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В ближайшие праздники в Москве будут некоторые ограничения в автомобильном
движении связи с проведением парада Победы и различными праздничными
мероприятиями. Так, 29 апреля, а также 4 и 7 мая будут ограничения в движении по
улицам Микояна, Сухого, Тверская, Воздвиженка, Новый Арбат, а также по Кремлевской
набережной, Ходынскому полю, Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту.
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Ограничения будут вводить 29 апреля и 4 мая с 18-00, 7 мая с 6-00. Для автомобилей
улицы будут закрывать 9 мая с 6-00 и до конца празднования. Первого мая с 8-00 до
12-00 ожидается ограничение движения автомобилей по Москворецкой и Кремлевской
набережным, улицам Варварка и Ильинка, на Васильевском спуске, Большому
Москворецкому мосту и Москворецкой улице. С 9-00 до 13-00 будут введены
ограничения на ул. Моховая и Тверская и Моховая.

  

 1 / 2



Ограничения в движении по Москве на майские праздники

Written by Administrator
Tuesday, 28 April 2015 13:49 - Last Updated Saturday, 21 November 2015 14:04

В период с 8-30 по 13-00 движение будет ограничено по ул. Б. Якиманка и Калужской
площади. На Большой Полянке, Каменном мостах (Большом и Малом) будет ограничено
движение с 10-30 по 13-30. А также движение будет затруднено по улицам Моховая,
Серафимовича, Охотный ряд, Воздвиженке, Знаменке, площадям Театральная и
Болотная.Движение в предстоящие праздники будет также ограничиваться из-за
спортивных мероприятий. Первого мая в период с 10-00 по 17-00 будут закрыты улица
Косыгина, Университетский проспект  (участок от ул. Лебедева до Мичуринского пр-та),
правая сторона Мичуринского проспекта от ул. Косыгина до Университетского
проспекта).

  

Второго мая при проведении весенней юношеской эстафеты по бегу будет ограничено
движение по Фрунзенской и Лужнецкой. Кроме того, будет ограничено движение по
прилегающим улицам. Это Фрунзенские улицы (с 1 по 3), Хамовнический вал, Тимура
Фрунзе.В связи с проведением велогонки «5 колец Москвы» 3, 5, 6, 7, 9 мая будет
ограничено движение следующим образом:3 мая с 12-00 по 16-30 - Садовое кольцо;5 мая
- с 17-00 до 21-30 - Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд,
Кремлевская и Москворецкая набережные;6 мая - с 10-00 по 17-00 и 9 мая с 9-00 по
15-30 - улицы Косыгина, Университетский проспект (от Мичуринского пр-та до ул.
Лебедева) правая сторона Мичуринского пр-та от ул. Косыгина до Университетского
пр-та.7 мая с 9-00 по 15-30 – Фрунзенская и Лужнецкая набережные.
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