
Международный турнир на призы Президента Федерации шашек России 

Московская область, Коломна, 30 июня - 4 июля 2016 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 

 

Дата Время 
РУССКИЕ 

ШАШКИ  
Время 

СТОКЛЕТОЧНЫЕ 

ШАШКИ 

30 июня с 1200 
приезд, размещение, 

мандатная комиссия 
 --- 

01 июля 

0930 
ОТКРЫТИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 --- 

1030 быстрая игра  --- 

02 июля 

1000 молниеносная игра 

с 1200 
приезд, размещение, 

мандатная комиссия 

1600 ЗАКРЫТИЕ 

03 июля  --- 1000 быстрая игра 

04 июля  --- 

1000 молниеносная игра 

1600 ЗАКРЫТИЕ 

 

Мандатная комиссия - гостиница «Коломна»; 

Открытие, Игровые туры, Закрытие - Конькобежный центр «Коломна» 

 

 

 

* информация является предварительной, возможны небольшие изменения 



Международный турнир на призы Президента Федерации шашек России 

Московская область, Коломна, 30 июня - 4 июля 2016 

 

 

 

ПРОЕЗД 

 

Аэропорт – Москва 

1. От любого аэропорта (Шереметьево, Внуково, Домодедово) до Москвы Электричкой 

Аэроэкспресс, далее на метро по кольцевой линии до ст. «Комсомольская», выход к 

Казанскому вокзалу (пригородные электрички) 

 

Москва – Коломна 

1. Электричкой от Казанского вокзала (метро «Комсомольская»): проезд до станции 

«Коломна» или «Голутвин», время в пути примерно 2 ч 30 мин. Полное расписание 

электричек см. здесь 

2. Автобусом от автостанции Котельники (метро «Котельники»): проезд до автовокзала 

«Голутвин», время в пути примерно 2 ч 00 мин. Без учёта пробок. Полное расписание 

автобусов см. здесь 

 

До гостиницы «Коломна», Советская пл., д.2 

1. От станции «Коломна»: трамвай №9 до остановки «ул. Пионерская», трамвай №5 или №10 

до остановки «пл. Советская» 

2. От станции/автовокзала «Голутвин»: трамвай №1 или №3 до остановки «ул. Пионерская», 

трамвай №2, №4, №6 или №8 до остановки «пл. Советская»; автобус №1 до остановки 

«Мемориальный парк»; маршрутка №20 или №28 до остановки «Мемориальный парк» 

 

До Конькобежного центра «Коломна», наб. реки Коломенки, д.7 

1. От гостиницы «Коломна»: пешком по ул. Октябрьской Революции 20-30 мин. 

2. От гостиницы «Коломна»: трамвай №1, №3, №7 или №9 от остановки «ул. Пионерская» до 

остановки «ул. Лазарева» 10-15 мин. 

 

 

 

 

Контакты: Федерация шашек России, info@shashki.ru 

 Василий Христич, +7 916 259-93-13, admin@shashki.ru 

 Алксей Шонин, +7 919 119-07-20, shtandler@inbox.ru 

http://www.tutu.ru/rasp.php?st1=20000&st2=11902&date=08.04.2016
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/moskva-kolomna?busdate=08.04.2016
mailto:info@shashki.ru
mailto:admin@shashki.ru
mailto:shtandler@inbox.ru

