Ñõåìà ïðîåçäà ê AZIMUT Îòåëü Îëèìïèê Ìîñêâà
Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
+7 (495) 931 90 00
На общественном транспорте
От ст.м. «Цветной Бульвар». Станция метро «Цветной Бульвар» (первый вагон из центра). При
выходе из метро поверните направо, дойдите до здания Цирка и перейдите на противоположную
сторону бульвара. Перейдя дорогу, следуйте налево до остановки «Метро Цветной Бульвар».
Автобус №24 идет до остановки «Дом ветеранов войны». Пройдя от остановки 200 м в сторону
центра, Вы увидите AZIMUT Отель Олимпик Москва.
Пешком
От ст.м. «Проспект Мира» (около 900 м). Радиальная станция метро «Проспект Мира» (первый
вагон из центра). При выходе из метро поверните направо и ещё раз направо, следуйте прямо
мимо церкви до пересечения с улицей Щепкина. Поверните направо и двигайтесь по улице
Щепкина до Капельского переулка. Поверните налево и идите прямо по улице Самарская.
AZIMUT Отель Олимпик Москва будет справа.
От ст.м. «Достоевская» (около 900 м). Станция метро «Достоевская» (первый вагон из центра). При
выходе из метро следуйте по улице Селезневская в сторону Суворовской площади. На площади
поверните направо и двигайтесь в сторону улицы Дурова. Следуйте около 350 м по улице Дурова до
пересечения с Олимпийским проспектом. Поверните налево и пройдите около 650 м. AZIMUT
Отель Олимпик Москва будет справа.
На машине
Из центра: съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект в сторону области, далее около
1км. Здание AZIMUT Отель Олимпик Москва будет справа.
Из области: съезд с Третьего транспортного кольца на Олимпийский проспект в сторону центра,
далее около 2 км прямо. AZIMUT Отель Олимпик Москва будет слева.
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Как доехать от аэропорта
Самый быстрый способ доехать из аэропорта до центра Москвы - поезд «Аэроэкспресс».
Фирменные поезда ходят по ежедневному расписанию, включая выходные и праздничные дни.
Время в пути составляет 30 - 40 минут.
Стоимость билетов и расписание поездов «Аэроэкспресс» Вы можете узнать на официальном
сайте www.aeroexpress.ru
От аэропорта «Внуково» «Аэроэкспресс» идет до Киевского вокзала, откуда Вы можете доехать на
метро до станций «Проспект Мира» или «Достоевская».
От аэропорта «Домодедово» на поезде «Аэроэкспресс» Вы доедете до Павелецкого вокзала, где
Вы можете воспользоваться метро.
От аэропорта «Шереметьево» идет «Аэроэкспресс» до Белорусского вокзала. От вокзала легко
добраться до отеля на метро.
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