
МУЗЕЙ «БИОТЕХ»

Павильон № 30 на ВДНХ

Адрес: Проспект Мира, 119, стр. 30, ВДНХ

Метро

станция «ВДНХ», 

Калужско-Рижская 
линия, Выход №3

Троллейбус

остановка «ВДНХ»: 

№ 13, 15, 36, 73

Автобус

остановка «ВДНХ»: 


№ 33к, 56, 76, 93, 136, 
154, 195, 244, 803, 834

Монорельс

остановка 

«Выставочный центр»

Трамвай

остановка «ВДНХ»: 

№ 11, 17, 25

Маршрутное такси

остановка «ВДНХ»: 


№ 533м, 56м, 76м, 154м, 
213м, 311м, 333м, 344м, 

366м, 369м, 373м

Как добраться до музея «БИОТЕХ»

До главного входа ВДНХ



Ближайший к музею вход на ВДНХ – это КПП «Хованский». Пешая прогулка до музея «БИОТЕХ» 
займет около 10 минут. Чтобы добраться до павильона № 30, следуйте по направлению к 
«Москвариуму». 


На автомобиле



Добраться до павильона № 30 на ВДНХ, где расположен музей «БИОТЕХ», можно на личном 
транспорте. Въехать на территорию ВДНХ будет удобнее через КПП «Хованский».

Парковка расположена в 100 метрах от музея «БИОТЕХ» рядом со зданием «Москвариума» (от 
КПП «Хованский» по указателям).



Въезд на территорию ВДНХ является платным. В выходные и праздничные дни, а также в 
будние дни с 18:30 до 22:00 движение личного транспорта по территории парка запрещено. 

Ознакомиться с порядком въезда, стоимостью и размещением парковок на территории ВДНХ: 
https://vdnh.ru/visitors/

Маршрутки



Бесплатные маршрутки отправляются ежедневно от южного выхода метро ВДНХ до 
«Москвариума». График движения: с 9:40 до 19:40.Музей «БИОТЕХ» располагается справа от 
остановки маршрутки на ВДНХ.


Яндекс.Такси



У сервиса «Яндекс.Такси» есть специальные остановки и стойки вызова прямо на территории 
ВДНХ. Возле «Москвариума», который расположен недалеко от музея «БИОТЕХ», действует зона 
посадки и высадки пассажиров «Яндекс.Такси» (только в будние дни). Чтобы заказать такси, 
отметьте в приложении в качестве точки отправления или пункта назначения любое место около 
«Москвариума», и приложение автоматически переместит отметку в зону такси.


На электробусе



По территории ВДНХ курсирует электробус. Конечные пункты располагаются по обе стороны от 
арки Главного входа — на Северной и Южной петлях. Маршрут проходит по Кольцевой дороге в 
обоих направлениях. Проезд бесплатный. График движения — с 9:00 до 22:00. 


Пешком



Павильон №30, где расположен музей «БИОТЕХ», находится между павильонами «Космос» и 
«Москвариум». 



Пешая прогулка до музея от центрального входа ВДНХ займёт около 20 минут. От главного входа 
ВДНХ следуйте по территории парка прямо, в сторону знаменитого макета ракеты «Восток». От 
павильона «Космос» поверните налево. 

До музея «БИОТЕХ» по территории ВДНХ

https://vdnh.ru/visitors/
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