
ст.м. "Выборгская"

Место посадки/высадки
автобуса-шаттла S4

М А
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есной пр.

ст.м. "Площадь Восстания"Место посадки
автобуса-шаттла S2
до Стадиона,
Место высадки
автобуса-шаттла S1
от Аэропорта Пулково

М

ММ

ст.м. "Маяковская"

А

Невский пр.
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АЛева
шов
ский
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М
ал
ый
 пр
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.

М
М

ст.м. "Петроградская"

Место посадки/высадки
автобуса-шаттла S3

М

ст.м. "Чкаловская"

Место посадки/высадки
автобуса-шаттла S6

А

М
ст.м. "Старая деревня"

Т
Трамвай №19

Т
ор
ф
ян
ая
 д
ор
.

ст.м. "Черная речка"

М

Т

Трамвай №48

ул. Савушкина

Стоянка для транспортных средств инвалидов,
место посадки/высадки в специально
оборудованный автобус до Стадиона

Петровский пр.

Петровская пл.

Контрорльно-пропускной пункт
въезд только по пропускам

М

А

А

Автобусная станция "Крестовский остров":
1. автобус-шаттл S3 - ст.м. "Петроградская"
прибытие/убытие, время в пути 14 минут
2. автобус-шаттл S4 - ст.м. "Выборгская"
прибытие/убытие, время в пути 22 минуты
3. автобус-шаттл S2 - ст.м. "Площадь Восстания"
только прибытие, время в пути 35 минут

ст.м. "Крестовский остров"

Мост в створе Яхтенной ул.
только пешеходное движение

Остановка "наб. Мартынова"
прибытие/убытие автобуса-шаттла
S10 - Аэропорт "Пулково"
время в пути 74 минуты

Место посадки/высадки
пассажиров такси

Трамвай №19 - ст.м. "Старая деревня"
Трамвай №48 - ст.м. "Черная речка"

Т
Трамвай №19

Т

Контрорльно-пропускной пункт
въезд только по пропускам

место посадки/высадки
экологичного транспорта
малой вместимости

место посадки/высадки
экологичного транспорта
малой вместимости

ВНИМАНИЕ!
    Проезд личного транспорта к Стадиону
запрещен. Остановка и стоянка на территории
Крестовского острова запрещена. Ведется
эвакуация. Въезд на территорию Крестовского
острова жителей и работников только по
пропускам. Оформить пропуск  можно через
МФЦ.
 Станция метро "Крестовский остров"
ограничена на ВХОД и ВЫХОД.
   Рекомендуется использовать наземный
городской пассажирский транспорт. Проезд
пассажиров по маршрутам движения
автобусов-шаттлов осуществляется
БЕСПЛАТНО.

Место посадки/высадки пассажиров
автобуса-шаттла S3 у ст.м. "Петроградская"

Место посадки/высадки пассажиров
автобуса-шаттла S6 у ст.м. "Чкаловская"

Место высадки пассажиров автобуса-шаттла S1,
место посадкипассажиров автобуса-шаттла S2  у

ст.м. "Площадь Восстания"
Место посадки/высадки пассажиров

автобуса-шаттла S4 у ст.м. "Выборгская"
Места посадки/высадки
пассажиров трамвая № 19

Места посадки/высадки
пассажиров трамвая № 48

Место посадки маломобильных пассажиров
на автобус до Стадиона, Петровская площадь

Схема  транспортного обслуживания Стадиона на период проведения Кубка Конфедераций 2017 года


