
Малый Гнездниковский переулок, д. 4  

Как добраться? 

Выйти из последнего вагона из центра на станции метро «Тверская», далее по Тверской улице 
пройти 150 метров в сторону центра до улицы Малый Гнездниковский переулок. Далее по 
переулку до пересечения с Большим Гнездниковким. Повернуть налево и пройти вдоль 
ограды до входа. От метро Тверская направо по ул. Тверская до Малого Гнездниковского пер., 
повернуть направо 

  



Ул. Кирпичная, 33/5 

Как добраться?          

От метро Семеновская прямо по Измайловскому валу до перекрестка с Измайловским шоссе, 
налево до перекрестка с 1-м Кирпичным пер. 

Или от метро Семеновская налево по ул. Щербаковская до перекрестка с ул. 
Ибрагимова (ориентир – церковь), перейти Измайловское шоссе, здание на перекрестке слева за 
серым забором. 

 

  



Гостиница на ул. Кибальчича, 7 

Как добраться? 

Станция метро «Алексеевская», 15 минут пешком. Необходимо идти в сторону ВДНХ вдоль 
проспекта Мира по правой стороне до улицы Кибальчича. Повернуть на улицу Кибальчича и идти 
по левой стороне улицы до дома №7. 

Станция метро «ВДНХ» (последний вагон из центра). Идти в сторону центра до улицы Кибальчича. 

 

 

  



Гостиница на ул. Большая Переяславская, 50, стр. 1 

Как добраться? 

Станция метро "Проспект Мира", 10 минут пешком в сторону Рижского вокзала (или 
троллейбусами №9, 48 до остановки "Банный переулок)". Далее необходимо повернуть в Банный 
переулок, затем пройти по Глинистому переулку до улицы Большая Переяславская. Гостиница 
находится на противоположной стороне улицы. 

Станция метро "Рижская", 10 мин. пешком в сторону центра также до Банного переулка. 

Станция метро "Комсомольская" (площадь 3-х вокзалов) - троллейбус №14 до остановки "Большая 
Переяславская улица". 

 

  

  



Общежитие №9 

Как добраться?                    

Общежитие расположено недалеко от железнодорожных станций «Одинцово», «Пионерская» и 
«Отрадное» Белорусского направления.  
Для удобства студентов введены специальные автобусные маршруты: «Дубки – ж/д. ст. Одинцово 
– Дубки». 

Транспорт с табличками « НИУ ВШЭ» отходит от ст. «Одинцово» и следует до общежития. 

 По рабочим дням открыт автобусный маршрут: «Дубки – ст. метро «Славянский бульвар».  

 Общественный транспорт: маршрутные автобусы №№ 78, 72, 39 и 33 от ж.д. станции 
«Одинцово» до остановки «Евродом». Время в пути – 7 минут.    

 

 


