревень и городов - на яндекс-картах
МКАД (45 км) → до 121 километра по Киевскому шоссе (М3) → направо и до упора →
налево по Варшавскому шоссе через Медынь и Юхнов до въезда на фестиваль (после
221 километра Варшавского шоссе).
221-й участок Варшавского шоссе (участок “Юхнов - Мосальский поворот”)
Координаты:
54.680452, 35.084541

_________________________________________________________________________
Общественным транспортом из Москвы:

Автобусы
Автовокзал «Щелковский» → Рославль
Автовокзал «Щелковский» → Десногорск
Автостанция «Новоясеневская» → Рославль
Автостанция «Новоясеневская» → Клинцы
Вариантов два: либо доехать до Юхнова и оттуда на такси, либо попросить водителя
автобуса высадить вас в деревне Рыляки и оттуда пешком. Учтите! В Рыляках нет
официальной остановки этих автобусов, вам нужно договариваться с водителем

заранее. От деревни Рыляки по шоссе 3,3 км в сторону Рославля/Бобруйска до
поворота на фестиваль. Ориентир — знак «уступи дорогу». Далее по грунтовке до
фестиваля 2,2 километра.
Автостанция «Теплый Стан» → Юхнов
От Юхнова необходимо добраться по трассе А103 до поворота в поле после 221
километра (12 километров). Можно на такси.
_________________________________________________________________________
Общественным транспортом из Калуги:

Автобусы
Вокзал «Калуга-1» → Бетлица
Вокзал «Калуга-1» → Смоленск
На этих автобусах вам необходимо доехать до деревни Рыляки. Далее по шоссе 3,3
км в сторону Рославля\Бобруйска до поворота на фестиваль. Ориентир – знак «уступи
дорогу».
Вокзал «Калуга-1» → Юхнов
От конечной этого автобуса пешком, автостопом или на такси - 9 км до деревни
Рыляки, далее по шоссе 3,3 км в сторону Рославля/Бобруйска до поворота в поле.
_________________________________________________________________________
Такси:

В Калуге:
+7 (4842) 70–07-00
+7 (4842) 77–73-33
+7 (4842) 78–77-87
В Юхнове:
+7 (910) 591–33-33
От Юхнова до поворота налево, после 221 километра по Варшавскому шоссе. Далее
по грунтовке до фестиваля 2,2 километра.

