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СХЕМА ПРОЕЗДА НА AsterConf 
Адрес: Ярославское шоссе д.124, ММКЦ 
Дата и Время начала мероприятия: 22 сентября в 10-00 
Время регистрации: с 09-00 
Трансфер: от м.ВДНХ, южный выход, ориентир – АЗС РОСНЕФТЬ с 08-45 до 10-30 
 
Дорогие друзья! Наша конференция будет проходить в здании комплекса GagarinSpace 
(ММКЦ), которое расположено по адресу: г.Москва, Ярославское шоссе д. 124 
 

 
 

Важные моменты: 
1. Регистрация начинается с 9:00 утра и заканчивается в 10:00. Пожалуйста, не 

опаздывайте!  
2. Пожалуйста, привезите с собой платежный документ: распечатку платежки из банка 

или платежной системы. На всякий случай! 
3. Если что-то пошло не так и вы не можете нас найти или что-то еще – звоните на 

номер +7 (499) 380-93-33, мы обязательно попробуем вам помочь! 
 

Добраться до площадки можно любым удобным способом: 
 

• На автобусе от метро ВДНХ 

• На собственном автомобиле или такси 

• На общественном транспорте 
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На нашем автобусе от метро ВДНХ: 
 

 

С 8-45 до 10-30 будут 
курсировать 3 автобуса, с 
интервалом в 15-20 минут. 
 
Посадка в автобус 
производится на станции 
метро ВДНХ, южный выход 
(последний вагон из центра). 

 
Рисунок 1: Точка отправления автобуса 

 
 

1. ВДНХ, 
последний 
вагон из 
центра. 
Увидите 
такой 
указатель, 
идите прямо, 
затем 
направо к 
лестнице. 
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2. Поднявшись 
по лестнице 
идите прямо 
до 
эскалатора 

 

3. Поднявшись 
по 
эскалатору, 
поверните 
налево и 
идите прямо 
до 
турникетов. 

 

4. Пройдите 
турникеты и 
подниметесь 
снова по 
лестнице. 
Затем 
поверните 
направо. 
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5. Далее, через 
15 метров, 
поворот 
налево и 
лестница. 

 
 

 
6. Выйдя из метро, справа от вас будет АЗС «Роснефть», и на дороге при выезде из 

нее будут подаваться наши микроавтобусы. 
 

 

 

 

7. На лобовом стекле 
справа от водителя вы 
увидите такую 
табличку: 

 

 
 
 

Садитесь в автобус, устраивайтесь поудобнее, через 10 минут вы будете на месте! 
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На собственном автомобиле: 
 

 
Всё просто! 
Включайте навигатор и вбивайте «Ярославское шоссе д.124», навигатор не подведет! GPS-
координаты - 55.870834, 37.713163 
 

Важно! Если вы едете из центра, внимательно смотрите, чтобы не пропустить 
съезд на дублер Ярославского шоссе, иначе проскочите съезд и придется 
разворачиваться. 

 

Где припарковаться: 
Выделенной парковки у нашей площадки нет. Придется искать место для парковки в 
окружающих дворах. Благо, москвичи последние выходные лета чаще всего проводят или 
на даче, или в закупках тетрадок для детей в школу. Поэтому мы надеемся, что с 
парковкой проблем не возникнет. 

 
 

 
 

Рассматривайте места для парковок по обе стороны от Малыгинского проезда. 
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На общественном транспорте 
 

 
 
От метро ВДНХ (южный выход) 
Автобус 903, 136 до остановки «Детская поликлиника» 
Троллейбус: 76 до остановки «Детская поликлиника» 
Автобус 244  до остановки «Молодежный центр» 
После выхода – ориентир – фиолетовый фасад нашего здания. 
 


