
Добро пожаловать!  

Сделайте правильный выбор! 

 

Приглашаем на чемпионат мира секции М 2012 в Россию, г. Коломна. 
 

Коломна - древний русский город расположен в Московской области при слиянии реки 

Москвы и реки Ока. Город был основан в 1177. Это - в настоящее время административный 

центр Коломенского района Московской области. Население: 150 129 чел. Подобно 

некоторым другим древним российским городам, Коломна имеет Кремль, который является 

цитаделью подобной более известному в Москве (он также построен из красного кирпича). 

Коломенская цитадель была частью большой стены. Несколько башен и две части стен были 

сохранены и поддерживаются в хорошем состоянии, музей расположен внутри. 

Транспорт. 

Коломна расположена на Рязанской линии Московской железной дороги, 116 км от 

Москвы. В Коломне есть ж/д станция  Голутвин и платформа Коломна. Из Москвы в Коломну 

поезда местного сообщения отправляются с Казанского вокзала (метро «Комсомольская»), 

билет стоит около 200 рублей (5 Евро), время в пути 2,5 часа. 

Два терминала автобуса расположены в городе. Один терминал автобуса находится в 

районе «Голутвин», и другой находится в районе  "Старая Коломна". В Коломне действуют 10 

трамвайных линий. 

Из Москвы в Коломну можно добраться на автобусе. Автобусы отправляются из Москвы 

с автовокзала метро «Выхино», стоимость билета 230 руб. (6 Евро), время в пути 2 часа. 

Из западной Европы поезда прибывают в Москву на Белорусский вокзал (метро 

«Белорусская»). Самолеты  прилетают в аэропорт «Шереметьево» и аэропорт «Домодедово». 

Из аэропортов до Москвы  можно доехать поездом «Аэроэкспресс», билет стоит 300 руб.(7 

евро). Из «Шереметьево поезд приходит на Белорусский вокзал (метро «Белорусская»), из 

Домодедово поезд приходит на Павелецкий вокзал (метро «Павелецкая»). Если будет выбор, 

то лучше использовать аэропорт «Домодедово» Из аэропорта «Домодедово»  до Коломны на 

автомобиле около 1 часа пути. 

Если вы нас заранее проинформируете о дате и месте прибытия, количестве человек, то 

мы вас встретим в Москве и доставим в Коломну. 

Размещение. 

В Коломне имеется несколько гостиниц. Они расположены на расстоянии менее 2 

километров от места стартов. Стоимость проживания от 20 Евро за ночь с 1 персоны. Имеется 

кемпинг 300 рублей (8 евро) за автомобильное место за ночь. 

Место проведения. 

Старты расположены на р. Коломенка на территории Конькобежного центра. Имеется 

охраняемая парковка, охраняемое место стартов, столовая, кафе, туалеты, оборудованная 

стартовая зона. 

 

Имеется возможность провести экскурсии по Коломне и Москве. 

 

 Со спортивным приветом              А. Крутик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Card of Moscow Region around Kolomna. 

Карта Московской области в районе г. Коломна 

 
 

Welcome! 

Make a correct choice! 

 

We invite to the World championship of section of M 2012 to Russia, Kolomna. 

 

Kolomna - the ancient Russian city is located in Moscow Region at merge of the river of Moscow 

and the river Oka. The city has been based in 1177. It - now an administrative center of the Kolomna 

area of Moscow Region. The population: 150 129 people Like some other ancient Russian cities, 

Kolomna has the Kremlin which is a citadel similar more known in Moscow (it also is constructed of 

a red brick). The Kolomna citadel was a part of the big wall. Some towers and two parts of walls 

have been kept and supported in a good condition, the museum is located inside. 

Transport. 

Kolomna is located on the Ryazan line of the Moscow railway, 116 km from Moscow. In Kolomna 

there is  station Golutvin and a platform Kolomna. From Moscow trains of the local message go to 

Kolomna from the Kazan station (underground "Komsomolskaya"), the ticket costs about 200 roubles 

(5 Euros), time in a way 2,5 hours. 

Two terminals of the bus are located in a city. One terminal of the bus is in area "Golutvin", and 

another is in area "Old Kolomna". In Kolomna 10 tram lines operate. 



From Moscow to Kolomna it is possible to reach by the bus. Buses go from Moscow from 

underground "Vikhino" road service station, cost of the ticket 230 rbl. (6 Euros), time to ways 2 

hours. 

From the western Europe trains arrive to Moscow on the Belarus station (underground 

"Beloruskaya"). Planes arrive in airport "Sheremetyevo" and airport "Domodedovo". From the 

airports to Moscow it is possible to reach by train "Aeroexpress", the ticket costs 300 rbl. (7 euros). 

From «the Sheremetyevo the train comes on the Belarus station (underground" Belaruskaya"), from 

Domodedovo the train comes on Paveletsky station (underground" Paveletskaya"). If there will be a 

choice it is better to use airport" Domodedovo "From airport" Domodedovo "to Kolomna on the car 

about 1 hour of a way. 

If you inform us in advance on date and an arrival place, a number of people we will meet you in 

Moscow and we deliver to Kolomna. 

Placing. 

In Kolomna there are some hotels. They are located on distance less than 2 kilometers from a place of 

starts. Cost of residing from 20 Euros for a night from 1 person. There is a camping of 300 roubles (8 

euros) for an automobile place for a night. 

Venue. 

Starts are located on the river of Kolomenka in territory of the Skating center. There is a secured 

parking, a protected place of starts, a dining room, cafe, the toilets, the equipped starting zone. 

http://maps.yandex.ru/?ll=38.750684%2C55.105857&spn=0.007210%2C0.002959&z=17&l=sat 

 

There is a possibility to lead excursion across Kolomna and Moscow. 

 

 With A.Krutik's sports greetings. 

 

Соревнования в Коломне. 

Competitions in Kolomna. 
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