
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ
«ВЬЕТНАМ ЭКСПО»

Как добраться до места проведения выставки-продажи

МФК «Ханой-Москва» находится на пересечении Ярославского шоссе и МКАД на территории Москвы. 
Полный адрес комплекса: Ярославское шоссе, дом 146.

На общественном транспорте

До комплекса Вы можете добраться на специальном маршрутном такси, которое курсирует от 
метро ВДНХ. Выходим из последнего вагона (если ехать из центра), идём налево, поднимаемся по 
эскалатору, по переходу опять налево, из перехода — направо, и сразу же видим вывеску 
«Автолайн 144». Конечная остановка маршрута находится прямо перед ТЦ «Ханой-Москва». От 
торгового центра Вам надо дойти до офисного здания (большое 22 этажное здание). Для этого Вам надо 
пройти на территорию крытой парковки в здании ТЦ (слева от входа в ТЦ будет дверь на территорию 
парковки), пройти до лифтов и подняться на 3 этаж в бизнес-центр (здесь будут проходить все деловые 
мероприятия).
На автомобиле

С Ярославское шоссе из центра двигаетесь по дублёру и поворачиваете направо на улицу 

Ротерта. Следуйте прямо до места, где улица поворачивает направо. На этом повороте установлен 
светофор со «стрелкой», которая ведёт налево на эстакаду. Там стоит указатель МФК «Ханой-Москва». 
Заезжаете на эстакаду, на развязке эстакады берёте правее и едете по указателям на подземную 
парковку торгового центра. Припарковавшись, воспользуйтесь лифтами на парковке и поднимитесь на
3 этаж (здесь будут проходить все деловые мероприятия). Вы окажетесь в фойе бизнес-центра, где вас 
встретят.
С Ярославское шоссе из области двигаетесь по дублёру, разворачиваетесь под мостом 

в сторону области (в районе ул. Сержантской), проезжаете по дублёру в сторону области 

1 километр и поворачиваете направо на ул. Ротерта. Следуйте прямо до места, где улица 
поворачивает направо. На этом повороте установлен светофор со «стрелкой», которая ведёт налево на 
эстакаду. Есть указатель: МФК Ханой-Москва. Заезжаете на эстакаду, на развязке эстакады берёте правее 
и едете по указателям на подземную парковку торгового центра. Припарковавшись, воспользуйтесь 
лифтами на парковке и поднимитесь на 3 этаж (здесь будут проходить все деловые мероприятия). Вы 
окажетесь в фойе бизнес-центра, где вас встретят.
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