
Как добраться до Парка Дракино из 
Москвы. 

 
Способ первый. На личном автомобиле. 

 
От станции метро Аннино. 
1. Двигайтесь на юг по Варшавскому шоссе, на развязке МКАД выезжайте на Симферопольское 
шоссе (трасса M2), проезжайте по указателям примерно до сотого километра - 78,0 км 
2. Поворачивайте направо в г. Серпухов под указатель "Данки - Серпухов" (после поворота на 
Новинки). 
3. Продолжайте движение прямо по Борисовскому шоссе - 5,7 км. 
4. Поверните налево на пересечении с ул. Ворошилова и двигайтесь прямо - 1,3 км. 
5. После моста через реку Нара продолжайте движение прямо по ул. Ленинского Комсомола - 
2,9 км (во время движения будет изгиб дороги налево, около больницы, далее - одностороннее 
движение мимо стадиона Спартак). 
6. Сверните налево в сторону поселка Большевик на перекрестке с ул. Чернышевского 
(светофор) и двигайтесь прямо - 5,0 км. 
7. Плавный поворот налево перед памятником "ТАНК" (танк Т-34 времен ВОВ на постаменте), 
далее - 1,5 километра прямо, и повернуть направо на аэродром Дракино 
 

или 
 

По Симферопольскому шоссе (М2) до поворота на Балабаново (направо) далее по прямой до 
"Т" образного перекрестка, поворот на Серпухов (налево), далее по прямой до города Серпухов, 
поворот на Протвино (направо, третий светофор в городе), далее по прямой до деревни 
Калиново, поворот налево перед памятником "ТАНК" (танк Т-34 времен ВОВ на постаменте), 
далее - 1,5 километра прямо, и повернуть направо на аэродром Дракино. 



Способ второй. Прямым автобусным рейсом, без пересадок. 
Москва, станция метро «Тёплый Стан» (автобусная станция «Теплый Стан» расположена в 50 
м. от станции метро «Теплый Стан», по адресу Новоясеневский пр-т, д. 4.), автобусом Москва-
Таруса до остановки «Аэродром Дракино» (15 минут, после выезда из г. Серпухова). 
Время отправления из 
Москвы 
автостанция «Теплый Стан» 
(50 м. от ст. метро «Теплый 
стан») 

Время прибытия в Парк 
Дракино 

Дни следования 

09:10 11:10 ежедневно 
12:55 15:55 ежедневно 
17:10 19:10 пятница и воскресенье 
19:25 21:25 пятница и воскресенье 
20:10 22:10 ежедневно 

Стоимость билета ~175 рублей. Общее время в пути – около 2 часов. 
 

Уточнить расписание автобусов можно по телефонам: 
(495) 781-96-65 (автостанция «Теплый Стан», г. Москва) 
(48435) 2-51-02 (автостанция г. Таруса) 
 
 
 
 
 
Способ третий. На электричке, с одной пересадкой. 
Электричкой Москва-Серпухов или Москва-Тула с Курского вокзала. Стоимость билета ~200 
рублей. Действующее расписание можно посмотреть здесь: 
http://tutu.ru/station.php?nnst=40406 
Далее, от ж/д вокзала Серпухов до Парка Дракино можно добраться на такси (вызов по 
телефону 8 (916) 266-30-00, стоимость поездки 250 рублей), либо на автобусе Серпухов-Таруса 
(остановка находится в 50 метрах от ж/д вокзала, у магазина «Эльдорадо». Стоимость билета 
~40 рублей) до остановки «Аэродром Дракино» (15 минут, после выезда из Серпухова). 

http://tutu.ru/station.php?nnst=40406

