
ПВЗ-1 
 
м. Тимирязевская 
Огородный проезд, д.20, стр. 38  
 
Пн-Пт: 10:30-20:00 
Сб:       10:30-20:00 
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

 

Выход из м. Тимирязевская по переходу направо 
до конца в сторону станции монорельсовой 
дороги. Идти прямо по ул. Фонвизина до 
пересечения с Огородным пр. Далее перейти на 
другую сторону Огородного пр. (пешеходный 
переход возле автозаправки) и продолжать идти 
направо (в сторону центра) вдоль забора и мимо 
4-х этажного желтого здания. ПВЗ находится в 
кирпичном одноэтажном здании, вход с улицы 
свободный. 

 

ПВЗ-5 
 
м. Октябрьское поле 
ул. Расплетина д.13, офис 3   
 
Пн-Пт: 10:00-20:00 
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

 

м. Октябрьское поле, 1-й вагон из центра . В 
подземном переходе налево и направо. Идти 
вдоль ул. Маршала Бирюзова до пересечения с ул. 
Маршала Конева. Повернуть налево и идти вдоль 
ул. Маршала Конева до конца (перекресток ул. 
Маршала Конева и ул. Расплетина). Через дорогу 
будет здание ПВЗ (стеклянная белая дверь слева 
синяя табличка «пункт выдачи заказов»).  

 

ПВЗ-7 
 
м. Китай-город 
Лубянский пр., д. 15, стр. 4, офис 12   
 
Пн-Пт: 10:00-20:00 
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

 

м. Китай-город последний вагон из центра, выход к 
ул. Маросейка. Пройти в сторону Бульварного 
Кольца 50 м. Повернуть направо в арку, затем 
повернуть налево, двигаться к розовому зданию. 
Пройти мимо входа в офис Мосцветторга к 
подъезду бизнес-центра. Справа от него вход в 
ПВЗ. 

 



ПВЗ-8 
 
м. Марьино 
Новочеркасский бульвар д.51  
 
Пн-Пт: 10:00-20:00  
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

    

 м. Марьино, 1-ый вагон из центра, при выходе в 
город повернуть направо. Перейти дорогу и идти 
по правой стороне Новочеркасского бульвара до 
дома 51. Вход в пункт выдачи с противоположного 
торца здания, 2-й этаж. 

 

 

ПВЗ-10 
 
м. Сухаревская 
Большая Сухаревская пл., д. ½, стр. 1 
 
Пн-Пт: 11:00-20:00 
Сб:       11:00-15:00 
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

 

Выход из м. Сухаревская, далее прямо по 
подземному переходу, поворот направо на 
лестницу, с левой стороны «Шоколадница» и 
«Крошка-Картошка», между ними арка с 
воротами, вход в арку и направо в 
полуподвальное помещение. Внешняя сторона 
Садового кольца. 

 



ПВЗ-11 
 
м. Пролетарская 
ул. Динамовская, д. 10 стр. 1, офис 4 
 
Пн-Пт: 10:00-20:00 
Сб:       11:00-15:00 
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

 

м. Пролетарская, последний вагон из центра, через 
стеклянные двери сразу направо по лестнице вверх 
(до 24.04.15 налево т.к. ремонт). Далее мимо ТЦ 
Метромаркет вдоль колонн (мимо магазина 
ПЕРЕКРЕСТОК 24) поддерживающие второй этаж 
здания до Динамовской улицы (90 метров от 
метро). На Динамовской улице перейти через 
дорогу к пяти этажному жилому дому (№ 10 кор.1).  
Вход с противоположного от Вас торца здания. 
Позвонить по домофону, кнопка «КВАДРО». Далее 
в коридоре по указателям ПВЗ со стрелочкой. 

 

 

 

ПВЗ-12 
 
м. Маяковская 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 4 
 
Пн-Пт: 10:00-20:00 
 
 
фото ПВЗ | как пройти  
  

 

Выход из 1-го вагона м. Маяковская далее 
направо и еще раз поворот направо в 1-й 
Тверской-Ямской пер. и следовать  до поворота 
на ул. 4-я Тверская-Ямская (2 по счету) далее 
направо в сторону садового кольца, перейти на 
другую сторону улицы и идти до дома № 4. 
Пройти через калитку, обойти дом №4  справа 
(по указателям) и со двора будет вход в ПВЗ. 

 



ПВЗ-13 
 
м. Войковская 
площадь Ганецкого, д.1  
 
Пн-Пт: 10:00-20:00  
Сб: 11:00-18:00  
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

    

м. Войковская, 1-ый вагон из 
центра, из стеклянных дверей 
направо, на улице прямо 150 м, 
кинотеатр Варшава, вход со 
стороны ресторана Грабли, 1 
этаж, слева первый павильон - 
салон рукоделия Меланж. 

 

ПВЗ-14 
 
м. Юго-Западная 
пр. Вернадского д. 86Б, 
павильон 243 
 
Пн-Пт: 10:00-20:00  
Сб: 10:00-19:00  
 
фото ПВЗ | как пройти  
 

      

м. Юго-Западная, 1-ый вагон из 
центра (50 м от  метро). ТЦ 
"Альмирал", крайний слева 
подъезд, 2-ой этаж, павильон № 
243  

 

 


