
Дорогие гости и участники! В этом гайде мы расскажем вам, как добраться до Центра

Культур НИУ ВШЭ

Он находится по адресу :

Покровский бул., 11, стр. 6, Москва

 

Есть два варианта добраться до него: от метро Китай-город и от метро Чкаловская! А

еще можно доехать до корпуса на трамвае от Чистых прудов

Ниже —

подробный

маршрут



Как дойти до Центра Культур ВШЭ от метро?

Вариант 1 — метро Китай-город
Ищем 8 выход

После подземного перехода поверните направо: нужно

дойти до Солянки, а затем снова повернуть направо.

Продолжайте путь вдоль дороги. Перед церковью

Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, рядом с

которой установлен памятник «В память о жертвах

трагедии в Беслане», необходимо свернуть в

Подколокольный переулок. Он выведет вас к

знаменитой Хитровской площади, затем к дому со

скульптурами — бывшему общежитию Военной академии

— и к улице Воронцово Поле. Учебный корпус ВШЭ

будет по левую сторону от вас. Затем нужно пройти

вперед, пока не увидите слева прямую арку,

соединяющую два здания. То здание, которое будет от

вас справа (если вы стоите лицом к арке-переходу) и

есть Центр Культур

 

Покровский бул., 11, стр. 6, Москва

наведите камеру

на QR код и у вас

сразу проложится

маршурт в яндекс

картах



Как дойти до Центра Культур ВШЭ от метро?

Вариант 2 — метро Чкаловская

Ищем единственный выход

(салатовая ветка)

Выход с кольцевой и с салатовой

ветки под одним номером. После

выхода из метро переходите на

другую сторону (Атриум должен

оказаться на другой стороне дороги)

— по подземному переходу на улицу

Воронцово Поле. Вам необходимо

подняться в горку, а затем идти вдоль

улицы. По правую руку от вас

появится корпус. 

 

Покровский бул., 11, стр. 6, Москва

наведите камеру

на QR код и у вас

сразу проложится

маршурт в яндекс

картах





Как дойти до Центра Культур ВШЭ от метро?

Вариант 3 — метро Чистые пруды —

можно доехать на трамвае!

Трамвайная остановка находится сразу у

выхода из метро: вам подойдет любой

маршрут. Ваша остановка — «Воронцово

Поле». Всего здесь проходит три

маршрута:

39 — идет к «Университету»;

А — идет к «Октябрьской»;

3 — идет к «Чертановской». Автобус 3Н

дублирует этот маршрут.

 

Покровский бул., 11, стр. 6, Москва



В Культурном Центре (или Центре Культур) будет проходить регистрация. Там вам

помогут добраться до нужной аудитории. Основные мероприятия будут проходить в

аудиториях F201  F301  D201  D204 и N206 —  они находятся в главном здании на

Покровке 

Это корпус Z — культурный центр, где пройдет регистрация (в холле) и

большие круглые столы. В холле культурного центра вы сможете

получить бейдж и пройти в нужные аудитории в главном здании. В

субботу регистрация пройдет в аудитории  G222!  На охране во всех

корпусах пускать гостей будут по спискам по паспортам. Не забудьте

взять паспорт! Если вы идете от Чкаловской — вход справа, ели от

Китай-города или Чистых прудо — слева



В корпусе D вам нужны аудитории D201 и D204. Необходимо выйти из корпуса Z

(культурный центр) и пройти в здание напротив (вход на фото) — это главное здание

Покровки. Нужно пройти прямо и повернуть налево (через Атриум) — внимательно

смотрите на таблички и указатели на полу и на стендах — там указано, как пройти в

нужный корпус. Первая цирфа аудитории — это этаж, на который вам нужно подняться.

Можно воспользоваться лифтом или подняться по лестнице. Если вы вошли через 1

вход — можно сразу подняться наверх  







В  корпусе F (главное здание Покровки) вам нужны аудитории F201  и F301. Нужно

пройти прямо и повернуть налево (через Атриум) — внимательно смотрите на таблички и

указатели на полу и на стендах — там указано, как пройти в нужный корпус. Первая

цирфа аудитории — это этаж, на который вам нужно подняться. Можно воспользоваться

лифтом или подняться по лестнице. Вход в этот корпус возможен только через корпус G

и K  



Переход в F находится прямо рядом

с корпусом D, а по по указателям

можно перейти в G на кофе-брейки 

 



В корпусе N  вам нужна аудитория N206. Нужно пройти прямо и повернуть направо

(через Атриум) — внимательно смотрите на таблички и указатели на полу и на стендах

— там указано, как пройти в нужный корпус. Первая цирфа аудитории — это этаж, на

который вам нужно подняться. Можно воспользоваться лифтом или подняться по

лестнице. проход в корпус N возможен через корпуса S и R





В корпусе G пройдут кофе-брейки. Вам нужны аудитории  G322, G203, G303 


