
От станции МЦК «Деловой центр»
Выйдите через выход №4. Перейдите дорогу к небоскрёбам «Москва-Сити».Держи-
тесь левее, продолжайте движение прямо и пройдите между 2-х башен, оставляя по 
левую руку автосалон Genesis. 

Продолжайте движение, ориентируясь на надпись «NOVOTEL». Подойдя вплотную, 
перейдите дорогу, поверните налево и двигайтесь прямо, вдоль невысокого здания 
(ТРЦ «Афимолл Сити»), на котором была надпись «NOVOTEL».Продолжайте движение, 
пока не увидите слева магазин «Азбука Вкуса».

Если вы уже приобрели билет онлайн, то поворачивайте налево, поднимайтесь на 
крыльцо, оставляя справа магазин «Азбука Вкуса». Зайдите в Башню «Федерация. 
Восток». Спуститесь по эскалаторам в центре зала на -2 (минус второй) этаж. Далее 
пройдите к ресепшену PANORAMA360 для подъема на 89 этаж.

Если вы ещё не купили билет, то поворачивайте направо, заходите внутрь ТРЦ 
«Афимолл Сити». Двигайтесь прямо. Пройдя рамку металлоискателей, перед собой 
вы увидите кассу PANORAMA360.

Как добраться
Смотровая площадка PANORAMA360 расположена в 4 км. от Кремля на 89 этаже 

Башни «Федерация. Восток» в деловом центре «Moscow city» по адресу Пресненская наб. 12.

От кассы в ТРЦ «Афимолл Сити»
Касса PANORAMA360 находится в ТРЦ «Афимолл Сити» на 2 этаже между 1 и 2 выходами 
станции метро «Деловой центр». Поверните от кассы направо к выходу из ТРЦ.

Выйдите из ТРЦ и перейдите дорогу. Поднимитесь на крыльцо, оставляя справа 
магазин «Азбука Вкуса». Зайдите в Башню «Федерация. Восток». Спуститесь по 
эскалаторам в центре зала на -2 (минус второй) этаж. Далее пройдите к ресепшену 
PANORAMA360 для подъема на 89 этаж.

От метро «Выставочная»
Выйдя из вагона, поверните направо, если прибыли от станции «Киевская» или 
налево, если прибыли от станции «Международная».

Поднимитесь по лестнице и поверните налево. Пройдя через турникеты, подними-
тесь по эскалатору к выходу № 4. Вы оказываетесь в ТРЦ «Афимолл Сити».

Поднимитесь по эскалатору перед вами. Справа вы увидите магазин «Перекрёсток». 
Поворачивайте направо и двигайтесь прямо, чтобы магазин остался по левую руку.

Продолжайте движение прямо, не сворачивая. Справа останется фонтан. Идите прямо, 
пока не увидите перед собой кассу PANORAMA360.

Если вы уже приобрели билет онлайн, то выйдите из ТРЦ и перейдите дорогу. Подни-
митесь на крыльцо, оставляя справа магазин «Азбука Вкуса». Зайдите в Башню 
«Федерация. Восток». Спуститесь по эскалаторам в центре зала на -2 (минус второй) 
этаж. Далее пройдите к ресепшену PANORAMA360 для подъема на 89 этаж.



На автомобиле
PANORAMA360 не имеет выделенного паркинга на территории «Москва-Сити».

Рекомендуем парковаться на подземной парковке в ТРЦ «Афимолл Сити» (сектор В), 
по адресу: Пресненская наб, 2.

Поднимитесь на 2 этаж ТРЦ «Афимолл Сити» и следуйте до кассы PANORAMA360, 
которая находится между 1 и 2 выходами станции метро «Деловой центр».

Если вы уже приобрели билет онлайн, то выйдите из ТРЦ и перейдите дорогу. Подни-
митесь на крыльцо, оставляя справа магазин «Азбука Вкуса». Зайдите в Башню 
«Федерация. Восток». Спуститесь по эскалаторам в центре зала на -2 (минус второй) 
этаж. Далее пройдите к ресепшену PANORAMA360 для подъема на 89 этаж.

От ж/д вокзалов
Курский вокзал: от ст. метро «Курская» Арбатско-Покровской линии метро отправляй-
тесь до ст. «Киевская» (движение поездов на запад).

Перейдите на ст. «Киевская» Филёвской Линии и садитесь на поезд, следующий до ст. 
«Международная». Следующая остановка «Выставочная» — ваша.

Киевский вокзал: от станции метро «Киевская» Филёвской Линии садитесь на поезд, 
следующий до ст. «Международная». Следующая остановка «Выставочная» — ваша.

Савёловский вокзал: от ст. метро «Савёловская» отправляйтесь до ст. «Боровицкая», 
перейдите на ст. «Александровский сад». Отправляйтесь на поезде, следующем до ст. 
«Международная» и выходите на ст. «Выставочная».

Казанский, Ленинградский, Ярославский вокзалы: от ст. метро «Комсомольская» 
Сокольнической линии метро до ст. «Библиотека им. Ленина», перейдите на ст. 
«Александровский сад». Отправляйтесь на поезде, следующем до ст. «Международ-
ная» и выходите на ст. «Выставочная».

Белорусский вокзал: от ст. метро «Белорусская» Кольцевой линии отправляйтесь до 
ст. метро «Киевская». Перейдите на ст. «Киевская» Филёвской Линии и садитесь на 
поезд, следующий до ст. «Международная». Следующая остановка «Выставочная» — 
ваша.

Выйдите из вагона, поднимитесь по эскалатору и двигайтесь по направлению к кассе 
PANORAMA360 (выше указан подробный маршрут).

Если вы уже приобрели билет онлайн, то выйдите из ТРЦ и перейдите дорогу. Подни-
митесь на крыльцо, оставляя справа магазин «Азбука Вкуса». Зайдите в Башню 
«Федерация. Восток». Спуститесь по эскалаторам в центре зала на -2 (минус второй) 
этаж. Далее пройдите к ресепшену PANORAMA360 для подъема на 89 этаж.



От аэропорта
Шереметьево (SVO): На Аэроэкспрессе до Белорусского вокзала. Далее от ст. метро 
«Белорусская» Кольцевой линии отправляйтесь до ст. метро «Киевская».

Перейдите на ст. «Киевская» Филёвской Линии и садитесь на поезд, следующий до 
ст. «Международная». Следующая остановка «Выставочная» — ваша.

Домодедово (DME): На Аэроэкспрессе до Павелецкого вокзала. Далее от ст. метро 
«Павелецкая» Кольцевой линии отправляйтесь до ст. метро «Киевская». Перейдите 
на ст. «Киевская» Филёвской Линии и садитесь на поезд, следующий до ст. «Между-
народная». Следующая остановка «Выставочная» — ваша.

Внуково (VKO): На Аэроэкспрессе до Киевского вокзала. Перейдите на ст. «Киевская» 
Филёвской Линии и садитесь на поезд, следующий до ст. «Международная». Следую-
щая остановка «Выставочная» — ваша.

Жуковский (ZIA): На автобусе 441 до станции метро Котельники Таганско-Краснопрес-
ненской линии, далее до ст. метро «Таганская», перейдите на ст. «Таганская» Кольце-
вой линии, отправляйтесь до ст. «Киевская» Перейдите на ст. «Киевская» Филёвской 
Линии и садитесь на поезд, следующий до ст. «Международная». Следующая оста-
новка «Выставочная» — ваша.

Выйдите из вагона, поднимитесь по эскалатору и двигайтесь по направлению к кассе 
PANORAMA360 (выше указан подробный маршрут).

Если вы уже приобрели билет онлайн, то выйдите из ТРЦ и перейдите дорогу. Подни-
митесь на крыльцо, оставляя справа магазин «Азбука Вкуса». Зайдите в Башню 
«Федерация. Восток». Спуститесь по эскалаторам в центре зала на -2 (минус второй) 
этаж. Далее пройдите к ресепшену PANORAMA360 для подъема на 89 этаж.

Заезд автобусов для групповых посещений

Инструкция по заезду автобусов на территорию ММДЦ Москва-Сити:

1. Заезд и выезд строго по схеме.

2. Правила пользования парковочным пространством ММДЦ «Москва-Сити» 
https://parkavto.city/rules

3. Подробности уточняйте у менеджера


