Как добраться до Переделкино
на машине?
Чтобы добраться до Ново-Переделкино, где находится наш санаторий, нужно
попасть на Кутузовский проспект, минуя Боровицкую площадь, если следуете
из центра. При свободной дороге можно доехать за 30 минут, со средней
загруженности трассы — за 40 минут, дорога составляет всего 27 км.
От Боровичкой площади путь идет по Кутузовскому проспекту, затем следует
Можайское и Минское шоссе в сторону Одинцово и Буденовского шоссе. Эта
дорога до поворота на Буденовское шоссе займет около 20 минут. По нему
доезжаете до ул. Серафимовича в Переделкино всего за 5 минут в среднем.
Можно также ехать по третьему кольцу до Кутузовского проспекта, далее —
как описано выше. Можно выехать на МКАД, доехать вплоть до Можайского
шоссе и повторяете путь до Переделкино. Для настройки GPS-навигатора
введите координаты Ново-Переделкино: 55.64528, 37.33583.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aefa9837ad4d9d503e9aad918301bc0d
1a1c2e1fcde1755cc6285aef86521906c&source=constructorLink

Как добраться на метро?
Ближайшая к санаторию станция метро – метро Новопеределкино
Калининско-Солнцевской линии. От станции метро Новопеределкино (выход –
первый вагон из центра, дублер Боровского шоссе в область, напротив
магазина «Пятерочка») отправляется фирменное маршрутное такси до
санатория в 10:45 и в 11:45 (кроме субботы).

Как добраться на электричке?
До санатория можно добраться на электричке. Отправление от Киевского
вокзала до платформы «Переделкино», время в пути – 25 минут. Далее пешком
20 минут. Также от станции Переделкино отправляется фирменное
маршрутное такси до санатория в 11:00 и в 12:00 (кроме субботы).
Расписание электричек
https://rasp.yandex.ru/suburban/moscow-kievskaya--peredelkino-platform

Как добраться от платформы
Переделкино и станции метро
Новопеределкино на фирменном
маршрутном такси?
КСЦ «Переделкино» предлагает своим гостям воспользоваться фирменным
бесплатным маршрутным такси.
Отправление ежедневно, кроме субботы
Метро Новопеределкино 10:45 и в 11:45
Выход – первый вагон из центра, дублер Боровского шоссе в область,
напротив магазина «Пятерочка».
Платформа Переделкино 11:00 и в 12:00
Выход через турникет прямо, с правой стороны на кругу остановка.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Af3b74a31aa9fc3713e98a7d4199d2e7f
d66052f98cc8951f11313c4089d6b946&source=constructorLink

Как пройти от ж/д станции
Переделкино до санатория
После выхода с электрички пройдите по ходу поезда, чтобы выйти со станции.
Далее нужно проследовать до поворота и на улице 7-е Лазенки повернуть
направо. С левой стороны будут расположены дома, нужно дойти до первого
поворота по правой стороне и повернуть к Лазенковскому пруду, пройти до
угла и повернуть налево. Это будет улица 6-е Лазенки. Чтобы попасть к
главному корпусу санатория, поверните на первом повороте на улицу
Парковая — она будет под углом 45 градусов по отношению к вам. Здесь
можно сразу увидеть корпуса санатория Переделкино.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Adbdb92cf8c7e67511c6bda543093734128effc
ffc484ae0e2a2456cd52b2419f&source=constructorLink
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