Как добраться до Токсово.
УТЦ «Кавголово» располагается в п.Токсово Всеволожского района Ленинградской области на улице Лесгафта
35.
От центра С-Петербурга это примерно 25 км и добраться можно несколькими способами.
Если вы прибываете на один из ж/д вокзалов (а их в Питере четыре), аэропорт «Пулково» или автовокзал, то
самым простым, но не самым быстрым будет приезд на такси. Стоимость «Яндекс-такси» от Пулково 10001100 рублей, от вокзала 600-700 руб. А теперь об общественном транспорте, который в С-Петербурге и
Ленинградской области работает неплохо:
1.

Аэропорт.
1.1 Из аэропорта «Пулково» каждые 10 минут отправляются автобус или маршрутное таки № 39
до станции метро «Московская». Стоимость проезда 40р, багаж тоже 40 р.
1.2 В метро «Московская» вы садитесь на правой части платформы и доезжаете до станции
«Технологический университет». На данной станции надо перейти на противоположную
платформу (никуда подниматься или спускаться не надо, только 30 метров пройти) и доехать до
конечной станции «Девяткино». Жетон метро 45 рублей. Если большая сумка, то попросят
заплатить и за неё.
1.3 От станции «Девяткино», которая является ещё и ж/д платформой «Девяткино» на электричке
надо доехать до станции «Кавголово» (это 5 остановок). За билет 38 рублей. Поезда ходят каждые
20-40 минут. Но есть и перерыв в обед около 2 часов.
1.4 От станции «Кавголово» до УТЦ примерно 500м пешком ещё 300-400 метров надо пройти по
комплексу до гостиницы.
1.5 От станции «Девяткино» до Токсово ходят автобусы № 619

2.

Ж/д вокзал. В основном поезда в Санкт-Петербурге приходят на Московский и Ладожский

вокзалы.
2.1 От Московского вокзала ст.метро «Площадь Восстания» по прямой красной ветке надо доехать
до ст. «Девяткино»
2.2 От Ладожского вокзала надо будет ехать с пересадкой на «Достоевского». В любом случае
надо ехать до метро «Девяткино» и далее следовать по алгоритму 1.3-1.5
Школьники и пенсионеры в С-Петербурге пользуются многими льготами. Например на проезд в
пригородном транспорте. Или на билеты в музей. Так что не забывайте свои справки школьников и
удостоверения учащихся.

