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Инструкция по трансферу до парк-отеля «Красная Пахра». 

КАК ДОБРАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО? 

 Общественным транспортом: 

Доехать до метро «Теплый Стан». Сядьте на автобус № 508, 512, 515 

или 531, которые отходят от станции метро «Тёплый стан» и 

следуйте до остановки «Красная Пахра, 45-й км». Далее на 

бесплатном автобусе отеля «Красная Пахра» (Ходить будет в 

течении дня регулярно). А также если вы чувствуете, что долго его 

ждете, то позвонив по телефону он приедет  8 (495) 255-17-69. 

На картинке указано место остановки автобусов (помечено 

красным!). Выход из последнего вагона из центра, выход на улицу 

Профсоюзная во второй выход на улицу налево.  

  

 На автомобиле: 

Следуйте до 45-го км от МКАД по Калужскому шоссе прямо, на 45 

км поверните налево на светофоре. Далее едите прямо, а после, за 

указателем «Церковь Иоанна Богослова», поверните налево. Проехав 

еще некоторое время прямо, поверните направо через 300 м после 

церкви. Там вы увидите шлагбаум и искомое 7-этажное желтое 

здание.  

GPS координаты: 

GPS_E: 37.294801 

GPS_N: 55.428223 

 На Такси: 

Такси «Везет»  

онлайн заказ и расчет стоимости такси на сайте со скидкой 15% http://moscow.rutaxi.ru/ или удобный 

заказ такси по номерам телефона 8 (495) 909-90-90 или 8 (495) 2-800-800. 

А также через приложение  RuTAXI 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.its.rto  

https://itunes.apple.com/ru/app/rutaxi-onlajn/id506360097?mt=8  

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/rutaxi/9nblggh0855g  

Из аэропорта Домодедово до парк-отеля «Красная Пахра» стоимость по фиксированному тарифу 

составит 1110 руб.  

Из Аэропорта Внуково до парк-отеля «Красная Пахра» стоимость по фиксированному тарифу 

составит 890 руб.  

tel:88005555225
http://moscow.rutaxi.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.its.rto
https://itunes.apple.com/ru/app/rutaxi-onlajn/id506360097?mt=8
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/rutaxi/9nblggh0855g
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Из Аэропорта Шереметьево до парк-отеля «Красная Пахра» стоимость по фиксированному тарифу 

составит 1290 руб.  

От вокзала Белорусского до парк-отеля «Красная Пахра» по фиксированному тарифу составит 1145 

руб. 

От Киевского вокзала до парк-отеля «Красная Пахра» по фиксированному тарифу составит 1080 руб. 

От Курского вокзала до парк-отеля «Красная Пахра» по фиксированному тарифу составит 1140 руб.  

От Площади трех вокзалов (Ленинградский, Казанский, Ярославский) по фиксированному тарифу 

составит 980 руб.  

Цена на такси по фиксированному тарифу может отличаться, но ненамного. Уточняйте заранее. 

ТАКЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ТАКСИ ЗА СУТКИ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, ИЛИ ПО 

ПРИБЫТИИ В АЭРОПОРТ ЗА 45 МИНУТ ДО ПРИБЫТИЯ МАШИНЫ! 

НАПОМИНАЮ, ЧТО БРАТЬ ТАКСИ ПРЯМО В АЭРОПОРТУ ОКАЖЕТСЯ ДЛЯ ВАС НАМНОГО 

ДОРОЖЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из Аэропортов до города можно добраться на Аэроэкспрессе: 

https://aeroexpress.ru/ расписание можно посмотреть здесь! Поезда отправляются, в зависимости от 

аэропорта, каждые 30 минут.  

Из Домодедово поезд прибывает на Павелецкий вокзал.  

Из Внуково поезд прибывает на Киевский вокзал.  

Из Шереметьево поезд прибывает на Белорусский вокзал.  

Стоимость поездки на аэроэкспрессе составляет 470 руб.  

https://aeroexpress.ru/
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ВЫГОДНО! 1 поездка на аэроэкспрессе и 1 поездка на метро или автобусе/троллейбусе/трамвае. 

Пересадку на МЦК возможно осуществить в течение 90 минут с момента первого прохода в метро. 

Действует в течение 5 дней, включая день покупки. 530 руб. 

 МЕТРО! 

Стоимость поездки стоит 50 руб. 

Однако если в кассе метро приобрести карту «тройка» и положить на нее деньги в размере 100 руб., 

то это будет 2 поездки на метро и две поездки на любом транспорте (кроме метро) с пересадкой в 90 

минут.  

 

 Доехать на МЕТРО от вокзалов! 

От Белорусского вокзала:  

Сесть на станции Белорусская радиальная (зеленая), пересадка со 

станции Новокузнецкая на станцию Третьяковская (оранжевая), выход 

на станции метро Теплый Стан. 

Сесть на станции Белорусская кольцевая (коричневая), пересадка со 

станции Октябрьская на станцию Октябрьская (оранжевая), выход на 

станции метро Теплый Стан. 

В среднем от 35 до 38 минут. 

От Киевского вокзала:  

Сесть на станции Киевская кольцевая (коричневая), пересадка со 

станции Октябрьская на станцию Октябрьская (оранжевая), выход на 

станции метро Теплый Стан. Длительность примерно 30 минут. 

От Курского вокзала:  

Сесть на станции Курская кольцевая (коричневая), пересадка со 

станции Октябрьская на станцию Октябрьская (оранжевая), выход на 

станции метро Теплый Стан. Длительность примерно 33 минут. 

От площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский, Казанский): 

Сесть на станцию Комсомольская кольцевая (коричневая), пересадка со 

станции Октябрьская на станцию Октябрьская (оранжевая), выход на 

станции метро Теплый Стан. Длительность примерно 35 минут. 

 

 

Организованным группам, по предварительной заявке, 

будет предложена помощь в осуществлении трансфера. 

Заявки просьба присылать на почту  

forum-club.msk@yandex.ru 

mailto:forum-club.msk@yandex.ru

