
 

 

 

Схема проезда к лагерю «Мобиус» 
Адрес:  Самарская область Ставропольский район Ново-Буянское 

лесничество, Задельнинское участковое лесничество, квартал 127 выдел 

30-31. 

 Вот такой у нас замысловатый адрес – но найти нас несложно. 

 Можно доехать  

Ж\д транспорт  
-на Электричке до станции  Мастрюково. Электричка ходит и из Самары  

и из Тольятти . Два раза в день. 

Со станции Мастрюково до клуба Мобиус нужно протии пешком через 

турбазу «Верхний Бор»,спуститься к озеру Мастрюково по лестнице и 

дойти до базы отдыха «Маяк». Весь путь по лесу займет 30 минут 

Общественный транспорт из Самары 
-79 маршрут (муниципальный) ,  

447 маршрут (коммерческий),  

389 маршрут (коммерческий) ,  

389 маршрут – специальный (до п. Власть Труда) (коммерческий)  

 Маршрут «Барбошина Поляна - п. Прибрежный» .Выходить на  

остановке «Курумоч». Далее на попутке до п «Власть труда» и база 

отдыха «Маяк» 

  
Общественный транспорт  

79 маршрут  
(муниципальный)  

(Барбошина Поляна - п. Прибрежный) 

(Барбошина поляна) (п. Курумоч) 
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*время движения, выделенное цветом, выполняется только по рабочим 
будням. В Выходные, данные маршруты отсутствуют. 

  

  

447 маршрут  
(коммерческий)  

(Барбошина Поляна - п. Прибрежный) 

(Барбошина Поляна) (п. Курумоч) 

 

 

7.20 – 18.00 6.15 – 18.20 

Интервал движения: каждые 30 минут 

  

  



389 маршут 
(коммерческий)  

(Барбошина Поляна - п. Курумоч) 

(Барбошина поляна) (п. Курумоч) 

 

 

7.10 – 18.15 6.00 – 19.20 

Интервал движения: каждые 20 минут 

  

  

389 маршут – специальный (до п. Власть Труда)  
(коммерческий)  

(Барбошина Поляна - п. Власть Труда) 

(Барбошина Поляна) 

(П. Власть Труда, 

остановка рядом с домом по ул. Школьная, 
19) 
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Стоимость проезда – 60 рублей.  

На 79 маршруте действует льготная система оплаты проезда. 

*через остановку в п. Курумоч (напротив магазина "Приосколье" и башни 
с часами) каждые полчаса проезжают маршруты "Тольятти-Самара", 
которые берут пассажиров до Центрального Автовокзала г. Самара. 

 

 

На личном автомобиле  
- из Самары Старая трасса «Самара-Тольятти»  

(ул. Ново-Садовая – ул. Демократическая – п. Красная Глинка - п. 

Волжский - п. Курумоч(напротив магазина "Приосколье" и башни с 

часами поворачиваем между двух столбов)– п. «Власть Труда»- база 

отдыха «Маяк») 

 

- Из Самары Новая трасса «Самара-Тольятти»  

(Московское шоссе – п. Мехзавод – п. Новосемейкино – п. 

Старосемейкино – п. Курумоч (напротив магазина "Приосколье" и башни 

с часами поворачиваем между двух столбов)– – п. «Власть Труда»- база 

отдыха «Маяк»)  

  


