
Гостиница  «Наследие» (Москва, ул.Космонавтов, д. 2.) 

 
Выход из метро из последнего вагона. От метро ВДНХ наискосок по дорожке. 300 метров 
пешком. 

 
Гостиница «Оксана» (Москва, Ярославская улица, 15/2) 

 
Выход из метро из последнего вагона. От метро ВДНХ наискосок по дорожке. 300 метров 
пешком. Мимо гостиницы «Наследие» пройти сквозь двор и выйти на Ярославскую 
улицу. 



Гидрометцентр России (Москва, Большой Предтеченский пер., дом 11-13) 
 

 
 

От метро Краснопреснеская пройти мимо киноцентра, на ул. Заморенова, по ул. 
Заморенова дойти до малого Предтеченского переулка, по нему – до Большого 
Предтеченского . По  Большому предтеченскому переулку идти до Гидрометцентра 
России. 

 
Конференц-центр «На Филипповском» (Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1) 

 

 
 
Схема прохода от м. Арбатская 
1. Выход к ул. Старый и Новый Арбат 
2. Переходите улицу к ресторану «Прага» 
3. От него повернуть налево, на ул. Гоголевский бульвар 
4. Проходите по нему примерно 100-150 м. и сворачиваете на право, на ул. Малый Афанасьевский 
5. Следуете мимо пиццерии, стоматологии, посольства 
6. Далее сворачиваете налево на Филипповский переулок, 8 ст.1 
7. По левой стороне улицы до последнего входа с колонами в ДДТ «ДИНАОДА 
 



 
 

Схема прохода от м. Кропоткинская 
1. Выход из 1-го вагона по ходу поезда, в центр 
2. Выход к Гоголевскому бульвару 
3. Следуете по бульвару до памятника М. Шолохову (мужчина в лодке) 
4. Затем свернуть налево на переход через улицу к отделению Сбербанка. 
5. Следуйте по ул. Сивцев вражек до первого поворота на Филипповский переулок (ориентир 
булочная) 
6. Проходите примерно 100 метров до ДДТ «ДИНАОДА» 
7. Самый первый вход с колонами и круглыми застекленными окнами 

 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Москва, ул. Грузинская Б., 4/6) 

 

 
 
Выйти из метро (ст. Баррикадная), обойти вестибюль станции справа и пройти наискосок 80 
метров. 
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