
Маршруты движения 
к ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 120 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Художников дом 24 корпус 2 литера А 

 
1. Маршрут от ст. метро «Проспект Просвещения» на общественном транспорте 

Трамвай № 100, № 58  (3 остановки. Время пути 5 минут). 
Автобус № 121, № 99  (3 остановки. Время пути 4 минуты). 
Остановка : «Проспект Художников» 
 
Движение от остановки трамвая «Проспект Художников»: 
2.Двигаться по проспекту Художников к дому 24к.1 (тротуар, асфальт-300м). Войти 
в арку дома 24к.1 (рядом с магазином «Пятерочка») 
3. Двигаться вглубь квартала до автоматических ворот ГБОУ школа № 120. 
(внутриквартальные дорожки, асфальт – 150м). 
 
Движение от остановки автобуса «Проспект Художников»: 
1.Перейти проспект Художников (светофор) 
2.Двигаться по проспекту Художников налево к дому 24к.1 (тротуар, асфальт-300м).  
Войти в арку дома 24к.1 (рядом с магазином «Пятерочка») 
3. Двигаться вглубь квартала до автоматических ворот ГБОУ школа № 120. 
(внутриквартальные дорожки, асфальт-150м) 
 
Движение пешком от станции метро «Проспект Просвещения» (1,2 км, время 
пути пешком: 15-20 минут) 
 
Двигаться по правой стороне проспекта Просвещения (тротуар, асфальт) до ул. 
Есенина 
Пересечь улицу Есенина (светофор).  
Продолжать движение по проспекту Просвещения до пересечения с улицей 
Ив.Фомина (светофор).  
Далее : 
Маршрут 1 -продолжать движение до проспекта Художников, повернуть направо, 
двигаться по проспекту Художников к дому 24к.1 (300м -тротуар, асфальт). Войти в 
арку дома 24к.1 (рядом с магазином «Пятерочка»). Двигаться вглубь квартала до 
автоматических ворот ГБОУ школа № 120 (внутриквартальные дорожки, асфальт – 
150м). 
Маршрут 2 – От пересечения пр. Просвещения и ул. Ив.Фомина двигаться вглубь 
квартала до металлических  ворот ГБОУ школа № 120 (внутриквартальные дорожки, 
асфальт-400м). 
 

2. Маршрут от ст.метро «Озерки» 
Трамвай  № 58  (8 остановки. Время пути 13 минут). 
Остановка : «Проспект Художников» 
 
Движение от остановки трамвая «Проспект Художников»: 
1.Перейти проспект Художников ( светофор) 



2.Двигаться по проспекту Художников налево к дому 24к.1 (тротуар, асфальт).  
Войти в арку дома 24к.1 (рядом с магазином «Пятерочка») 
3. Двигаться вглубь квартала до автоматических ворот ГБОУ школа № 120. 
(внутриквартальные дорожки, асфальт-150м) 
 
Движение пешком от станции метро «Озерки» ( 3км, время пути пешком: 35-40 
минут) 
 
Двигаться по проспекту Энгельса (тротуар, асфальт) до пересечения с пр. 
Луначарского, далее продолжать движение до ул. Есенина, повернуть налево и 
продолжать движение по ул. Есенина до пересечения с ул. Ив.Фомина.  Пересечь ул. 
Ив.Фомина (пешеходный переход). Далее двигаться вглубь квартала до 
металлических ворот ГБОУ школа № 120 (500м - внутриквартальные дорожки, 
асфальт). 
 


