
Памятка участника съезда 

Телефон для связи: 8 916 377 49 93 

Время заселения в гостиницу (Check-in): с 14:00 

Время выезда из гостиницы (Check-out): до 12:00 

Как добраться до Гостиницы «Космос» (станция метро 
ВДНХ,  Проспект Мира, 150). Гостиница в 2х минутах от метро. 
Полезная ссылка http://www.hotelcosmos.ru/hotel/contacts/ ) 

Метро Время работы: с 5.30 утра –  до 1.00 ночи 

 
 Если Вы прилетаете в аэропорт Шереметьево. 
а) На такси (лучше всего заказать такси к нужному времени 
заранее, это выйдет дешевле, чем если брать такси на месте) 

 
б) На аэроэкспрессе. Аэроэкспресс приезжает на станцию 
метро Белорусская ( расписание 
http://www.svo.aero/directions/) . От метро Белорусская по 
кольцевой линии до метро Проспект Мира (пересадка с 
кольцевой на оранжевую ветку до станции метро ВДНХ 
 

 
 
 



в) Автобусы и маршрутные такси от аэропорта до м. «Речной 
вокзал», «Планерная». Ночной автобусный маршрут от 
аэропорта до м. «Ленинский проспект». Время в пути 
составляет от 40 до 50 минут. (конкретная информация 
http://www.svo.aero/directions/ ) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



1. Если Вы прилетаете в Домодедово. 
а) На Такси 
б) На аэроэкспрессе до станции метро Павелецкая ( 
http://www.domodedovo.ru/ru/main/way/1/aero/1/ ) 

 
в) На автобусе до станции метро Домодедовская. От станции 

Домодедовская до станции ВДНХ. 

	  

	  

	  



2. Если Вы прилетаете Внуково 
 
а) Такси 
б) На Аэроэкспрессе до станции метро Киевский вокзал ( 
http://www.vnukovo.ru/transport/aeroexpress/ ) и от Киевского 
вокзала до станции ВДНХ 
	  

	  

	  

В) На автобусе ( подробности по ссылке 
http://www.vnukovo.ru/transport/bus/ ) до метро Юго-Западная или 
Тропарево и от этих станций до станции ВДНХ 

Г) На маршрутном такси ( подробности по ссылке 
http://www.vnukovo.ru/transport/minibus/ ) до станции метро Юго –
Западная до станции ВДНХ 



	  

	  

3. Добраться от Казанского, Ярославского и Ленинградского 
вокзала можно на метро от станции метро 
Комсомольская(кольцевая) доехав до станции метро 
ВДНХ 

	  

 
 



Как добраться от Гостиницы до Академии Наук 
 

Добраться От Гостиницы до Академии Наук, где будет проходить III Съезд, можно 
на метро проехав по Оранжевой ветке от станции ВДНХ до станции метро 
Ленинский проспект. На станции метро Ленинский проспект: выход из метро из 
первого вагона из центра. От метро налево, в сторону памятника Гагарину, через 
подземный переход, продолжая идти прямо и никуда не сворачивая, пока не 
упретесь в Здание Академии Наук по адресу (Ленинский проспект, дом 32) От 
метро путь занимает около 10 минут 

 

Как дойти от Гостиницы Космос до 57 Павильона 
«Россия-моя История» 

 



	  


