
Дорога в Атлас Парк-Отель. 

 

Из Москвы по трассе  М4 «Дон» (в область). 

Трасса М4 «ДОН» - прямое продолжение  ул. Липецкая в область за МКАД. 

Между 45-46 км трассы (примерно 28 км от МКАД)  указатель направо 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  5,5 . 

После поворота все время по главной дороге, примерно через 3,3 км еще 
один указатель: поворот направо АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  2,2   и далее по 
главной дороге до КПП отеля. 

ТРАССА  М4 «Дон» (из области) – проезжаете под мостом Московского 
малого кольца - А107 в районе 52 км и между 46-45 км трассы М4 нужно 
повернуть направо, ориентир: 3-х этажный  магазин КЭМП из красного 

кирпича и АЗС (автозаправка). 

 После поворота нужно проехать между магазином и АЗС (она должна 
остаться справа от вас) до пересечения со старым Каширским шоссе, на 
перекрёстке нужно повернуть налево, проехать 1,5 км и повернуть еще раз 
налево по указателю АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ. Попадаете на мост, после 
моста опять налево по указателю АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ 6,7. Далее   по  
дороге –спутнику  трассы М4 «ДОН»  до   следующего     указателя    
направо АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  5,5 , через 3,3 км будет перекрёсток, на 
котором надо повернуть направо по указателю АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  2,2  
и далее по главной дороге до КПП отеля. 

 

Каширское шоссе из Москвы в сторону аэропорта Домодедово. 

Не доезжая аэропорта Домодедово, на посту ГАИ повернуть по указателю 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ 17,2  направо. 

Повернув, вы проезжаете ж/д переезд, следуете все время прямо по главной 
дороге до следующего ж/д переезда. 



       После 2-го  ж/д переезда на  перекрестке со светофором по указателю 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ 8,2 поворачиваете налево и едете по населённому 
пункту. 
Примерно через 1,5км  поднявшись в горку поворачиваете направо по 
указателю АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  за автобусной остановкой. 

            Проезжаете      по  мосту, после моста опять  налево  по указателю 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ 6,7.  Далее   по  дороге – спутнику трассы М4 «Дон» 
до следующего указателя направо АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  5,5 , через 3,3 км 
будет перекрёсток,  на котором надо повернуть направо по указателю 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  2,2  и далее по главной дороге до КПП отеля. 

 

 Из  аэропорта Домодедово в отель. 

     Примерно в 3-х км от  аэропорта Домодедово на посту ГАИ повернуть по 
указателю АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ 17,2  налево. 

Повернув, вы проезжаете ж/д переезд, следуете всё время прямо по главной 
дороге до следующего ж/д переезда. 

       После 2-го  ж/д переезда на  перекрестке со светофором по указателю 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ 8,2 поворачиваете налево и едете по населённому 
пункту. 
Примерно через 1,5км  поднявшись в горку поворачиваете направо по 
указателю АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  за автобусной остановкой. 

      Проезжаете      по  мосту, после моста опять  налево  по указателю 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ 6,7.  Далее   по  дороге – спутнику трассы М4 «Дон» 
до следующего указателя направо АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  5,5 , через 3,3 км 
будет перекрёсток,  на котором надо повернуть направо по указателю 
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  2,2  и далее по главной дороге до КПП отеля. 

 

 
Из Москвы по Симферопольскому шоссе  М2 «Крым»: 

Сразу у МКАД развилка: вправо Подольск, влево Тула... Движемся по 
направлению «Тула». Далее километров 23-25 по этой трассе М2 «Крым». 
Во время движения проезжаете пост ГАИ - от  эстакады над шоссе за постом 
ГАИ до поворота к отелю 5,5км (1-я развязка), далее проезжаете ещё под 



одной эстакадой. После этого справа  ориентиром может послужить кафе 
«мельница» и автодром (Картинг). На 41 км трассы после автодрома через  
400 метров     поворот   направо       под     указатель      ОПК Бор    и   
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ. Поворот направо и съезд влево под эстакаду (под 
Симферопольское шоссе), движемся по этой дороге, никуда не сворачивая 
около  11 км, проезжаете пруды, лесной массив, дом отдыха «Бор» (зелёный 
забор из бетонных плит будет справа), проезжаете Церковь (тоже будет 
справа), и после двух крутых поворотов проезжаете по мосту и на 
следующем  перекрестке    поворачиваете      налево   под     указатель  
АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  2,2  и далее по главной дороге до КПП отеля. 

 

      Если гость проехал поворот к отелю с Симферопольского шоссе М2 
«Крым», то нужно доехать до Малого московского кольца (бетонка) – А107 
и съехать  вправо под мост  и двигаться в направлении «Кашира» и 
«Бронницы».  Разворачиваться и двигаться в обратном направлении НЕ 
НУЖНО, так как из области поворота на Бор и Отель нет. Двигаться по 
бетонке около 12 км до указателя Ильинское 2    и   Одинцово  6  
(указатели будут с обеих сторон дороги), поворачиваем по этим указателям 
налево и двигаемся 3,3 км, никуда не сворачивая по главной дороге до 
перекрестка с указателем справа АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  2,2,  прямо 
пересекаем его и далее  2,2км по главной дороге до  КПП отеля. 

 

 

Из области по Симферопольскому шоссе М2 «Крым»: 

       Доезжаете до Малого московского кольца (бетонка) -  А107 и 
поворачиваете направо в направлении «Кашира» и «Бронницы».  

Двигаетесь по бетонке около 12 км  до указателя  Ильинское 2    и   

Одинцово  6  (указатели будут с обеих сторон дороги), поворачиваете под 
эти указатели налево и  двигаемся 3,3 км, никуда не сворачивая по главной 
дороге до перекрестка  с указателем справа АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ  2,2 ,  
прямо пересекаем его и далее  2,2км по главной дороге до  КПП отеля. 

 

 




