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Как доехать от аэропорта

«Домодедово»
Поездом «Аэроэкспресс»  (отправляются из аэропорта с интервалом 30 мин.) до Павелецкого вокзала. 
Далее трамвай №35 от остановки «Павелецкий вокзал» (на Павелецкой пл., слева от здания вокзала)  
до остановки «Новоданиловский проезд».  AZIMUT Отель Тульская Москва располагается в красном 
кирпичном здании в 10 м от остановки. 
«Внуково» 
Поездом «Аэроэкспресс»  (отправляются из аэропорта с интервалом 35 мин.) до Киевского вокзала. 
Выйти из здания вокзала, повернуть направо – впереди будет вход в метро. Далее ехать до станции 
«Тульская», от метро можно добраться до Отеля на трамвае или пешком.
«Шереметьево»
Поездом «Аэроэкспресс»  (отправляются из аэропорта с интервалом 30 мин.) до Белорусского вокзала. 
Выйти из здания вокзала, повернуть направо и идти 100 м вдоль Площади Тверской Заставы до станции 
метро «Белорусская».  Далее ехать до станции «Тульская», от метро можно добраться до Отеля на 
трамвае или пешком. 

Как доехать от ж/д вокзала «Павелецкий»

Выйти из здания вокзала, повернуть налево и идти вдоль здания до конца. Перейти дорогу к трамвайной 
остановке «Павелецкий вокзал». Ехать на трамвае №35  до остановки «Новоданиловский проезд». 
AZIMUT Отель Тульская Москва  располагается в красном кирпичном здании в 10 м от остановки.

       

Как доехать на автомобиле

На автомобиле из центра:
По Варшавскому шоссе до пересечения с Нагорным проездом, затем направо на Нагорный проезд 
и развернуться на нем. Выехать на Варшавское шоссе и следовать по нему до пересечения 
с Новоданиловским проездом. Не доезжая до перекрестка с Новоданиловским проездом повернуть 
к AZIMUT Отель Тульская Москва  через трамвайные пути.
На автомобиле из области: 
По Варшавскому шоссе до д. 9, не доезжая до перекрестка с Новоданиловским проездом, повернуть 
к зданию AZIMUT Отель Тульская Москва  через трамвайные пути.

Как доехать на общественном транспорте

Пешком от метро: 
Станция метро «Тульская», первый вагон из центра (выход из метро в сторону Б.Тульской ул., платформы 
ЗИЛ), под эстакадой Третьего Транспортного кольца вдоль улицы Большая Тульская, далее – вдоль 
Варшавского шоссе по левой стороне до Даниловской мануфактуры. AZIMUT Отель Тульская Москва 
располагается в красном кирпичном здании непосредственно вдоль Варшавского шоссе. 
На трамвае от метро: 
Станция метро «Тульская», последний вагон из центра (выход из метро на ул. Даниловский вал, площадь 
Серпуховской заставы), из метро налево до пересечения Большого Староданиловского и Холодильного 
переулков, до остановки трамвая. Далее на любом трамвае до остановки «Новоданиловский проезд. 
Академия водного транспорта».  AZIMUT Отель Тульская Москва располагается в красном кирпичном 
здании в 10 м от остановки.


