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От станции метро «Чистые пруды» 

Выход из метро № 1 

Пешком: 

Время в пути: 18 минут 

Двигайтесь по бульвару вниз, вы пройдете один из Чистых прудов, затем пересечете 
Покровку, пройдете мимо Хохловской площади и выйдете на Покровский бульвар. 
Двигайтесь дальше, и по левую руку от вас появится корпус. 

На общественном транспорте:  

Время в пути: 12 минут 

Трамвайная остановка находится сразу у выхода из метро: вам подойдет любой 
маршрут. Ваша остановка — «Воронцово Поле». Всего здесь проходит три маршрута: 

39 — идет к «Университету»; 

А — идет к «Октябрьской»; 

3 — идет к «Чертановской». Автобус 3Н дублирует этот маршрут. 

От станции метро «Курская» 

Выход из метро № 6 

Пешком 

Время в пути: 11 минут 

Если на «Курской» ориентироваться сложно, выбирайте «Чкаловскую»: выход 
с кольцевой и с салатовой ветки под одним номером. После выхода из метро 
переходите на другую сторону: по подземному переходу на улицу Воронцово Поле. 
Вам необходимо подняться в горку, а затем идти вдоль улицы. По правую руку от вас 
появится корпус. 

  



От станции метро «Китай-город» 

Выход из метро № 8 

Пешком 

Время в пути: 12 минут 

Главное правило выживания на «Китай-городе» — найти правильный выход. Вам 
нужен восьмой, будьте внимательны. 

После подземного перехода поверните направо: нужно дойти до Солянки, а затем 
снова повернуть направо. Продолжайте путь вдоль дороги. Перед церковью  
необходимо свернуть в Подколокольный переулок. Он выведет вас к Хитровской 
площади, затем к дому со скульптурами и к улице Воронцово Поле. Корпус будет по 
леву сторону от вас. 

От станции метро «Новокузнецкая» 

Выход из метро № 1 

На общественном транспорте: 

Время в пути: 13 минут 

Трамвайная остановка «Станция метро «Новокузнецкая» находится по левую сторону 
от выхода. Вам нужен трамвай, который едет в сторону Чистых прудов. Выбирайте 
любой маршрут: 39, А или 3 (этот маршрут дублирует автобус 3Н). Вам нужно 
проехать до остановки «Воронцово Поле». Выходите из трамвая и переходите дорогу: 
корпус будет прямо перед вами. 

Вариант для любителей пеших прогулок 

Время в пути: 23 минуты 

Этот маршрут не самый быстрый, но точно самый красивый. Выходите из метро 
и поворачивайте налево. Вам необходимо пройти прямо до Большого Устьинского 
моста. Поднимайтесь на него и любуйтесь: слева от вас Зарядье и Кремль. Справа —  
высотка на Котельнической. 

Спускайтесь с моста и двигайтесь левее: вам необходимо обойти Устьинский сквер. 
Переходите Яузскую улицу и выходите на Яузский бульвар. Через 5 минут, двигаясь 
вверх по бульвару, вы будете в корпусе. 
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