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Метро

Вокзалы

Аэропорт Шереметьево

Аэропорт Домодедово

Аэропорт Внуково

Наземный транспорт в пределах 
Садового кольца

Ночные и круглосуточные 
маршруты наземного транспорта 

Легальное такси

Стоимость проезда 
в общественном транспорте

Данные в справочнике приведены по состоянию 
на 22.10.2014. Свежую электронную версию справочни-
ка москов ского транспорта можно бесплатно скачать 
по адресу dt.mos.ru/transp-guide

http://dt.mos.ru
http://dt.mos.ru/transp-guide/


Метро

Метро работает каждый день 
с 6:00 утра до 1:00 ночи

Продолжительность поездки 
между соседними станциями 
составляет в среднем 2 минуты

Продолжительность перехода 
составляет в среднем 5 минут

Вход в метро и выход в город 
занимают около 10  минут

Пока метро закрыто, для 
 перемещения по городу луч-
ше пользоваться легальными 
 такси либо ночными маршру-
тами назем ного обществен-
ного транспорта.

Дополнительная информация:
Легальное такси 
Ночные маршруты

Большая схема метро доступна по адресу dt.mos.ru/metromap/

http://dt.mos.ru/metromap/


Вокзалы
 +7 495 266-93-33 — единая справочная служба вокзалов 

Белорусский вокзал

Ст. м. «Белорусская» ãè 
Аэро экспрессы в аэропорт 
 Шереметьево 

Казанский вокзал

Cт. м. «Комсомольская» äè 
Стоянка такси 

Киевский вокзал

Ст. м. «Киевская» åçè 
Аэро экспрессы в аэропорт 
Внуково .  Стоянка такси 

Курский вокзал

Ст. м. «Курская» åè 
Стоянка такси 

Ленинградский вокзал

Ст. м. «Комсомольская» äè
Стоянка такси 

Павелецкий вокзал

Ст. м. «Павелецкая» ãè 
Аэро экспрессы в аэропорт 
 Домодедово   
Стоянка такси 

Рижский вокзал

Ст. м. «Рижская» ê 
Стоянка такси 

Савёловский вокзал

Ст. м. «Савёловская» î

Ярославский вокзал

Ст. м. «Комсомольская» äè
Стоянка такси 
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https://goo.gl/maps/hVmt9
https://goo.gl/maps/iiMgn
https://goo.gl/maps/39BTs
https://goo.gl/maps/cmt9E
https://goo.gl/maps/DOl4z
https://goo.gl/maps/948Uz
https://goo.gl/maps/A6buB
https://goo.gl/maps/rkB2F
https://goo.gl/maps/zwrP8


Аэропорт Шереметьево
www.svo.aero, callcenter@svo.aero 
 +7 495 578-65-65 — справочная служба
8 800 100-65-65 — справочная служба,  звонок бесплатный из всех 
регионов РФ

Аэроэкспрессы с � Белорусского вокзала 
(ст. м. «Белорусская» ãè)

Гарантированное время в пути — 35 минут. Стоимость поездки — 
400 ¤. Поездка в аэро порт может быть оплачена по прибытии.

В аэропорт — с 5:30 до 0:30
Каждые полчаса, кроме 13:00

Из аэропорта — с 5:00 до 0:30
Каждые полчаса, кроме 5:30 и 12:00

Автобусы и маршрутные такси между метро и аэропортом

Время в пути — примерно 40  минут, если нет пробок (планируя 
поездку,  необходи мо учитывать дорожную ситуацию). Билеты 
про да ются у водителя и в киосках Мосгортранса.

От ст. м. «Речной вокзал» ã
Автобус 851 � c 5:30 до 0:45 30 ¤

Маршрутное такси 949 � c 6:45 до 21:45 70 ¤

От ст. м. «Планерная» ë
Автобус 817 � c 5:30 до 0:00 30 ¤

Маршрутное такси 948 � c 6:45 до 21:45 70 ¤

От ст. м. «Юго-Западная» ä через ст. м. « Ленинский 
проспект» ê, « Октябрьская» êè, «Кропоткинская» ä, 
«Театральная» ã, «Тверская» ã, « Маяковская» ã, 
«Белорусская» ãè, «Динамо» ã, «Аэропорт» ã, 
« Сокол» ã, «Вой ковская» ã, «Водный стадион» ã 
и «Речной вокзал» ã

Автобус Н1 � 
Работает только в ночное время

c 1:00 до 5:30 30 ¤

Легальное такси 

На территории аэропорта действуют 6 диспетчерских пунктов 
такси. Официальные операторы такси предоставляют услуги 
по доставке пассажиров только из аэропорта. Стоимость поездки 
до центра города — примерно 1400 ¤. 

Сообщение между терминалами

Между терминалами D, E, F и  терминалами B, C  курсирует бес-
платный автобус- шаттл, а также ходит общественный транспорт. 
Время в пути — 20 минут.

Шаттл � на территории аэропорта
Для проезда требуется билет или посадочный талон. 
 Выход на посадку расположен на 1 этаже терминала Е

бесплатно

Маршрутное такси 20 � 60 ¤

Автобусы 817, 851, Н1 � 30 ¤

Маршрутные такси 948, 949 � 70 ¤

Между терминалами D, E, F и  платформой аэроэкспресса откры-
ты пешеходные  галереи. Путь из одного  терминала в другой за-
нимает 5 минут и не требует выхода из здания аэровокзального 
 комплекса. 

http://www.svo.aero
mailto:callcenter@svo.aero


Аэропорт Домодедово
www.domodedovo.ru, feedback@dme.ru
 +7 495 933-66-66 — справочная служба
8 800 200-33-66 — служба контроля качества обслуживания, 
 звонок бесплатный из всех регионов РФ

Аэроэкспрессы с � Павелец кого вокзала  
(ст. м. «Павелецкая» ãè)

Гарантированное время в пути — 45 минут. Стоимость поездки — 
400 ¤. Поездка в аэропорт может быть оплачена по прибытии.

В аэропорт — с 6:00 до 0:00
Каждые полчаса, кроме 12:30

Из аэропорта — с 6:00 до 0:00
Каждые полчаса, кроме 6:30 и 12:30

Автобусы и маршрутные такси  
между ст. м. «Домодедовская» ã и аэропортом

Время в пути — примерно 30 минут, если нет пробок (планируя 
поездку, необходимо учитывать дорожную ситуацию). Билеты 
прода ются только у водителя, обычные  билеты для проезда в об-
щественном транспорте недействительны. 

Автобус-экспресс 308 � c 6:00 до 0:00
Каждые 15 минут

100 ¤

Маршрутное такси 308 � c 6:00 до 0:00
Каждые 15 минут

c 0:00 до 6:00
Каждые 40 минут

120 ¤

Легальное такси 

На территории аэропорта действуют 5 диспетчерских пунк-
тов такси. Стоимость поездки из аэропорта до центра города — 
 примерно 1400 ¤.

http://www.domodedovo.ru
mailto:feedback@dme.ru


Аэропорт Внуково
www.vnukovo.ru, feedback@vnukovo.ru 
 +7 495 937-55-55 — справочная служба

Аэроэкспрессы с � Киевского вокзала  
(ст. м. «Киевская» åçè)

Гарантированное время в пути — 35 минут. Стоимость поездки — 
400 ¤. Поездка в аэро порт может быть оплачена по прибытии.

В аэропорт — с 6:00 до 0:00
Каждый час, кроме 12:00, а также в 15:30, 17:30 и 19:30

Из аэропорта — с 6:00 до 0:00
Каждый час, а также в 16:30 и 18:30

Автобусы и маршрутные такси  
между ст. м. «Юго-Западная» ä и аэропортом

Время в пути — примерно 40 минут, если нет пробок (планируя 
поездку, необходимо учитывать дорожную ситуа цию).  Билеты 
продаются у водителя и в киосках Мосгортранса.

Автобус 611 � c 5:15 до 0:15 30 ¤
Маршрутное такси 45м � с 7:00 до 22:30 100 ¤

Легальное такси 

Диспетчерские пункты такси расположены на первом этаже тер-
миналов А и B. Стоимость поездки из аэропорта до центра горо-
да —  примерно 1400 ¤.

Сообщение между терминалами

Для прохода между терминалом А и терминалами B и D необхо-
димо выйти на улицу, повернуть налево и пройти под эстакадой 
вдоль линии терминалов. Вход и выход из терминала D осущест-
вляются через терминал B.

http://www.vnukovo.ru
mailto:feedback@vnukovo.ru


Наземный транспорт 
в пределах Садового кольца

Уточнить расписание наземного общественного транспорта 
можно по адресу mosgortrans.ru/routes/routes/

http://www.mosgortrans.ru/routes/routes/


Ночные и круглосуточные 
маршруты наземного транспорта 

Уточнить расписание наземного общественного транспорта 
можно по адресу mosgortrans.ru/routes/routes/

http://www.mosgortrans.ru/routes/routes/


Легальное такси
Ответственный перевозчик, зарегистрированный в официаль-
ном реестре таксомотороных служб. В транспортном потоке ле-
гальное такси ездит по выделенной полосе, как общественный 
городской транспорт.

Признаки легального такси: 

на кузове — «шашечки» , 

на крыше — оранжевый фонарь, 

в салоне — таксометр, 

визитная карточка водителя, 

распечатанные условия  оплаты про езда 
и контактная информация перевозчика, 

разрешение на перевозку пассажиров 
и  багажа, которое водитель обязан предоста-
вить по первому требованию.

Стоянки легального такси обозначены осо-
бым знаком и расположены у вокзалов: 
�  Казанского, Ленинградского, Ярославского, 
Курского, Павелецкого, Рижского и Киевского. 
Стоянка легального такси есть во всех аэро-
портах города.

ВЪЕЗД
ТОЛЬКО ДЛЯ

ТАКСИ

TAXI



Стоимость проезда 
в общественном транспорте
Выбрать наиболее удобный тариф для проезда в городском об-
щественном транспорте поможет информационный портал 
«Тройка»: troika.mos.ru.  Билеты продаются в кассах метрополи-
тена и киосках Мосгортранса. Стоимость поездки снижается при 
покупке билетов на большее количество поездок.

 Тройка Электронная карта для проезда в обще-
ственном транспорте и пригородных поездах. 
На «Тройку» возможно записать любой би-
лет, зачислить сумму до 3000 ¤ и совер-
шать поездки по базовым тарифам. 
Стоимость поездки в метро — 28 ¤, в на-
земном транспорте — 26 ¤. Проезд в ме-
тро или наземном транспорте с неограни-
ченным количеством пересадок в течение 
90 минут — 44 ¤.

 Единый Билет для проезда в метро и назем ном 
общественном транспор те. Бесплатная пе-
ресадка с метро на монорельс в течение 
90 минут.  Стоимость поездки на любом 
виде городского транспорта — 40 ¤. 

 24 часа Разновидность единого  билета, ко-
торая позволяет совершить неограниченное 
количество поездок в метро и назем ном об-
щественном транспорте в течение 24 часов.  
Стоимость билета — 210 ¤.

 90 минут Билет позволяет совершить 
одну поездку в метро или моно рель -
се и неограниченное количество переса-
док в наземном общественном транспорте 
в течение 90 минут. Стоимость поездки с не-
ограниченным количеством пересадок — 50 ¤. 

 ТАТ Билет для проезда в наземном общественном 
транспорте (троллейбусе, автобусе или трам-
вае). Продается в киосках Мосгортранса. 
Билеты на 4 и 40 поездок можно приоб-
рести у водителя в наземном обществен-
ном транспорте. Стоимость одной поезд-
ки — 30 ¤. 

http://troika.mos.ru


Мобильные приложения
Бесплатные приложения для мобильных устройств с операцион-
ными системами Android, iOS или Windows Phone

Парковки Москвы 

parking.mos.ru

Приложение позволяет находить и оплачивать пар-
ковки в Москве, получать дополнительную информа-
цию о них, управлять парковочной сессией, оплачи-
вать штрафы за нарушение правил парковки. 

Транспорт Москвы

dit.mos.ru/apps/application/item/transport
Приложение содержит интерактивную карту города 
и справочную информацию для водителей и пешехо-
дов, а также позволяет отправлять бесплатные сооб-
щения владельцам автомобилей, проверять наличие 
штрафов и факты эвакуации автомобиля.

Аэро экспресс

aeroexpress.ru 

Приложение позволяет  покупать  билеты на аэроэкс-
пресс, следить за  расписанием поез дов и авиарейсов. 
В приложение встроена схема расположения терми-
налов всех московских аэропортов.

Справочник создан в 2014 году в Cтудии Артемия Лебедева по заказу  Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
и  Научно-исследовательского и проектного института городского транспорта

http://mgtniip.ru
http://www.artlebedev.ru
http://dt.mos.ru
http://parking.mos.ru
http://dit.mos.ru/apps/application/item/parkovki
http://dit.mos.ru/apps/application/item/transport
http://www.aeroexpress.ru/m
http://parking.mos.ru
http://dit.mos.ru/apps/application/item/transport
http://www.aeroexpress.ru/m
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