
СХЕМА
проезда до РУДН

(Главный корпус, улица Миклухо-Маклая, д.21а)



 от  станции  метро  «Беляево» (выход  из  последнего  вагона).
Поднявшись по эскалатору после стеклянных дверей направо и на первом
повороте  направо  вверх  по  лестнице.  Слева  от  Вас  находится  автобусная
остановка, справа Торговый центр, расположенный на улице Профсоюзная,
следует  обогнуть  ТЦ  для  выхода  к  автобусной  остановке,  которая
расположена  на  улице  Миклухо-Маклая,  с  которой  следуют  маршрутные
автобусы до остановки «Медицинский факультет» (4-ая остановка).

 Чтобы  пройти  к  месту  проведения  мероприятия  (Интерклуб
РУДН,  ул.  Миклухо-Маклая,  д.21а),  необходимо  выйти  на  остановке  «
Медицинский  факультет»,  пройти  до  Студенческого  городка  зайти  на
территорию  студгородка,  пройти  вдоль  Кафе  «Сити»  и  далее  повернуть
направо.

 Маршрутные автобусы № 145к, 261,330, 404, 752, 816.

 от станции метро  «Юго-Западная» (выход из первого вагона).
Поднявшись  по  ступенькам,  после  стеклянных  дверей  налево  и  до  конца
перехода,  затем  снова  налево  вверх  по  лестнице.  Выход  к  автобусным
остановкам  на  улицу  26  Бакинских  комиссаров  (автобусная  остановка
«Метро  Юго-западная»).  Далее  маршрутным  автобусом  до  остановки
«Медицинский факультет» (4-ая остановка).

 Чтобы  пройти  к  месту  проведения  мероприятия  (Интерклуб
РУДН,  ул.  Миклухо-Маклая,  д.21а),  необходимо  перейти  подземный
пешеходный переход, пройти до Студенческого городка зайти на территорию
студгородка, пройти вдоль Кафе «Сити» и далее повернуть направо.

 Маршрутные автобусы № 196, 196к, 226, 250, 261, 330, 404, 699,
752.



Студенческий городок РУДН

Интерклуб РУДН, ул. Миклухо-Маклая, 21а



СХЕМА
гостиница РУДН

(адрес: ул. Миклухо-Маклая 21/2, корп. 10)
От станции метро  «Юго-Западная»: от автобусной остановки «Метро

Юго-западная»  до  автобусной  остановки  «Медицинский  факультет»  (4-ая
остановка).

Маршрутные автобусы № 196, 196к, 226, 250, 261, 330, 404, 699, 752.
От  станции  метро  «Беляево»:  от  автобусной  остановки  «Метро

Беляево»  до  автобусной  остановки  «Медицинский  факультет»  (4-ая
остановка).

Маршрутные автобусы № 145к, 261,330, 404, 752, 816.

Ориентиры - вход со стороны ул. Миклухо-Маклая, кафе «Сказка».

ул. Миклухо-Маклая 21/2, корп. 10



Интерклуб  РУДН  (ул.  Миклухо-Маклая,  д.21а)  находится  в  2-х
минутах ходьбы от Гостиницы РУДН. 



СХЕМА
гостиница «Аструс»

(адрес: Ленинский пр., 146)

Общественным  транспортом  удобнее  добираться  до  гостиницы
«Аструс» от станции метро «Юго-западная», следуя от автобусной остановки
«Метро  Юго-западная»  до  остановки  «Улица  26  Бакинских  комиссаров»  
(2-ая остановка).

Автобусы №196, 196к, 226, 250,261,281,330,404,699,752,н11

Троллейбусы № м4
От остановки «Улица 26 Бакинских комиссаров» следует перейти 

дорогу к гостинице «Аструс» (большое высокое здание).

Гостиница «Аструс»



Чтобы пройти к месту проведения мероприятия (Интерклуб РУДН, ул.
Миклухо-Маклая,  д.21а),  необходимо  перейти  подземный  пешеходный
переход,  далее  пройти  вдоль  улицы  Миклухо-Маклая  до  Студенческого
городка (после второй остановки вдоль улицы Миклухо-Маклая),  зайти на
территорию  студгородка,  пройти  вдоль  Кафе  «Сити»  и  далее  повернуть
направо.



Интерклуб РУДН



СХЕМА
отель «Салют»

(адрес: Ленинский пр., 158)

От  станции  метро  «Юго-Западная»:  нужно  выйти  из  1-го  вагона
(направление из центра) налево в город, далее ещё раз налево для выхода из
метро,  далее  повернуть  направо  на  улицу  26  Бакинских  Комиссаров  -
остановка  автобусов:  №281.  Необходимо  доехать  до  остановки  «Отель
Салют».  Далее нужно спуститься через подземный переход к отелю, пройти
50  метров  до  шлагбаума  (центральный  въезд  в  отель),  держась  правой
стороны, пройти 50 метров до центрального входа.

От аэропорта «Внуково»

Автобусом №611 (кроме автобуса-экспресс) или маршрутном такси №45 до
остановки отель «Салют», Время в пути до/от отеля 20-30 минут.

От аэропорта «Домодедово»

Автобусом-экспрессом до станции метро «Домодедовская», далее на метро
до станции «Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до
станции «Юго-Западная». Далее проезд общественным транспортом, автобус
№281 до остановки отель «Салют». Время в пути до/от отеля 1 час 40 минут.

От аэропорта «Шереметьево»

Автобусом №851 до станции метро «Речной Вокзал», далее - проезд на метро
до станции «Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до
станции «Юго-Западная». Далее проезд общественным транспортом, автобус
№281 до остановки отель «Салют». Время в пути 1 час 40 минут.



Отель «Салют»

Удобнее  всего  добраться  до  места  проведения  курсов  (Миклухо-
Маклая,21а, Интерклуб РУДН) пешком. Время в пути составляет 25 минут,
расстояние -2,2 км.



Маршрут от аэропортов г. Москвы, 
до Российского университета дружбы народов

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Из  аэропорта  Домодедово следует  Аэроэкспресс  до  станции  метро

«Павелецкая». Время в пути 45 минут.
Железнодорожная  платформа,  с  которой  поезда  «Аэроэкспресс»

отправляются  в  Москву  до  Павелецкого  вокзала,  расположена  напротив
выхода  №3  аэровокзального  комплекса  Домодедово.  Из  зоны  прилета
международных авиалиний следуйте по указателям внутри аэропорта.

Далее  метрополитеном  до  станций  метро  «Юго-Западная»  или
«Беляево».



АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО 
(через Московское центральное кольцо)

Из аэропорта Домодедово следует Аэроэкспресс до станции «Верхние
котлы». Далее необходимо перейти на станцию Московского центрального
кольца «Верхние котлы» и доехать до станции МЦК «Площадь Гагарина».
Со  станции  МЦК  «Площадь  Гагарина»  осуществить  переход  на  станцию
метро «Ленинский проспект» и доехать до станции метро «Беляево». 

Возможно также при переходе со станции МЦК «Площадь Гагарина»
воспользоваться наземным транспортом – автобусы 144, н11; троллейбус –
м4.



АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО

Из аэропорта Шереметьево следует Аэроэкспресс до станции метро 
«Белорусская». Время в пути 35 минут.

Пассажирские авиатерминалы Шереметьево E, D, F соединены между
собой и с терминалом «Аэроэкспресс» пешеходными галереями. Следуйте по
указателям.

Сообщение между терминалом В и южным терминальным комплексом
(терминалы  D,  E,  F,  “Аэроэкспресс”) осуществляется посредствомАэроэкспресс”) осуществляется посредством)  осуществляется  посредством
курсирующих автоматизированных поездов. Время в пути между станциями
“Аэроэкспресс”) осуществляется посредствомШереметьево 1”) осуществляется посредством (новый Терминал B) и “Шереметьево 2” (терминалы D, E,) и “Аэроэкспресс”) осуществляется посредствомШереметьево 2”) осуществляется посредством (терминалы D, E,
F) составляет 4 минуты, включая время ожидания состава.

Далее  метрополитеном  до  станций  метро  «Юго-Западная»  или
«Беляево».



АЭРОПОРТ ВНУКОВО

Из аэропорта Внуково  от автобусной остановки «Аэропорт Внуково»
следует  автобус  №  611  до  остановки  «Теплостанский  проезд»,  далее
необходимо пересесть на автобус № 144 или №553, которые проследуют до
остановки  «Улица  Миклухо-Маклая».  Чтобы  пройти  к  месту  проведения
мероприятия (Главный корпус РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д.6), необходимо
пройти вдоль улицы Миклухо-Маклая до подземного перехода (350 метров),
перейти на другую сторону улицы.



Расположение вокзалов Москвы

Вокзалы Станция метро

Белорусский «Белорусская»

Казанский «Комсомольская»

Киевский «Киевская»

Курский «Курская»

Ленинградский «Комсомольская»

Павелецкий «Павелецкая»

Рижский «Рижская»

Савёловский «Савёловская»

Ярославский «Комсомольская»


