Как добраться до ИКВИА

Адрес ИКВИА НИУ ВШЭ: 105066, Москва, ул. Старая Басманная 21/4, стр. 3, корпус «Л», 2-й этаж.

До корпуса НИУ ВШЭ на ул. Старая Басманная можно добраться несколькими способами:
■ От метро «Курская» («Курская-кольцевая», «Курская-радиальная», «Чкаловская»)

Выход из метро в сторону улицы Казакова (по тоннелю под ж/д путями
пройти до конца и повернуть налево). Нужно пройти по тоннелю с выходами к пригородным поездам почти до конца и там повернуть налево (указатель «Театр им. Гоголя» или «Театр Сопричастность»). Идёте прямо вдоль
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красного кирпичного здания АРМА по Нижнему Сусальному переулку до
улицы Казакова (ориентир — «Государственный университет по землеустройству» с огромными белыми шарами на крыльце). Переходите улицу
Казакова и сворачиваете в Малый Демидовский переулок, затем идёте по
нему прямо до Гороховского переулка. Переходите дорогу и обходите д. 5
справа. Пересекаете сквер и выходите на улицу между домами. Вы у входа
в здание НИУ ВШЭ на Старой Басманной. Проход — через пластиковые
двери с табличкой «НИУ ВШЭ».
■ От метро «Красные ворота»

Выходите из метро, проходите прямо до Садовой-Черногрязской улицы,
переходите ее по подземному переходу, сворачиваете направо и идёте до
пересечения со Старой Басманной улицей. Не переходя дорогу, сворачиваете налево на Старую Басманную улицу и идёте по ней до дома 21/4. Вы у
входа в здание НИУ ВШЭ на Старой Басманной. Проход — через пластиковые двери с табличкой «НИУ ВШЭ».
или
Выходите из метро через выход в высотном доме на Красных воротах, переходите на светофоре к Лермонтовскому скверу, потом дальше на Ново-Басманную улицу; далее можно одну остановку до Сада им. Баумана проехать
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на троллейбусе или же идти по правой стороне улицы: ⓐ до входа в Сад им.
Баумана, пройти Сад насквозь до выхода на Старую Басманную улицу, повернуть налево; через 100 метров будет вход в НИУ ВШЭ; ⓑ до поворота
направо на улицу Лукьянова; последний дом по ее правой стороне — здание НИУ ВШЭ.
■ От метро «Бауманская»

Выходите из метро. Через Елоховский пассаж выходите на улицу Спартаковскую, идёте прямо до Доброслободской улицы. Переходите её и продолжаете идти прямо по Старой Басманной улице до д. 21/4. Вы у входа в
корпус на Басманной. Проход — через пластиковые двери с табличкой
«НИУ ВШЭ». Можно также проехать на автобусах М3 и Т25.
■ От метро «Китай-город»
Выходите на улицу Маросейка, рядом с выходом из метро садитесь на автобус М3 или Т25 и едете в сторону улицы Покровка и далее до остановки
«Департамент транспорта Москвы» = «Московский транспорт, улица Александра Лукьянова» (7-я остановка). Здание НИУ ВШЭ — напротив останов3

ки. На тех же автобусах можно проделать обратный путь от НИУ ВШЭ до
метро «Китай-город».

Как попасть в корпус “Л”, в котором находится ИКВИА
Вход в НИУ ВШЭ на Старой Басманной — через пластиковые двери в серой
пристройке к большому зеленому зданию XIX века (см. фото в начале этого
документа).
После пункта охраны (приглашенным нужно предъявить паспорт) следует
повернуть налево, там взойти по короткой лестнице, за которой идет лестница побольше, по ней нужно подняться на 2-й этаж и там тоже сразу повернуть налево. Вы попадёте в изогнутый коридор, и в нём по правой стороне, не доходя до конца коридора, будет дверь с указателем «Переход в
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корпуса “Л”, “В” и столовую». Нужно идти туда, затем через переход, после
которого справа будет столовая, а слева — ИКВИА.
или
После пункта охраны пересечь холл в левый дальний угол со стеклянной
дверью с указателем «Проход в корпус “Л” к Школе исторических наук и Департаменту иностранных языков», выйти через эту дверь во двор, найти по
указателям вход в корпус “Л”, войти туда по широкому крыльцу и подняться
на 2-й этаж в ИКВИА.
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