Как добраться до Савватьево

I. Пригородные автобусы
Автобус 128 Тверь - Завод 1 мая (с автовокзала) Зима: 4:50*, 8:00, 14:50, 18:20* ///
Обратно: 6:00*, 9:35, 16:50, 20:00; (* кроме Вс.)
Лето:
4:50, 8:00, 14:50, 18:20 (Пн-Чт); 4:50, 8:00, 12:00, 16:15, 18:20 (Пт-Сб); 8:00, 12:00, 16:15
(Вс) /// Обратно: 6:00, 9:35, 16:50, 20:00 (Пн-Чт); 6:00, 9:35, 14:30, 18:00, 20:00 (Пт-Сб);
9:35, 14:30, 18:00

Автобус 139. Тверь (Автовокзал-Лисицкий Бор). 6:20, 13:05*, 17:20 (лето - *пт-сб-вс;
зима - *сб-вс) /// Обратно: 7:20, 14:05*, 18:40 (лето - *пт-сб-вс; зима - *сб-вс).

Автобус 121. Тверь (Речной вокзал) - Савватьево. 7:00, 8:35, 14:30, 16:00*, 18:25
(*лето). Обратно: 7:30, 9:15, 9:35*, 15:10, 15:15*, 16:45*, 19:00 (*лето).

Автобусы этих маршрутов в черте города имеют две остановки: Речной вокзал
(остановка за поворотом на мост через Тверцу) и «Силикатка» (остановка на повороте у
автозаправки/мойки, т.е. от ул. академика Туполева, на которой трамвай, нужно пройти
направо короткой улочкой, минуя проходную КСМ). Следующей плановой остановкой –
для первых двух маршрутов – будет уже Савватьево (т.е. совхоз «Савватьевский»,
остановка перед автомостом через Оршу – «по требованию»). Третий маршрут – самый
удобный, он сам делает поворот направо перед автомостом через Оршу и идет мимо
пустыньки преп. Савватия и храма – тут-то ему и нужно предъявлять требование об
остановке. Дорога, на которую повернет этот автобус от храма, далее пройдет мимо
поворота на Оршинский женский монастырь.

Для гостей Твери: автовокзал находится почти что рядом с ж/д вокзалом, если выйти
на привокзальную площадь и стать спиной к ж/д вокзалу, то – направо. Идти около пяти
минут по улице (Коминтерна) мимо павильона «Аптека» и торгового комплекса
«Карусель».

II. Путь истинного паломника
В летний сезон (с апреля по октябрь включительно) по просьбам
трудящихся-шестисоточников городские маршрутки №№ 11 и 77 ходят до Цыганского
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поселка (маршрутка № 11 ходит туда и зимой, но только по выходным и не позднее 20
часов). От конечной остановки маршруток до автомоста через Оршу бодро шагается
около 30 минут, причем первую половину пути можно прошагать по тропинке, что идет
по опушке леса параллельно трассе, лакомясь на ходу дарами леса (земляника,
черника). В нужном месте тропинка сама поднимет на шоссе.
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