
 
 

                 
Как добраться до тюрьмы "КЕННЕТ" 

 
Тюрьма Ее Величества "Кеннет" (HMP Kennet) находится на окраине городка Магалл (Maghull), графство 
Мерсисайд (Merseyside), на расстоянии 10 миль от центра города Ливерпуль (Liverpool) в районе с развитой 
сетью автомобильных дорог и хорошим железнодорожным сообщением. 
 
 
 
 
Из Ливерпуля прямо в Магалл ведет шоссе A59 (шоссе на Престон).  В Магалле следует свернуть с шоссе на 
светофоре и проехать приблизительно 1,5 мили по улице Истуэй (Eastway) и далее по улице Скул-Лейн (School 
Lane).  Вход в тюрьму "Кеннет" находится на левой стороне этой улицы, не доезжая 100 м до пересечения с 
автомагистралью M58. 
 
Из других частей страны: 
До тюрьмы "Кеннет" нетрудно добраться, воспользовавшись основными автомагистралями региона.  Сверните с 
магистрали М6 на развязке 26 (Junction 26) и следуйте по магистрали М58 до развязки 1.  Съехав с магистрали 
M58, двигайтесь в направлении Магалла.  Вход в тюрьму будет расположен справа по ходу движения. 
 
При движении со стороны Ливерпуля съезд с магистрали М58 на развязке 1 отсутствует. 
 
 
 
 

На поезде 

На автомобиле 

Тюрьма "Кеннет" находится в 10 милях от ливерпульского вокзала "Лайм-Стрит" (Lime Street Station), куда 
можно приехать на поезде из любой части страны и где можно пересесть на поезда местного сообщения, в том 
числе для поездки в Магалл. 
Спустившись на подземную станцию "Лайм-Стрит", проедьте одну остановку по Центральной линии до станции 
"Центральная" (Central).  Пересядьте на поезд Северной линии (Northern Line), следующий до станции 
"Ормскерк" (Ormskirk), и сойдите на станции "Магалл".  Возьмите такси до тюрьмы, которая находится в 
полутора милях от станции. 
 
 
 
 

На автобусе 

Из Ливерпуля до тюрьмы "Кеннет" можно в любой день недели добраться рейсовыми автобусами Arriva и CMT. 
Пожалуйста, уточните график движения и номера автобусов в автобусных компаниях. 
Все автобусы отправляются с улицы Сэр-Томас-Стрит (Sir Thomas Street) в Ливерпуле и останавливаются на 
территории комплекса. 
 
 
 
 
 
 

Аэропорты 

 
До тюрьмы можно легко добраться как из Ливерпульского аэропорта им. Джона Леннона (Liverpool John Lennon 
Airport), так и из Манчестерского аэропорта (Manchester Airport).  Аэропорт им. Джона Леннона обслуживается 
местным общественным транспортом.  Из Манчестерского аэропорта в центр Ливерпуля ходят автобусы 
National Express.  В Ливерпуле Вы сможете пересесть на другой местный транспорт. 
 
 
 
 

Полезные телефоны 

 
Железнодорожная справочная служба (British Rail и Merseyrail)   0345 484950 
Автобусы Arriva         0151 525 1733 
Автобусы СМТ         0151 523 3118 



Управление пассажирского транспорта графства Мерсисайд (Merseytravel)  0151 236 7676 
Автобусы National Express       0990 808080 
Манчестерский аэропорт        0161 489 3000 
Ливерпульский аэропорт им. Джона Леннона     0151 288 4000 
Такси в Ливерпуле        0151 708 7080 
Такси Blue Line (Магалл)       0151 526/525/922/921/521 5050 


