
Гостиничный комплекс Измайлово корпус Гамма 
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 71 к4 Г-Д (ст.м. Партизанская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. От аэропорта «Внуково» 

I вариант: От аэропорта до Киевского вокзала можно доехать на аэроэкспрессе. 

Далее на метро от станции «Киевская» по Арбатско-Покровской линии (синяя) 

проезд  до станции «Партизанская». Из метро выход в город (он один). Ниже 

прилагается схема прохода. 

 

II вариант: От аэропорта автобусом №611 или №486 до станции метро «Юго-

Западная». Далее на метро до станции «Библиотека им. Ленина», затем переход на 

станцию «Арбатская» Арбатско-Покровской линии (синяя) далее проезд  до 

станции «Партизанская». Из метро выход в город (он один). Ниже прилагается 

схема прохода. 

 

2 . От аэропорта «Домодедово» 

I вариант: От аэропорта до Павелецкого вокзала можно доехать на аэроэкспрессе. 

Далее на метро от станции «Павелецкая» по Кольцевой линии до станции 

«Курская» затем переход на Арбатско-Покровскую линию (синяя) далее проезд  до 

станции «Партизанская. Из метро выход в город (он один). Ниже прилагается схема 

прохода. 

 

II вариант: От аэропорта автобусом №308 до станции метро «Домодедовская», 

далее на метро до станции «Театральная», затем переход на станцию «Площадь  

Революции» , далее –проезд до станции «Партизанская». Из метро выход в город 

(он один). Ниже прилагается схема прохода. 



 

2. От аэропорта «Шереметьево» 

I вариант: От аэропорта до Белорусского вокзала можно доехать на аэроэкспрессе. 

Далее на метро от станции «Белорусская» по Кольцевой линии до станции 

«Курская» затем переход на Арбатско-Покровскую линию (синяя) далее проезд  до 

станции «Партизанская. Из метро выход в город (он один). Ниже прилагается схема 

прохода. 

II вариант: От аэропорта автобусом №851 или маршрутным такси №949 до 

станции метро «Речной вокзал», далее проезд на метро до станции «Театральная», 

затем переход на станцию «Площадь  Революции» , далее –проезд до станции 

«Партизанская». Из метро выход в город (он один). Ниже прилагается схема. 

II вариант: От аэропорта на маршрутном такси №948 или автобусом №817 до 

метро «Планерная», проезд до станции «Пушкинская». Перейти на Замоскворецкую 

линию (зеленая) и ехать со станции «Тверской» до «Театральной». Затем снова 

перейти на Арбатско-Покровскую линию (синяя) на станцию «Площадь 

Революции» и ехать до «Партизанской». Из метро выход в город (он один). Ниже 

прилагается схема прохода. 

 

3.  От Курского вокзала 

На метро от станции «Курская»  Арбатско-Покровской линии (синяя) проезд  до 

станции «Партизанская» без пересадок. Из метро выход в город (он один). Ниже 

прилагается схема прохода. 

 

4.  От Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов 

На метро от станции «Комсомольская» Кольцевой линии до станции «Курская» 

затем переход на Арбатско-Покровскую линию (синяя) далее проезд  до станции 

«Партизанская. Из метро выход в город (он один). Ниже прилагается схема 

прохода. 

 

              6. От Павелецкого вокзала 

На метро от станции «Павелецкая» Кольцевой линии  до станции «Курская» затем 

переход на Арбатско-Покровскую линию (синяя) далее проезд  до станции 

«Партизанская». Из метро выход в город (он один). Ниже прилагается схема 

прохода. 

 

7. От Киевского вокзала 

На метро от станции «Киевская» по Арбатско-Покровской линии (синяя)  проезд  до 

станции «Партизанская» без пересадок. Из метро выход в город (он один). Ниже 

прилагается схема прохода. 

  

    8. от Белорусского вокзала 

На метро от станции «Белорусская» по Кольцевой линии до станции «Курская» 

затем переход на Арбатско-Покровскую линию (синяя) далее проезд  до станции 

«Партизанская. Из метро выход в город (он один). Ниже прилагается схема 

прохода. 
 



КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ МЕТРО   

(м. Партизанская)  ДО ОТЕЛЯ: 
Выход в город на Измайловское шоссе 

 

 

 

 


