
Гостиница «Космос» 
Адрес: Москва, Проспект Мира, 150 (станция метро «ВДНХ») 

 

 
 

Как добраться до гостиницы 
 

1. От аэропорта «Внуково» 

I вариант: От аэропорта до Киевского вокзала можно доехать на 

аэроэкспрессе. Далее на метро от станции «Киевская» по Кольцевой линии до 

станции «Проспект Мира», затем перейти на Калужско-Рижскую линию и 

проехать до станции «ВДНХ». Из метро выход в город в сторону гостиницы 

«Космос». Ниже прилагается схема прохода. 

 

II вариант: От аэропорта автобусом №911 до станции метро «Саларьево». 

Далее на метро до станции «Чистые пруды», затем перейти на станцию 

«Тургеневская» Калужско-Рижской линии (оранжевая) далее проехать до 

станции «ВДНХ». Из метро выход в город в сторону гостиницы «Космос». 

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 зеленой линии до 

станции «Новокузнецкая» затем переход на Калужско-Рижскую (оранжевую) 

линию на станцию «Третьяковская» и проезд до станции «ВДНХ». Из метро 



выход в город в сторону гостиницы «Космос». Ниже прилагается схема 

прохода. 

II вариант: От аэропорта автобусом №308 до станции метро 

«Домодедовская», далее на метро до станции «Новокузнецкая», затем переход 

на станцию «Третьяковскую» Калужско-Рижской линии (оранжевая), далее –

проезд до станции «ВДНХ». Из метро выход в город в сторону гостиницы 

«Космос». Ниже прилагается схема прохода. 

 

3. От аэропорта «Шереметьево» 

От аэропорта до станции «Окружная» можно доехать на аэроэкспрессе. Далее 

проехать по МЦК от станции «Окружная» до станции «Ботанический сад» 

затем переход на станцию метро «Ботанический сад» и далее проезд до 

станции «ВДНХ». Из метро выход в город в сторону гостиницы «Космос». 

Ниже прилагается схема прохода. 

 

4.  От Курского вокзала 

На метро от станции «Чкаловская» проезд до станции «Сретенский бульвар», 

затем переход на станцию «Тургеневская» Калужско-Рижской (оранжевой) 

линии и проезд до станции «ВДНХ». Из метро выход в город в сторону 

гостиницы «Космос». Ниже прилагается схема прохода. 

 

5.  От Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов 

На метро от станции «Комсомольская» Сокольнической (красной) линии до 

станции «Чистые пруды» затем переход на станцию «Тургеневская» 

Калужско-Рижской (оранжевой) линию и далее проезд до станции «ВДНХ». 

Из метро выход в город в сторону гостиницы «Космос». Ниже прилагается 

схема прохода. 

6. От Павелецкого вокзала 

От станции «Павелецкая» по зеленой линии до станции «Новокузнецкая» 

затем переход на оранжевую линию на станцию «Третьяковская» и проезд до 

станции «ВДНХ». Из метро выход в город в сторону гостиницы «Космос». 

Ниже прилагается схема прохода. 

 

7. От Киевского вокзала 

От станции «Киевская» по Кольцевой линии до станции «Проспект Мира», 

затем перейти на станцию «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии и 

проехать до станции «ВДНХ». Из метро выход в город в сторону гостиницы 

«Космос». Ниже прилагается схема прохода. 

 

    8. От Белорусского вокзала 

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

«Проспект Мира», затем переход на станцию «Проспект Мира» Калужско-

Рижской (оранжевой) линии, далее проезд до станции «ВДНХ». Из метро 

выход в город в сторону гостиницы «Космос». Ниже прилагается схема 

прохода. 



КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ МЕТРО 

(м. ВДНХ) ДО ГОСТИНИЦЫ: 

 
Выход в сторону гостиницы «Космос», улицы 

Космонавтов 

 

 
 

 
 


