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Расположение магазинов, кафе, аптек, АЗС

в районе проведения соревнования

Ближайшее кафе, где можно пообедать в дни сбора на площади перед ДК 
(открытие/закрытие соревнований) находится на вокзальной площади ж/д ст. «Барыбино» 
на другой стороне.
Средняя стоимость обеда (первое+второе блюдо+салат+сок) составляет 350-450  рублей, 
пицца 450 гр. – 180 -220 руб.
Адрес: Барыбино, ул. 1-ая Вокзальная,  д.28
Режим работы: с12:00 до 24:00  без выходных. 

Также сообщаем, что на площади перед ДК находятся два магазина «Продукты»
Режим работы: 09:00-23:00  без выходных.

Ближайшая АЗС находится  

Адрес:  Московская область, Домодедовский р-н, д. Образцово, стр. 1 В, трасса 
А107(«бетонка» или Малое московское кольцо), 0 км, внешняя сторона.
Принадлежность АЗС - «ТНК»
Марки топлива Аи-92, Аи-95, ДТ
Часы работы: круглосуточно
Напомним, что по правилам безопасности на АЗС вам не дадут заправиться в пластиковые 
канистры.

Ближайшая аптека находится



Адрес: пос.Гальчино, Бульвар 60 лет СССР, д.9А
Режим работы: с 09:00 до 18:00 – рабочие дни
                             с 09:00 до 17:00 – выходные дни
Телефон: 8 (279) 6-46-86

Ближайший магазин «Хозтовары» находится:
 Адрес: Барыбино, ул. 1-ая Вокзальная,  д48
Режим работы: с 09:00 до 20:00 без перерыва, без выходных.

Ближайший крупный универмаг находится:
Адрес: Барыбино, ул. 1-ая Вокзальная,  д.38 (на вокзальной площади )
Режим работы: с 08:00  до 22:00 без перерыва, без выходных.

Ближайший магазин «Автозапчасти»  находится:
Адрес: Барыбино, ул. 1-ая Вокзальная,  д.38 (на вокзальной площади)
Режим работы: с 09:00   до 19:30  рабочие дни, без перерыва.
                             С 09:00  до 16:00  выходные дни, без перерыва.

Ближайший Банкомат (АКБ «Возрождение») находится:
Адрес: Барыбино, ул. 1-ая Вокзальная,  д.38 (на вокзальной площади)
Режим работы: круглосуточно.

 В районе проведения соревнований магазины «Продукты» находятся

для позиций №№ 110, 111, 112, 124, 122 в  д. Ляхово (см. карту) время работы

для позиций №№ 103, 104, 106, 102  в д. Ильинское (см. карту)

для остальных позиций  в д. Введенское (см. карту)

Время работы магазина с 09:00 до 21:00.  Обед: 14:00 до 15:00 Без выходных.

ТАКСИ – телефоны 8 (919) 777-08-19
                                   8 (926) 199-89-29
                                   8 (903) 663-48-88
                                   8 (903) 789-88-44
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