


Уважаемые участники и гости форума


Форум пройдет с 30 ноября по 2 декабря

на ВДНХ в Павильоне № 57 


по адресу: Москва, Проспект Мира, 119с57.

Ежедневно с 10 до 19 часов.


НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ!



Регистрация и актуальная программа форума по ссылке:





 



Ограничение 0+



НА ЛИЧНОМ АВТО



ПЛАТНОЕ

Въезд на легковом авто ТОЛЬКО через КПП Совхозный

с улицы Сельскохозяйственной.



На шлагбауме необходимо взять талон и сохранить его.

Нахождение на территории ВДНХ, начиная с 16-ой минуты


от момента получения талона, - .


Ближайшие к павильону большие парковки указаны на схеме-1.

Вне зоны официальных парковок машины оставлять нельзя.



nntforum.ru

ПРОЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ВДНХ


Всем посетителям форума просьба заранее

зарегистрироваться на сайте

https://nntforum.ru/


Дневной тариф в будние дни для легковых автомобилей 

( с 8:00 до 22:00):



С 1-го по 3-й час — 200 руб./час

С 4-го по 6-й час — 150 руб./час

Больше 6 часов — 100 руб./час


Исключение составляют льготные категории граждан

(инвалиды 1, 2 и 3 групп, законные представители детей-инвалидов 

при предъявлении оригинала справки федерального образца и 
многодетные семьи при предъявлении оригинала удостоверения 

многодетной семьи).



Для гостей форума с инвалидностью

парковка у павильона 57 отмечена на схеме-1. 




Их транспорт может находиться на территории ВДНХ бесплатно!



Если вы хотите оставить машину ЗА территорией ВДНХ 

и пройтись немного пешком, ближайшая парковка


находится по адресу Хованская, 18


Для выезда льготной категории граждан нужно

позвонить на горячую линию по номеру:



, 



сообщить номер талона и статус инвалидности.

 


Возможно, придётся показать документ

в камеру у шлагбаума на выезде


(не выходя из машины).



Для всех остальных - выезд по оплате

указанных выше тарифов ВДНХ.


8 495 544 34 90

парковка

https://yandex.com/maps/org/mnogourovnevaya_parkovka/158415642187/?ll=37.622459%2C55.827225&z=13


От метро ВДНХ и метро БОТАНИЧЕСКИЙ САД



Городской кольцевой маршрут ВДНХ № 533

с конечными пунктами у метро ВДНХ (северный вестибюль)


и метро Ботанический сад (проезд Серебрякова).



Интервал движения 5-10 минут.


подробнее

От метро БОТАНИЧЕСКИЙ САД



30 ноября - 2 декабря

c 9.30 до 18.30


Организованный бесплатный трансфер до форума

по маршруту:



Метро Ботанический Сад - Павильон 57 - 

метро Ботанический Сад.



Автобусы можно узнать по фирменному логотипу на лобовом 
стекле. Они будут ожидать гостей форума на автобусной 

остановке у проезда Серебрякова, там же, где и городской 
маршрут № 533. Более детальная локация:


яндекс картаx 2gis


яндекс картаx

или

2gis


Расписание и движение можно отслеживать на


или

ТАКСИ

Въезд на легковом авто ТОЛЬКО через КПП Совхозный


с улицы Сельскохозяйственной.


(первые 15 минут автомобили могут находиться

на территории бесплатно).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

https://vdnh.ru/news/1873/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/routes/bus_533/796d617073626d313a2f2f7472616e7369742f6c696e653f69643d32303336393236383331266c6c3d33372e36343030333125324335352e383334363136266e616d653d35333326723d3132373326747970653d627573/?ll=37.635889%2C55.834868&tab=stops&z=13
https://2gis.ru/moscow/route/4504205372514316
https://yandex.com/maps/org/235414699965
https://2gis.ru/moscow/platform/4504282785252147/37.63895%2C55.846009?m=37.639076%2C55.845993%2F20


30 ноября - 2 декабря

с 9.30 до 18.30


Организованный бесплатный трансфер до форума

по маршруту: 



Северная петля - Павильон 57 - Северная петля. 

От центрального входа ВДНХ



остановка автобусов




(справа от арки главного входа ВДНХ)




График движения: с 9:00 до 22:00. 

Конечные пункты располагаются по обе стороны от арки 

Главного входа — на остановках Северная и Южная петля. 


По всем вопросам Вы можете обратиться  по телефону:

+7 (495) 920-11-41


Бесплатный кольцевой электробус

по территории ВДНХ.






СЕВЕРНАЯ ПЕТЛЯ

пространство форума

выставка производителей тср

https://yandex.ru/maps/-/CCUfnFSMOD

