Как добраться из а/п Шереметьево
до места проведения конференции «Птицы и полёты авиации»
В а/п Шереметьево
В аэропорту Шереметьево необходимо добраться до терминала аэроэкспресса. Из
терминалов E и F можно пройти пешком по общей галерее, соединяющей эти терминалы с
терминалом аэроэкспресса - наземного поезда, следующего в Москву. Направление
движения можно уточнить по указателям навигации расположенным в аэропорту.
Билеты на аэроэкспресс продаются по различным тарифам. Цена зависит от класса
вагона, от способа приобретения (через кассу или интернет), от времени поездок (ранним
утром и вечером дешевле). Тарифы: стандартный - 470 руб. (при покупке через интернет –
420 руб.); бизнес -1000 руб.

Как купить билет:
1. Через интернет можно оформить электронный билет. Лучше всего это сделать на
официальном сайте компании «Аэроэкспресс» по ссылке https://aeroexpress.ru/.
2. В кассе на вокзале или в аэропорту можно приобрести за наличные деньги.
3. В терминалах аэроэкспресса можно купить через аппарат самообслуживания
(порядок действий при покупке указан на экране, следуйте инструкции).
4. Бесконтактная технология оплаты позволяет заплатить проезд прямо на турникете
при выходе с платформы тем, кто имеет карту Visa или Mastercard с соответствующей
функцией. Достаточно поднести свою пластиковую карту к считывающему устройству
турникета. Данный способ не подходит для покупки билетов бизнес класса, их
необходимо приобретать альтернативными способами.
Расписание рейсов аэроэкспресса:
Время в пути: 42 минуты.

https://aeroexpress.ru/aero/toMoscow.html

В Москве
По прибытии на Белорусский вокзал необходимо выйти на улицу, повернуть налево и
войти в метро «Белорусская» (радиальная, линия метро №2 - зеленая), далее нужно
совершить переход по указателям на станцию «Белорусская» кольцевая (линия метро №5 коричневая).

На метро нужно следовать до станции «Медведково», наиболее короткий путь
следующий:
- по кольцевой линии №5 (коричневого цвета) доехать до станции метро «Проспект мира»,
- выйти из вагона и по указателям перейти на линию метро №6 (оранжевого цвета)
- войти в последний вагон и доехать до конечной станции линии №6 (оранжевого цвета).

Стоимость 1 поездки метро 55 руб. Можно также приобрести безлимитные билеты на
1 сути (230 руб.) и на 3 суток (438 руб.). Все перечисленные билеты выглядят одинаково красная карточка с надписью «Единый». Всю информацию о билетах можно уточнить в кассе
метрополитена или на сайте http://transport.mos.ru/

На станции «Медведково» от выхода из метро необходимо пройти к остановке
автобуса №169. Стоимость проезда до г. Мытищи - 65 руб. Интервал движения автобуса - 15
минут. Время в пути около 20 минут.

Выйдя из автобуса на остановке «Поликлиника №2» необходимо повернуть направо
и пройти 50 метров до Арт-отеля «Lecco».

Общее время в пути от а/п Шереметьево до места проведения конференции около
1,5 часов.

