
Альтернатива маршруту № 574 «Липецк – Савицкое»: 
 

1) до сел Савицкое и Излегоще и обратно по понедельникам и пятницам можно 

добраться рейсами маршрута № 560 «Липецк-Усмань» (время в пути – 1час 25мин) с 

пересадкой на (с) муниципальный маршрут № 108 «Усмань-Излегоще» (время в пути – 

50мин): 

№ 

мар-

шру-
та 

Наименование маршрута  
(начальный пункт (НП) – 

конечный пункт (КП)) 

Дни недели 
Время отправления 

отправление от НП отправление от КП 

108 Усмань – Савицкое - Излегоще 

понедельник 

пятница 

 6:55 

15:15 16:05 

565 Поддубровка (школа) - Липецк 7:40  

560 Усмань - Липецк 
9:00   

17:00  13:40 

Телефон для справок на автостанции "Усмань": (47472) 2-10-38 

2) граждане, следующие до сел Воробьевка, Ворон-Лозовка, Подгорное 

Хлевенского района и обратно, могут осуществить поездку на участке «Липецк – 

Хлевное» автобусами межмуниципальных и межрегиональных маршрутов (время в пути 

1час 05 мин) с осуществлением пересадки на АС «Хлевное» в (из) автобусы  

муниципальных маршрутов № 4 «Хлевное- Курино» (время в пути 35-40 мин) и № 3 

«Хлевное-Круглянка» (время в пути 40-45мин): 

№ мар-
шру-та 

Наименование маршрута  

(начальный пункт (НП) – 

конечный пункт (КП)) 

Регулярность 

выполнения 

рейсов 

Время отправления 

отправление от НП отправление от КП 

570 
Волово - Липецк 
(через Хлевное) 

ежедневно 
 

13:05 

меж-

регион. 

Воронеж – Липецк 

(через Хлевное) 
ежедневно 

6:40 (от АВ «Воронеж») 

7:47 (от АС «Хлевное») 
 

8:10 (от АВ «Воронеж») 
9:17 (от АС «Хлевное») 

9:50 

13:05 (от АВ «Воронеж») 

14:12 (от АС «Хлевное») 
10:50 

15:00 (от АВ «Воронеж») 
16:07 (от АС «Хлевное») 

 

18:30 (от АВ «Воронеж») 

19:30 (от АС «Хлевное») 
11:20 

636 
Тербуны – Липецк 

(через Хлевное) 
ежедневно 

 11:45 

 16:05 

3 
Хлевное – Круглянка 

(через В.Лозовку, Воробьевку) 

будни 

 6:30 

                   17:25 18:00 

пятница                    13:00  

суббота 

воскресение 
11:45 12:35 

4 
Хлевное – Курино 

(через Подгорное) 

будни 
 8:00 

14:40 15:25 

суббота 11:45 12:30 

воскресение 12:00 12:45 

Телефон для справок на автостанции "Хлевное": (47477) 2-20-09 

Вариант поездок с пересадкой в с.Малинино с межмуниципального пригородного 

маршрута № 122 «Липецк – Малинино» на муниципальный маршрут № 3 «Хлевное – 

Круглянка» и обратно (данный вариант также предусматривает возможность 

использования имеющихся льгот на проезд): 



из г.Липецка в направлении с.Ворон-Лозовка, с.Воробьевка 

Дни 

недели 

Маршрут № 122 

«Липецк – Вербилово - Малинино» 

Пересадка Маршрут № 3 

«Хлевное – Круглянка» 

АВ «Липецк» с.Малинино АС «Хлевное» 

отправление прибытие/отправление ожидание отправление прибытие 

пятница 

(доп.) 
12:20 13:25/13:30 ̴  30-35 мин ̴  13:55-14:00 

14:30 
прохождение  

с.В.-Лозвка ̴  14:15 

будни 17:00 18:10/18:15 ̴  10-15 мин ̴  18:20-18:25 
18:55  

прохождение  

с.В.-Лозвка ̴  18:40 

из сёл Ворон-Лозовка и Воробьевка в направлении г.Липецка 

Дни 

недели 

Маршрут 

№ 3 «Хлевное – Круглянка» 

Пересадка Маршрут № 122 

«Липецк – Вербилово - Малинино» 

АС «Хлевное» с.Малинино АВ «Липецк» 

отправление прибытие ожидание прибытие/отправление прибытие 

будни 

5:50, 
прохождение  

с.В.-Лозвка ̴  6:05 
̴  6:25 ̴ 20-25 мин 6:45/6:50 7:55 

17:25, 
прохождение  

с.В.-Лозвка ̴  17:40 

̴  18:10 5 мин 18:10/18:15 19:15 

Телефон для справок на автостанции "Хлевное": (47477) 2-20-09 

Телефон для справок на автовокзале "Липецк": (4742) 004 


