Аэропорт Шереметьево

19.05.2016 будет организован трансфер для экспертов Чемпионата от аэропорта
Шереметьево до гостиницы Гринвуд (Эксперты JuniorSkills), гостиницы Хилтон
(Главные Эксперты), гостиницы Измайлово (Эксперты), каждые 3 часа начиная с 6
часов утра (в гостиницу Гринвуд и Хилтон идет общий автобус).
22.05.2016 будет организован трансфер для участников, экспертов и тим-лидеров
Чемпионата от аэропорта Шереметьево до гостиницы Гринвуд (Участники JuniorSkills,
Эксперты JuniorSkills), гостиницы Измайлово (Эксперты, Участники и Тим-лидеры)
каждые 3 часа начиная с 6 часов утра.
Добраться в другие дни или не дожидаясь трансфера можно используя
общественный транспорт:
Аэропорт Шереметьево –> Гостиница Гринвуд:
- идем на автобусную остановку и садимся на Автобус №851 или Автобус №H1;

- едем до остановки Улица Маяковского, переходим на другую остановку, садимся
в Автобус №26 или Маршрутку №326;

- выходим на остановке Торговый центр (ехать приблизительно 15-20 минут), нам
нужен корпус 24 гостиница Гринвуд, следуем согласно маршруту.

Аэропорт Шереметьево –> Гостиница Хилтон:
- отправляемся с железнодорожной станции в аэропорту Шереметьево на
Белорусский вокзал;

Расписание поездов на 19.05.2016 (стоимость проезда 470р.)

* - Расписание на другие дни можно посмотреть
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromId=s9600213&toId=s2000006
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- переходим с Белорусского вокзала на станцию метро Белорусская Кольцевой
(коричневой) ветки;

- выходим на станции метро Краснопресненская, делаем переход в метро на
станцию Баррикадная Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии, садимся в
поезд в направлении станции Улица 1905 года, выходим на станции Щукинская (ехать
приблизительно 19 минут), поднимаемся наверх, идем к остановке Маршрутки 358;

- выходим на остановке Неманский проезд (остановка по требованию, ехать
приблизительно 10-15 минут), идем согласно схеме к гостинице.

Аэропорт Шереметьево –> Гостиница Измайлово:
- отправляемся с железнодорожной станции в аэропорту Шереметьево на
Белорусский вокзал;

- переходим с Белорусского
Замоскворецкой (зеленой) ветки;
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- садимся в поезд в направлении станции метро Маяковская, выходим на станции
Театральная, делаем переход в метро на станцию Площадь Революции АрбатскоПокровской (синей) линии, садимся в поезд в направлении станции Курская, выходим на
станции Партизанская (ехать приблизительно 22 минуты), поднимаемся наверх, идем
согласно маршруту к гостинице (идти приблизительно 7-10 минут).

