
 

Уважаемые жители и гости курорта! 

 

В целях оптимизации регулярных перевозок в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик, минимизации дублирования регулярных 

маршрутов городского сообщения, оптимизации структуры и топологии 

маршрутной сети городского автомобильного транспорта по параметрам 

территориальной доступности, пересадочности, максимально эффективного 

использования существующей инфраструктуры транспорта общего 

пользования, учитывая обращения от жителей курорта, в том числе учащихся и 

граждан, проживающих в микрорайонах по улице Советская, «Южный» и 

ул.Шмидта, городской маршрут регулярного сообщения № 6 «микрорайон 

«Южный – ул.Шмидта» объединен с маршрутом № 48 «ГСК Восток – 

центральная остановка по ул.Кирова –  автовокзал»: 

наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту № 6: 

Маяковского; Жуковского; МОУ СОШ № 6; д/с «Ласточка»; Геленджикская 

бухта; Платановая аллея; центральная остановка по ул.Кирова; МОУ СОШ № 1; 

Пушкина; Кавказская; Рынок «Привоз»; Ходенко; Шмидта; Тургенева; 

Автовокзал; Горгаз; Автостанция; Пенсионный фонд; Пионерская; Советская; 

ГСК «Восток»; Айвазовского; Приветливая; Озерная; Сурикова; 

наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

№ 6: ул.Островского; ул.Жуковского; ул.Дивноморская;  пер.Восточный; 

ул.Херсонская; ул.Пионерская; ул.Кирова; ул.Луначарского; ул.Горького; 

ул.Красных партизан; ул.Садовая; ул.Киевская; ул.Ходенко; ул.Морская; 

ул.Фрунзе; ул.Шмидта; ул.Тургенева; ул.Первомайская; ул.Пионерская; 

ул.Советская; ул.Янтарная; ул.Сурикова; 

На данном маршруте работает 2 автобуса средней вместимости. 

Расписание движения маршрута № 6: 

«ГСК «Восток» – микрорайон Южный» 

6-40;7-12;7-37;8-12;8-37;9-12;9-37;10-12;10-37;12-12;12-37;13-12;13-37;14-12; 

14-37;16-12;16-37;17-12;17-37;18-12;18-37;19-12 (до мкр. Южный). 

«микрорайон Южный – школа №6» 

6-47;7-20;7-47;8-20;9-20;10-20;12-20;13-20;14-20;16-20;17-20;18-20;8-47;9-47; 

10-47;12-47;13-47;14-47;16-47;17-47;18-47. 

«школа №6 - центральная остановка по ул.Кирова» 

6-50;7-23;7-50;8-23;8-50;9-23;9-50;10-23;10-50;12-23;12-50;13-23;13-50;14-23; 

14-50;16-23;16-50;17-23;17-50;18-23;18-50. 

«центральная остановка по ул.Кирова – Автовокзал» 

6-58;7-32;7-58;8-32;8-58;9-32;9-58;10-32;10-58;12-32;12-58;13-32;13-58;14-32; 

14-58; 16-32;16-58; 17-32;17-58;18-3218-58. 

«Автовокзал - ул.Шмидта» 

7-04;7-38;8-04;8-38;9-04; 9-38;10-04;10-38;11-04;12-38;13-04;13-38;14-04;        

14-38;15-04;16-38;17-04;17-38;18-04;18-38;19-04. 

 

«ул.Шмидта – Автовокзал» 



7-10;7-43;8-10;8-43;9-10;9-43;10-10;11-43;12-10;12-43;13-10;13-43;14-10;         

15-43;16-10;16-43;17-10;17-43;18-10;18-43. 

«Автовокзал - центральная остановка по ул.Кирова» 

7-17;7-50;8-17;8-50;9-17;9-50;10-17;11-50;12-17;12-50;13-17;13-50;14-17;         

15-50;16-17;16-50;17-17;17-50;18-17;18-50. 

«центральная остановка по ул.Кирова – микрорайон Южный» 

7-29;8-04;8-29;9-04;9-29;10-04;10-29;12-04;12-29;13-04;13-29;14-04;14-29;        

16-04;16-29; 17-04;17-29; 18-04;18-29;19-04. 

О работе транспорта по маршруту № 6 Вы можете уточнить по телефонам 

ООО «Экспресс-1»: 8(918) 9963377; 8(918) 0518155. 

По всем возникающим вопросам в части организации пассажирских 

перевозок Вы можете обращаться в отдел промышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

по телефону: 8 (86141) 3-32-62. 


