
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АВТОДРОМА? 

Сочи Автодром находится в Имеретинской низменности приблизительно в 35 км от центра города 

Сочи, в 11 км от железнодорожного вокзала Адлера, в 9 км от Международного аэропорта и в 50 км 

от Красной Поляны.  

Сочи Автодром — это часть Олимпийского парка, которая подчеркивает его уникальные особенности. 

Завораживающие олимпийские объекты с видом на Черное море, окруженные снежными 

вершинами, создают удивительный фон для проведения гонки. 

 

 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Самый простой и быстрый способ добраться до Сочи Автодрома – железнодорожным транспортом на 

электричках «Ласточка». Пригородные поезда следуют до станции «Имеретинский курорт» (вокзал 

«Олимпийский парк»), которая расположена напротив входной группы на территорию проведения 

FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019. 

В период с 26 сентября по 29 сентября 2019 года на Сочинском участке на станциях Сочи, Мацеста, 

Хоста, Адлер, Имеретинский курорт турникетные линии будут открыты, при этом проезд в 

пригородных электропоездах для пассажиров будет осуществляться на платной основе в 

соответствии с установленным тарифом и действующим законодательством. 

Пригородные электропоезда будут курсировать по маршрутам: 



- Сочи – Аэропорт – Сочи; 

- Сочи – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) – Сочи; 

- Сочи – Роза Хутор – Сочи; 

- Аэропорт – Роза Хутор – Аэропорт; 

- Роза Хутор – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) – Роза Хутор; 

- Аэропорт – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) – Аэропорт (27 и 28 сентября 2019); 

- Туапсе – Сочи – Туапсе; 

- Лазаревское – Сочи – Лазаревское; 

- Горячий Ключ – Сочи – Горячий Ключ. 

Получить более подробную информацию о прибытии и отправлении поездов вы сможете на сайтах 

https://rasp.yandex.ru/ , http://www.kuban-express-prigorod.ru/  и http://pass.rzd.ru/. 

МАРШРУТНЫЕ АВТОБУСЫ 

В период проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 в районе Олимпийского парка работает 

7 маршрутов муниципального транспорта: 

Маршрут №50: ТРЦ «МореМолл» – ж/д вокзал Сочи – Хоста – Кудепста – Адлер (остановка Торговый 

центр) – село Веселое – с/х Россия – ж/д вокзал Олимпийский парк. 

Маршрут №55: ж/д вокзал Олимпийский парк – ТЦ «Новый век» – ж/д вокзал Сочи. 

Маршрут №57: ж/д вокзал Олимпийский парк – Сочи-парк – Аэропорт Сочи. 

Маршрут №60: улица Дарвина – ж/д вокзал Адлер – улица Ленина – улица Казачья –  ж/д вокзал 

Олимпийский парк. 

Маршрут №125с: МТРК «МореМолл» – ж/д вокзал Сочи – ж/д вокзал Адлер – с/х Россия – ж/д вокзал 

Олимпийский парк. 

Маршрут №135: ж/д вокзал Олимпийский парк – ТЦ «Новый век» – Аэропорт Сочи – село Молдовка – 

ПГТ Красная Поляна – село Эсто-Садок – ГК Лаура – ГЛК Роза Хутор. 

Маршрут 135э: ж/д вокзал Олимпийский парк – ГК Лаура – ГЛК Роза Хутор. 

Движение городских и пригородных муниципальных маршрутов можно отследить в реальном 

времени на официальном транспортном портале о городском пассажирском транспорте 

http://transport.sochi.ru/. 
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ДНИ ГРАН-ПРИ РОССИИ 

 

В период проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 с 26 по 29 сентября будет организовано 

движение бесплатных шаттлов FS1 «Сочи Автодром – Западная часть Имеретинской низменности» и 

FS2 «Сочи Автодром – Восточная часть Имеретинской низменности».  

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОН ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ БЕСПЛАТНЫХ ШАТТЛОВ 

 



ТАКСИ 

Зона посадки/высадки такси будет располагаться на автобусной платформе «Имеретинский курорт». 

Доступ такси через транспортные КПП будет обеспечиваться на основании специальных пропусков. 

Ориентировочные цены: 

Аэропорт Сочи – Сочи Автодром 350-400 ₽ 

Аэропорт Сочи – Красная Поляна 1200-1500 ₽ 

Аэропорт Сочи – ж/д вокзал Адлер 350-450 ₽ 

Аэропорт Сочи – ж/д вокзал Сочи 900-1200 ₽ 

Сочи Автодром – Скайпарк 500-700 ₽ 

Сочи Автодром – Красная Поляна 1500-1600 ₽ 

Сочи Автодром – ж/д вокзал Адлер 350-400 ₽ 

Сочи Автодром – ж/д вокзал Сочи 1100-1300 ₽ 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОН ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ТАКСИ 

 

 

 



ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

Для гостей FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019, прибывающих на личных автотранспортных 

средствах, предусмотрена работа четырех платных парковок, доступ на которые будет 

осуществляться по специальным разрешениям, приобретенным заранее на сайте f1.sochiautodrom.ru: 

- парковка Р6, по ул. Чемпионов на пересечении с ул. Международной; 

- парковка Р7, по ул. Международная рядом с Колесом обозрения; 

- парковка Р8, по ул. Олимпийский проспект, напротив стадиона «Фишт»; 

- парковка P14, в районе ледовой арены «Шайба». 

Специализированных парковочных зон для каршеринга вблизи автодрома не предусмотрено. 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВОК ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ВОКРУГ СОЧИ АВТОДРОМА 

На следующих участках дорог в период с 7:00 часов 26.09.2019 до 23:00 часов 29.09.2019 планируется 

ограничение движения транспортных средств, не имеющих соответствующих разрешений на въезд, в 

том числе такси и маршрутных транспортных средств, на территориях, прилегающих к автодрому, 

посредством организации транспортных КПП: 



-  на ул. Триумфальной перед КПП; 

- пересечение ул. Международная и ул. Чемпионов, со стороны железнодорожного вокзала; 

- пересечение ул. Казачья и пр-д Триумфальный, со стороны железнодорожного вокзала; 

- на ул. Триумфальной, при съезде с кольца в сторону Сочи Автодрома. 

Перекрытие движения с целью недопущения выезда транспортных средств в операционные зоны, 

прилегающие к автодрому, с 7:00 часов 26.09.2019 до 23:00 часов 29.09.2019, планируется на 

следующих участках: 

- выезд с ул. Журналистов на ул. Триумфальная; 

- выезд с ул. Староохотничья на ул. Триумфальная; 

- выезд с ул. Перелетная на ул. Триумфальная. 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КПП 

 


