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ВНИМАНИЕ!
На территории Центрального Московского ипподрома действует пропускной режим. 
Для посещения Клуба необходимо:
1. В день посещения Клуба (желательно за час) заказать пропуск по телефону: +7 (495) 249-33-37
2. Сообщить нашему администратору ФИО (для пешего прохода) / марку и номер государственной регистрации 

автомобиля (для проезда на транспорте).
3. На КПП ипподрома необходимо предъявить пропуск, удостоверяющий личность – мы заботимся о безопасности 

наших посетителей!
4. Важно! На территорию Центрального Московского ипподрома запрещен въезд официального такси, 

автомобилей каршеринга и мотоциклов.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Самый простой и удобный способ – ввести в навигаторе «Большой Международный Конный Клуб «PRADAR». Если 
по каким-либо причинам Вы не можете воспользоваться навигатором, ниже прилагаются подробные описания 
возможных маршрутов.
НА АВТОМОБИЛЕ:
1. Съезд с ТТК (внутренняя часть, в сторону Ленинградского пр.) в районе здания Центрального Московского ипподрома 

- поворот направо на Беговую аллею, далее после гостиницы «Бега» и 7-этажного здания вновь поверните направо, 
затем двигайтесь прямо между жилых домов до перекрёстка, на перекрёстке – прямо до конца. Справа Вы увидите 
КПП No2, далее на территории ипподрома нужно будет ориентироваться по указателям «PRADAR».

2. При движении по Ленинградскому проспекту (дублер) – поворот направо на Скаковую аллею, ее нужно будет 
проехать до конца, далее повернуть налево, справа окажется КПП No 2, на территории ипподрома нужно будет 
ориентироваться по указателям «PRADAR».

3. Въезд с ул. 1905 года – сразу после Ваганьковского моста повернуть направо и через 5 метров свернуть налево 
прямо к магазину «Чип и Дип». После чего двигаться прямо до конца мимо АЗС ГазПромНефть до КПП No3, далее 
на территории ипподрома ориентироваться по указателям «PRADAR».

4. Въезд с Хорошевского шоссе (движение в сторону центра) – после м. Беговая (пригородные поезда), 
придерживайтесь крайнего правого ряда, проехав под эстакадой, совершите резкий поворот направо у магазина 
«Чип и Дип». Затем нужно проехать до конца мимо АЗС ГазПромНефть до тех пор, пока слева не окажется КПП No3, 
далее на территории ипподрома ориентироваться по указателям «PRADAR».

ПЕШКОМ ОТ М. «БЕГОВАЯ»:
Станция метро «Беговая» – последний вагон из центра, выход по указателю «Беговая улица. Аэроэкспресс в 
Шереметьево SVO. Центральный Московский ипподром», после стеклянных дверей метро – направо, далее примерно 
через 10 метров - налево и по ступенькам - вверх. Выйти к дороге и идти по ходу движения автомобилей (справа от 
железнодорожных путей пригородных поездов), пройти под эстакадой, а перед магазином “Чип и Дип” свернуть 
направо, затем идти до конца (мимо АЗС ГазПромНефть). Буквально через несколько минут слева от вас окажется КПП 
No3, далее на территории ипподрома ориентироваться по указателям «PRADAR».


