
Как добраться  

до комплекса «Покровский бульвар» 
 

От станции метро «Чистые пруды» 

Выход № 1 

Дистанция: 1,5 км 

 

Начнем с простого: дойти до корпуса на Покровке можно пешком. 

Время в пути: 18 минут. 

Двигайтесь по бульвару вниз, вы пройдете один из Чистых прудов, затем пересечете Покровку, 

пройдете мимо Хохловской площади — той самой «Ямы» — и выйдете на Покровский бульвар. 

Двигайтесь дальше, и по левую руку от вас появится корпус. 

 

Быстрее, но чуть сложнее: трамвай. 

Время в пути: 12 минут. 

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. 

 

Едем на велосипеде с горки. 

Время в пути: 5 минут. 

По обе стороны Бульварного кольца есть велодорожки. Рядом с метро располагается станция 

проката «Велобайк»: возьмите велосипед и прокатитесь вниз по бульвару. Сдать велосипед можно 

на одной из трех станций на Покровском бульваре: самая удобная — у улицы Воронцово Поле. 

Помните о правилах дорожного движения и обязательно проверяйте велосипед перед тем, как его 

арендовать. 

 

От станции метро «Китай-город» 

Выход № 8 

Дистанция: 960 м 

 

Классика: идем пешком. 



Время в пути: 12 минут. 

Главное правило выживания на «Китай-городе» — найти правильный выход. Вам нужен восьмой, 

будьте внимательны. 

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. Корпус будет по левую сторону от вас. 

 

Едем на велосипеде. 

Время в пути: 5 минут. 

Станция проката находится напротив выхода из метро № 10. Сдать велосипед можно на станции у 

Покровского бульвара. Путь в корпус идет в горку, так что рассчитывайте свои силы. 

 

От станции метро «Курская» 

Выход № 6 

Дистанция: 920 м 

 

Идем пешком. 

Время в пути: 11 минут. 

Если на «Курской» ориентироваться сложно, выбирайте «Чкаловскую»: выход с кольцевой и с 

салатовой ветки под одним номером. После выхода из метро переходите на другую сторону: по 

подземному переходу на улицу Воронцово Поле. Вам необходимо подняться в горку, а затем идти 

вдоль улицы. По правую руку от вас появится корпус. 

 

От станции метро «Новокузнецкая» 

Выход № 1 

Дистанция: 1,9 км 

 

Едем на трамвае. 

Время в пути: 13 минут. 

Трамвайная остановка «Станция метро «Новокузнецкая» находится по левую сторону от выхода. 

Вам нужен трамвай, который едет в сторону Чистых прудов. Выбирайте любой маршрут: 39, А или 

3 (этот маршрут дублирует автобус 3Н). Вам нужно проехать до остановки «Воронцово Поле». 

Выходите из трамвая и переходите дорогу: корпус будет прямо перед вами. 

 



Вариант для любителей пеших прогулок 

Время в пути: 23 минуты 

Этот маршрут не самый быстрый, но точно самый красивый. Выходите из метро и поворачивайте 

налево. Вам необходимо пройти прямо до Большого Устьинского моста. Поднимайтесь на него и 

любуйтесь: слева от вас Зарядье с его белым мостом и Кремль. Справа — красивейшая высотка на 

Котельнической. 

Спускайтесь с моста и двигайтесь левее: вам необходимо обойти Устьинский сквер. Переходите 

Яузскую улицу и выходите на Яузский бульвар. Через 5 минут, двигаясь вверх по бульвару, вы 

будете в корпусе. 

 

Едем на велосипеде. 

Время в пути: 9 минут. 

Станция проката находится справа от метро. Сдать велосипед можно на станции у Покровского 

бульвара. Вам будет необходимо преодолеть мост и небольшой подъем на бульваре, 

рассчитывайте свои силы. 

 

В комплекс «Покровский бульвар» ведут 4 входа:  

 

Номер и описание входа: Преимущество / удобство 

Вход 1: со стороны Покровского бульвара, ближе к 
пересечению с ул. Воронцово поле 

 ближайший от трамвайной 
остановки по пути со станции 
«Чистые пруды» 

 менее загруженный гардероб 

 велопарковка (открытая) 

Вход 2: ближе к пересечению Покровского бульвара 
с Дурасовским переулком 

(рассчитан на поток от метро «Чистые Пруды» / 
«Тургеневская» / «Сретенский бульвар», а также из 
зданий/комплексов НИУ ВШЭ на Мясницкой, 
Трёхсвятительском-Хитровском, Потаповском, 
Славянской площади) 

 Единая приёмная (на входе, 
справа) 

 ближайший от комплекса на 
Мясницкой и корпусов 
факультетов КоМеДи и Права 

 ближайший к столовой и 
библиотеке 

 ближайший до трамвайной 
остановки к метро «Чистые 
пруды» 

Вход 3: с Дурасовского переулка, напротив 
Культурного центра 

(рассчитан на поток со стороны станций «Курская» / 
«Чкаловская») 

 велопарковка (крытая) 

 ближайший к 
аудиторному корпусу R и 
факультетскому корпусу S 

https://www.hse.ru/buildinghse/pokrovka/bld_r
https://www.hse.ru/buildinghse/pokrovka/bld_s


 самый загруженный (при 
возможности советуем заходить 
через любой из трёх других) 

Вход 4: с Дурасовского переулка в корпус Z 
(Культурный центр) 

 ближайший от станции метро 
«Курская» 

 ближайший к 
факультетскому корпусу Т 

 непосредственно в Культурный 
центр 

 

Гардеробов в комплексе три: 

У входа 1 (после турникетов вниз по лестнице; этаж D0). 

У входа 3 (после турникетов с правой стороны). 

У входа 4 (после турникетов с правой стороны) 

 

Шкафчиков для личных вещей на данный момент не предусмотрено. 

 

Интерактивная карта комплекса «Покровский бульвар» 

 

 

https://www.hse.ru/buildinghse/pokrovka/bld_t
https://www.hse.ru/buildinghse/pokrovka/#map

