
Автомобильный транспорт

Автобусный вокзал
  

Адрес: Россия, 192007, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, дом 36

  

{yandexmaps view=map|id=5}

  

E-mail: info@avokzal.ru

  

Справочное: (812) 766-5777 , (812) 405-75-17 с 8:00 по 20:00, обед с 13:00 - 14:00.

  

(812) 405-75-16, (812)405-75-19 обед с 12:00 - 13:00.

      

 

  

Режим работы автовокзала: с 06:30 до 23:30

  

Справочное автостанции "ПАРНАС": 8(812)458-85-09 c 8:30 - 21:00.

  

Проезд: от ст. м. Лиговский проспект (на схеме маркер № 3), от ст.м.Обводный канал

  

Автобус: Все автобусы до остановки "наб. Обводного канала" , автобусы № 76,15,74
остановка "Автобусный вокзал"

  

Трамвай № 25, 49, остановка "наб. Обводного канала"
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Автомобильный транспорт

  

Режим работы автовокзала: с 06:30 до 23:30

  

Международная касса: с 08:30 до 20:15, предварительная и текущая продажа, обед с
15:00 - 16:00.

  

Работа касс: с 6:30 - 23:00

  

Заказ билетов по телефону: Бронирование билетов осуществляется по телефону (812)
766-3644. Режим работы: с 8:00 до 16:00, ежедневно, кроме (суб,воскр) обед с 12:00 до
13:00. Выкуп билета производится в любой кассе Автовокзала не менее чем за одни
календарные сутки до отправления автобуса. В случае не выкупа билета в
установленные сроки бронь аннулируется. Услуга бронирования 50 рублей с каждого
билета.

  

Обращаем внимание, что бронирование билетов на рейсы в обратном направлении (до
Санкт-Петербурга) не производится.

  

Интернет бронирование на сайте автовокзала, на вкладке расписание
http://www.biletnaavto.ru/mva/mva.php Заказанные билеты должны быть выкуплены в
кассах автовокзала не менее чем за одни календарные сутки до отправления автобуса
при наличии маршрутной квитанции. Стоимость услуги 30 рублей за каждый билет.

  

Для получения точной информации по расписанию движения автобусов выбирайте дату
предполагаемой поездки на сайте http://www.biletnaavto.ru/mva/mva.php

  

1. Автобусный вокзал Санкт-Петербург
наб. Обводного канала, 36,тел. +7 (812) 766-57-77{yandexmaps view=map|id=5}
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http://www.biletnaavto.ru/mva/mva.php
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B&amp;where=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&amp;sll=30.3135%2C59.9385&amp;sspn=1.36941%2C0.629672&amp;maxspn=1.36941%2C0.629672&amp;minres=5&amp;source=wizbiz&amp;ol=biz&amp;oid=1077405855


Автомобильный транспорт

2. Автобусный вокзал Северный
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Мурино пос., ул. Вокзальная, 1, Тел. +7 (812)
635-81-58
{yandexmaps view=map|id=6}

  3. Центральные Автобусные Кассы Санкт-Петербурга
наб. канала Грибоедова, 24, +7 (812) 386-99-79
{yandexmaps view=map|id=8}      4. Автобусный вокзал Всеволожск
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Всеволожск г., Всеволожский просп., 57, 
тел. +7 (81370) 2-95-95
{yandexmaps view=map|id=7}  
    Расписание

 3 / 3

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B&amp;where=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&amp;sll=30.3135%2C59.9385&amp;sspn=1.36941%2C0.629672&amp;maxspn=1.36941%2C0.629672&amp;minres=5&amp;source=wizbiz&amp;ol=biz&amp;oid=1120004385
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B&amp;where=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&amp;sll=30.3135%2C59.9385&amp;sspn=1.36941%2C0.629672&amp;maxspn=1.36941%2C0.629672&amp;minres=5&amp;source=wizbiz&amp;ol=biz&amp;oid=1116668971
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B&amp;where=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&amp;sll=30.3135%2C59.9385&amp;sspn=1.36941%2C0.629672&amp;maxspn=1.36941%2C0.629672&amp;minres=5&amp;source=wizbiz&amp;ol=biz&amp;oid=1026185973
http://www.spb-rf.ru/raspisaniye_avtovokzal.htm

