
Трансфер на фестиваль "Золото Сенежа". 

Предлагаем вам воспользоваться услугой трансфера на нашем 

автобусе! 

Это будет большой автобус комфорт-класса с вместительным 

багажником. 

Мы поедем по скоростной платной дороге и начнём путь от 

метро/МЦК/МЦД "Окружная". 🕗Отправление в субботу в 8:00. Время 

в пути составит 60-70 минут, то есть, на высадку мы приедем в 9:00-9:30, пешком с того места до старта 5 

минут.  

В дорогу мы выдадим бонусом каждому черновик карты для планировки пути. Черновик нужно будет сдать в 

секретариат до старта. Справочно: выдача карт на месте начнётся в 9:00, первый старт в 11:00.  

Обратно в субботу будет рейс в 21:00 (после награждения формата 8 часов бегом). Но кто участвует в других 

форматах и финиширует раньше - тоже не будет скучать! Уж поверьте! 😉 Природа и мы не позволим! 

В воскресенье, мы отправляемся от "Окружной" в 7:30, черновик карты также будет выдан в автобусе. 

Днём в воскресенье будет один короткий рейс до Солнечногорска (ст.Подсолнечная) для тех, кто побежит 

Tupo-трейл и финишёров формата 4 часа на плавсредствах, а обратно к "Окружной" автобус отправится в 

20:30. Все утренние рейсы будут по платной дороге (без пробок), возможно, вечерние тоже.  

Перевозить в автобусе байдарки и велосипеды можно в чехле и максимально разобранном виде, они 

сдаются в багажник. То есть, у велосипеда должны быть сняты педали и оба колеса, вывернут руль.  

Стоит обратить внимание, что в стоимость трансфера включён один прямой рейс, один обратный, при этом, 

рейс выбирает сам участник.  

Цена услуги приятно удивит! Пакет трансфер обойдется в 990 рублей, трансфер+багаж - в 1290 рублей. Заявка 

на трансфер уже открыта, но может быть закрыта в любой момент по достижению лимита участников. При 

заявке не забудьте указать ожидаемый рейс для приезда-отъезда. Это не означает, что ехать можно только на 

нём. Это нужно нам для понимания картины. 

 Зато, оплаченное место можно передать любому человеку без доплат. Торопитесь! Если места останутся, то 

стоимость услуги на месте при посадке будет стоить 1200 рублей, трансфер + багаж - 1800, оплата будет 

наличными. 

❓Знатоки рынка автобусных перевозок знают, что даже при наполнении всего автобуса, такая цена услуги не 

позволит полностью окупить затраты на услугу. Зачем мы делаем это? 

❗️Нам просто очень важно предоставить качественный сервис и сделать так, чтоб на "Золоте Сенежа" было 

больше народу, цена была психологически комфортной, а ущерба экологии было меньше! Используя 

общественный транспорт, мы минимизируем вред природе, а востребованность фестиваля даст ответ на 

вопрос, проводить его или нет в 2022 году! 


