
20.00-20.40

19.00-19.30

10.00-17.00
12.00-14.00

19.00-21.00

23:30

пр. Славы, 70 (ж/д пл.Сортировочная) 
за ж/д пл. «Лигово», рядом с Лиговским путепроводом 
Ст. м. «Приморская», около Смоленского мемориального 
кладбища (напротив пр. КИМа, 1) 
Ст. м. «Черная речка», Коломяжский пр. 4а 
(ж/д ст. Новая деревня)

Горячее питание: 
Ст.м. «Балтийская» наб. Обводного канала, 177, тел. 251-63-79

Социальный автобус : 
Феодоровский собор,  Миргородская ул., 1-В.
Тел. 310 04 92

Горячее питание, одежда: 
м. «Площадь Александра Невского»,  ул. Атаманская 6 лит. Е 
Тел. 274-36-62, 274-53-89      

Горячее питание, одежда: 
м.  «Удельная», Удельный пр., 27, рядом с железнодорожным переездом
м.  «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, 133
м.  «Гражданский проспект», ул. Тимуровская, 26 

ГДЕ ПОМЫТЬСЯ:

Душ + предметы гигиены
Выдача одежды

«Ночлежка» , ул. Боровая 112Б (карта с обратной стороны) пн, вт, ср, пт

18:00-18:30

ср, пт
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ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ:

ж/д станция 
Боровая

«Ночлежка» , благотворительная организация

Адрес: ул. Боровая, 112Б
Тел: (812) 407-30-90
Пн, вт, ср, пт  10:00 – 17:00                                             
(14:00 – 15:00 перерыв)

Помощь в вопросах:
- восстановлении документов
- устройства на работу
- оформление пособий
- юридические консультации

Возможно устройство в приют при наличии 
свободных мест

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ:
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Обухово

Проспект 9 января

Метро  «Обухово»
палатка рядом с пр. Девятого января, 8

Метро  «Площадь Ленина»
 палатка рядом с ул. Академика Лебедева, д. 20

ж/д станция
“Сортировочная”

автобусная 
остановка

ж/д станция
“Обухово”

Обухово

Проспект 9 января

Метро  «Обухово»
палатка рядом с пр. Девятого января, 8

Метро  «Площадь Ленина»
 палатка рядом с ул. Академика Лебедева, д. 20

ж/д станция
“Сортировочная”

автобусная 
остановка

ж/д станция
“Обухово”

ж/д станция
Финляндский вокзал

Площадь 
Ленина

ул. Академика Лебедева, 20

Площадь 
Ленина
(второй выход)

ж/д станция
Финляндский вокзал

Площадь 
Ленина

ул. Академика Лебедева, 20

Площадь 
Ленина
(второй выход)


