
Схема проезда до гостиницы AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва 

Адрес: Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 

 

Телефон: +7 (495) 931 90 00 

Как добраться пешком от метро 

От станции метро «Проспект Мира» до отеля около 900 м. Радиальная станция метро 

«Проспект Мира» (первый вагон из центра). При выходе из метро поверните направо 

и ещѐ раз направо, следуйте прямо, пройдя 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 Сити Отель 

Олимпик Москва будет справа. 

От станции метро «Достоевская» около 900 м. Выходите в 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 Сити Отель Олимпик Москва 

будет справа. 

 

 

 

 

http://tel:+74959319000/


Как добраться на машине 

Из центра: съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект в сторону области, 

далее около 1 км. Здание AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва будет справа. 

Из области: съезд с Третьего транспортного кольца на Олимпийский проспект в 

сторону центра, далее около 2 км прямо. AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва 

будет слева. 

Как доехать в отель из 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 30-55 минут.  

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 можете воспользоваться метро (станция Проспект Мира). 

От аэропорта «Шереметьево» идет «Аэроэкспресс» до Белорусского вокзала. От 

вокзала легко добраться до отеля на метро (станция Проспект Мира). 

https://aeroexpress.ru/ сайт для покупки билетов на Аэроэкспресс. 

 

https://aeroexpress.ru/

