
How to Get to the University from the Airport   

 The management of the Faculty of Foundation programs recommends that international 

students inform us in advance about their arrival so that we could jointly choose the most 

convenient way to get to the university student residence halls. 

Electronic tickets should be sent to: tvbutova@fa.ru, mvelesina@fa.ru, mavergejchik@fa.ru. 

We would also like to recommend you choose the flight with the arrival during business hours of 

a weekday so that we could render assistance to you with your accommodation upon your arrival. 

If you arrive not within business hours, you will be accommodated at the University hotel. 

When you submit all the medical documents, you will be accommodated at the university residence 

hall. 

Arrival in the Sheremetyevo Airport (SVO) 

  

Sheremetyevo Airport is one of the largest international airports in Russia. It is in top-20 

of the largest European airports. 

Sheremetyevo is located between the towns of Khimki and Lobnya. It is in the district of 

Khimki. It is almost an hour's drive from the center of Moscow, provided that you do not 

get into a traffic jam. You can see the airport location on the Moscow Region map below. 

 

  

 

The distance between the center of Moscow and the Sheremetyevo Airport is 29 km. 

 

You can get to Moscow and the University campus from the Sheremetyevo airport by: 

- Taxi 

- Aeroexpress train 

- Bus 

  

1) Ordering a taxi. Please be careful and do not use the services of independent taxi drivers. We 

remind you that the cost of a taxi trip from the airport to the University cannot exceed 2,000 

rubles (this is an equivalent of USD 35). If they ask you to pay a bigger amount, then you 

should refuse to use the service. We recommend using Yandex taxi 



(https://taxi.yandex.ru/moscow/app/?from=taxi). The application can be downloaded in 

advance. When ordering a taxi using the application, it is necessary to fill in the blank on the 

map and go to the ‘Where to’ section where you need to enter ‘Leningradsky Prospekt 55’. 

After that, you will be able to track the movement of the driver using the application. There is 

also an English-language version of the application. We remind you that you can pay for a taxi 

trip using Russian rubles only in Russia. Money can be exchanged at the official exchange 

offices at the airport. We recommend you that you do not change more than USD 100 at the 

airport as the exchange rate there is usually not quite customer-friendly. 

2)  

Taking Aeroexpress train is the most convenient way to get to the University as you benefit 

from a relatively low fare and the travel time of 35 minutes. Please note that the trains can 

be used from 00.30 AM to 05.00 AM. For further information, please go to:   

 https://aeroexpress.ru/aero/prices.html The ticket cost is 500 rubles. 

You need to get out at the Belorusskiy Vokzal stop and use the subway. You need to use 

the green line and get to Airport subway station. The ticket cost is 55 rubles. The subway 

map can be found here: https://metro.yandex.ru/moscow  

Table No. 1.  Aeroexpress Train Schedule  

Aeroexpress train  

From Sheremetyevo Airport to Belorusskiy Vokzal  

Departure from the Airport  Arrival in Moscow  

05:00 05:35 

06:00 06:35 

06:30 07:05 

07:00 07:35 

07:30 08:05 

08:00 08:40 

08:30 09:09 

09:00 09:39 

09:30 10:07 

10:00 10:35 

10:30 11:05 

11:00 11:35 

11:30 12:05 

https://aeroexpress.ru/aero/prices.html
https://metro.yandex.ru/moscow


12:30 13:05 

13:00 13:35 

13:30 14:05 

14:00 14:35 

14:30 15:05 

15:00 15:35 

15:30 16:05 

16:00 16:35 

16:30 17:10 

17:00 17:38 

17:30 18:05 

18:00 18:35 

18:30 19:05 

19:00 19:35 

19:30 20:05 

20:00 20:35 

20:30 21:05 

21:00 21:35 

21:30 22:05 

22:00 22:35 

22:30 23:05 

23:00 23:35 

23:30 00:05 



00:00 00:35 

00:30 01:05 

3)   City buses go from the Sheremetyevo Airport to the subway stations. You can use bus 851 to 

get to the Rechnoy Vokzal subway station. The ticket cost is 55 rubles. You need to use the 

green line and get to the Airport subway station. The ticket cost is 55 rubles. The subway map 

can be found here: https://metro.yandex.ru/moscow  

Arrival in the Vnukovo Airport (VKO) 

With about 170 destinations in Russia and more than 40 countries of the world, the Vnukovo   

Airport is one of the largest airports in Russia.   

You can get to Moscow and the University campus from the Vnukovo airport by:     

 

- Taxi 

- Aeroexpress train 

- Bus 

1) Ordering a taxi. Please be careful and do not use the services of independent taxi drivers. 

We remind you that the cost of a taxi trip from the airport to the University cannot exceed 3,000 

rubles (this is an equivalent of USD 50). If they ask you to pay a bigger amount, then you should 

refuse to use the service. We recommend using trans-free service (https://trans-free.ru/). The 

application can be downloaded in advance. When ordering a taxi using the application, it is 

necessary to fill in the blank on the map and go to the ‘Where to’ section where you need to enter 

‘Leningradsky Prospekt 55’. After that, you will be able to track the movement of the driver using 

the application. There is also an English-language version of the application. We remind you that 

you can pay for a taxi trip using Russian rubles only in Russia. Money can be exchanged at the 



official exchange offices at the airport. We recommend you that you do not change more than USD 

100 at the airport as the exchange rate there is usually not quite customer-friendly. 

2)   

Taking Aeroexpress train. Using the Aeroexpress train is a convenient way to get to the airport. 

You can buy a ticket online at the official website located at: 

https://www.aeroexpress.ru/en/forPassengers/prices.html  

  The ticket cost is 470 rubles to 1,000 rubles. 

Table No. 2. Aeroexpress Train Schedule  

  

↑ Departure from the Vnukovo 

Airport   
↓ Arrival in Moscow   

05:15 05:58 

06:00 06:43 

06:30 07:15 

07:00 07:46 

07:30 08:14 

08:00 08:48 

08:30 09:15 

09:00 09:43 

09:30 10:16 

10:00 10:46 

10:30 11:14 

11:00 11:43 

11:30 12:13 

12:00 12:47 

https://www.aeroexpress.ru/en/forPassengers/prices.html


↑ Departure from the Vnukovo 

Airport   
↓ Arrival in Moscow   

13:00 13:43 

13:30 14:16 

14:00 14:43 

14:30 15:16 

15:00 15:43 

15:30 16:14 

16:00 16:43 

16:30 17:17 

17:00 17:45 

17:30 18:16 

18:00 18:48 

18:30 19:17 

19:00 19:47 

19:30 20:18 

20:00 20:45 

20:30 21:17 

21:00 21:43 

21:30 22:16 



↑ Departure from the Vnukovo 

Airport   
↓ Arrival in Moscow   

22:00 22:47 

22:30 23:13 

23:00 23:43 

23:30 00:13 

00:00 00:43 

00:30 01:12 

     

You will arrive at the Kievskaya subway station. It is on the brown ring line. Then you 

need to buy a ticket and use the subway. The ticket cost is 55 rubles. You need to get 

out at the Belorusskaya subway station, then change to the green line and get to the 

Airport subway station.  The subway map can be found here: 

https://metro.yandex.ru/moscow 

 

3)  Taking bus number 611 to arrive in the Yugo-Zapadnaya subway station. You need 

to buy a ticket and use the subway. The ticket cost is 55 rubles. Then you need use the 

red line and get to Okhotny Ryad subway station. After that, you need to change to 

Teatralnaya subway station on the green line. You need to go to Airport subway station. 

The subway map can be found here: https://metro.yandex.ru/moscow 

Ш. Arrival in the Domodedovo Airport (DME) 

  

The Domodedovo Airport is located 40 km of the Moscow historical center. 

You can get to Moscow and the University campus from the Domodedovo airport by: 

- Taxi 

- Aeroexpress train 

- Bus 

1)    Ordering a taxi. Please be careful and do not use the services of independent taxi 

drivers. We remind you that the cost of a taxi trip from the airport to the University 

cannot exceed 3,000 rubles (this is an equivalent of USD 50). If they ask you to pay a 

bigger amount, then you should refuse to use the service. We recommend using Gett taxi 

service (https://gett.com).  The application can be downloaded in advance. When 

ordering a taxi using the application, it is necessary to fill in the blank on the map and go 

to the ‘Where to’ section where you need to enter ‘Leningradsky Prospekt 55’. After that, 

you will be able to track the movement of the driver using the application. There is also 

an English-language version of the application. We remind you that you can pay for a 

taxi trip using Russian rubles only in Russia. Money can be exchanged at the official 

exchange offices at the airport. We recommend you that you do not change more than 

USD 100 at the airport as the exchange rate there is usually not quite customer-friendly. 

2)   

https://metro.yandex.ru/moscow
https://metro.yandex.ru/moscow


Taking Aeroexpress train. The ticket cost is 500 rubles. 

Table No. 3.  Aeroexpress Train Schedule  

  

↑ Departure from the Domodedovo airport 
↓ Arrival 

 in  Moscow 

05:30 06:17 

06:00 06:46 

06:30 07:16 

07:00 07:47 

07:30 08:16 

08:00 08:47 

08:30 09:16 

09:00 09:47 

09:30 10:16 

10:00 10:46 

10:30 11:16 

11:00 11:46 

11:30 12:16 

12:00 12:46 

13:00 13:46 

13:30 14:17 

14:00 14:47 



↑ Departure from the Domodedovo airport 
↓ Arrival 

 in  Moscow 

14:30 15:17 

15:00 15:46 

15:30 16:16 

16:00 16:46 

16:30 17:16 

17:00 17:46 

17:30 18:16 

18:00 18:46 

18:30 19:17 

19:00 19:47 

19:30 20:16 

20:00 20:47 

20:30 21:16 

21:00 21:46 

21:30 22:16 

22:00 22:46 

22:30 23:16 

23:00 23:46 



↑ Departure from the Domodedovo airport 
↓ Arrival 

 in  Moscow 

23:30 00:16 

00:00 00:46 

00:30 
 

 

    

The Aeroexpress train arrives in the Paveletsky railway station. You need to buy a ticket and use 

the subway. The ticket cost is 55 rubles. Then you need to go from Paveletskaya station to Airport 

station using the green line. You don’t need to change lines. The subway map can be found here: 

https://metro.yandex.ru/moscow 

3)   

     Using city buses. Bus No. 308 departs from 06:00 AM to 00:00 AM every 7-20 minutes. The 

bus makes 3 stops on its way (i.e. Pakhra, Kosmos, Hotel). The average travel time is 25-30 

minutes. The ticket cost is 120 rubles. For children under 7, travelling is free of charge. No extra 

fee is charged for luggage. The large comfortable buses have a luggage compartment you can put 

your suitcases in. You need to go to Domodedovskaya bus stop. 

Table No. 4. Bus No. 308. Departure from the Domodedovo Airport   

Departure from the Domodedovo Airport   

06:00 06:20 06:40 07:00 07:15 07:30 

07:45 08:00 08:07 08:15 08:30 08:45 

09:00 09:07 09:15 09:30 09:45 10:00 

10:20 10:40 11:00 11:20 11:30 11:40 

12:00 12:20 12:40 13:00 13:10 13:20 

https://metro.yandex.ru/moscow


Departure from the Domodedovo Airport   

13:30 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 

15:10 15:20 15:40 16:00 16:15 16:30 

16:45 17:00 17:07 17:15 17:30 17:45 

18:00 18:07 18:15 18:30 18:45 19:00 

19:15 19:22 19:30 19:45 20:00 20:15 

20:22 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 

22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 00:00 

     

Then you need to buy a ticket and use the subway. The ticket cost is 55 rubles. You need 

to go from Domodedovskaya subway station to the Airport subway station on the green line. You 

don’t need to change lines. The subway map can be found here: https://metro.yandex.ru/moscow  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://metro.yandex.ru/moscow


Проезд от аэропортов до университета 

Руководство Подготовительного факультета рекомендует слушателям, 

пребывающим на обучение информировать заранее о своем приезде, чтобы 

совместно подобрать более удобный способ добраться до общежитий 

университета.  

Электронные билеты необходимо выслать на почту tvbutova@fa.ru, 

mvelesina@fa.ru, mavergejchik@fa.ru. Также мы просим выбирать рабочее 

время прилета, чтобы оказать вам помощь в приезде и размещении.  

В случае прибытия в нерабочее время вы будете размещены в гостинице 

университета. При предоставлении всех медицинских документов, вы будете 

переселены в общежитие университета.  

I. ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО  (SVO) 

Шереметьево – один из крупнейших международных аэропортов 

России. Он входит и двадцатку самых больших аэропортов Европы. 

Шереметьево расположен между городами Химки и Лобня и 

территориально относится к городскому округу Химки. Это почти в часе 

езды от центра Москвы, если ехать без пробок. Ниже представлено 

расположение аэропорта на карте Московской области.  

 

Расстояние от центра Москвы до Шереметьево составляет 29 км 

 

Добраться до города и университета от аэропорта Шереметьево  можно 

следующими способами: 

- заказать такси 

- воспользоваться аэроэкспрессом 

- доехать на автобусе 

mailto:mavergejchik@fa.ru


4) Заказ такси: просим вас соблюдать осторожность и не пользоваться 

услугами частных перевозчиков. Напоминаем, что стоимость такси от 

аэропорта до университета не может превышать 2000 рублей 

(эквивалентно 35 долларам США). Если Вам называют другую сумму, 

то стоит отказаться. Рекомендуемым сервисом является Яндекс такси 

(https://taxi.yandex.ru/moscow/app/?from=taxi). Приложение можно 

заранее скачать на мобильный телефон. При заказе такси в приложении 

необходимо заполнить центральное поле на карте (обозначить 

терминал) и перейти в поле «Куда» где необходимо написать 

«Ленинградский проспект дом 55.  После этого вы сможете отслеживать 

движение водителя в приложении. Сервис также предусматривает 

английскую версию. Напоминаем, что в России за такси можно 

рассчитаться только российскими рублями. Деньги можно поменять в 

официальных обменных пунктах аэропорта. Рекомендуем не менять 

более 100 американских долларов, так как курс в аэропортах 

традиционно более высокий.  

5) Использование аэроэкспресса наиболее оптимальный способ, так как 

сочетает в себе относительно дешевую стоимость и минимальное время 

в пути – 35 минут. Обращаем внимание, что время работы сервиса с 

00.30 до 05.00. Более подробная информация  

 https://aeroexpress.ru/aero/prices.html 

Стоимость билета составляет 500 рублей 

Необходимо доехать до конечной остановки «Белорусский вокзал». 

Далее воспользоваться метро. Доехать по зеленой ветке до станции 

метро «Аэропорт». Стоимость билета в метро 55 рублей. Карта метро по 

ссылке https://metro.yandex.ru/moscow 

Таблица №1. Актуальное расписание движения аэроэкспресса из 

аэропорта Шереметьево 

Аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал 

Отправление из аэропорта Прибытие в Москву 

05:00 05:35 

06:00 06:35 

06:30 07:05 

07:00 07:35 

07:30 08:05 

08:00 08:40 

https://taxi.yandex.ru/moscow/app/?from=taxi
https://aeroexpress.ru/aero/prices.html


08:30 09:09 

09:00 09:39 

09:30 10:07 

10:00 10:35 

10:30 11:05 

11:00 11:35 

11:30 12:05 

12:30 13:05 

13:00 13:35 

13:30 14:05 

14:00 14:35 

14:30 15:05 

15:00 15:35 

15:30 16:05 

16:00 16:35 

16:30 17:10 

17:00 17:38 

17:30 18:05 

18:00 18:35 

18:30 19:05 

19:00 19:35 

19:30 20:05 

20:00 20:35 

20:30 21:05 

21:00 21:35 

21:30 22:05 

22:00 22:35 



22:30 23:05 

23:00 23:35 

23:30 00:05 

00:00 00:35 

00:30 01:05 

6) Общественные городские  автобусы от аэропорта Шереметьево до 

метро. До метро можно доехать на автобусе 851 (до станции метро 

«Речной вокзал»). Стоимость проезда 55 рублей. Далее пересесть в 

метро (зеленая ветка) и доехать до станции метро «Аэропорт» без 

пересадок. Стоимость проезда на метро составляет 55 рублей. Карта 

метро по ссылке https://metro.yandex.ru/moscow 

II. ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ  ВНУКОВО  (VKO) 

Международный аэропорт Внуково крупнейший аэропорт 

Российской Федерации, обслуживает  около 170 направлений. Карта 

полетов аэропорта охватывает всю территорию России, а также более 

40 стран ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.  

Добраться до города и университета от аэропорта Внуково  можно 

следующими способами: 

- заказать такси 

- воспользоваться аэроэкспрессом 

- доехать на автобусе 



1) Заказ такси: просим вас соблюдать осторожность и не пользоваться 

услугами частных перевозчиков. Напоминаем, что стоимость такси от 

аэропорта до университета не может превышать 3000 рублей (эквивалентно 50 

долларам США). Если Вам называют другую сумму, то стоит отказаться. 

Рекомендуемым сервисом является trans-free (https://trans-free.ru/). 

Приложение можно заранее скачать на мобильный телефон. При заказе такси 

в приложении необходимо заполнить центральное поле на карте (обозначить 

терминал) и перейти в поле «Куда» где необходимо написать «Ленинградский 

проспект дом 55.  После этого вы сможете отслеживать движение водителя в 

приложении. Сервис также предусматривает английскую версию. 

Напоминаем, что в России за такси можно рассчитаться только российскими 

рублями. Деньги можно поменять в официальных обменных пунктах 

аэропорта. Рекомендуем не менять более 100 американских долларов, так как 

курс в аэропортах традиционно более высокий. 

2) Воспользоваться  аэроэкспрессом 

Аэроэкспресс – удобный способ добраться до аэропорта.  

Купить билет на поезд можно онлайн на официальном сайте 

https://www.aeroexpress.ru/ru/forPassengers/prices.html 

 Цена билетов от 470 и до 1000 рублей за билет.  

Таблица № 2. Актуальное расписание движения ароэкспресса из аэропорта 

Внуково в город Москву 

↑ Отправление ↓ Прибытие 

05:15 05:58 

06:00 06:43 

06:30 07:15 

07:00 07:46 

07:30 08:14 

08:00 08:48 

08:30 09:15 

https://trans-free.ru/
https://www.aeroexpress.ru/ru/forPassengers/prices.html


↑ Отправление ↓ Прибытие 

09:00 09:43 

09:30 10:16 

10:00 10:46 

10:30 11:14 

11:00 11:43 

11:30 12:13 

12:00 12:47 

13:00 13:43 

13:30 14:16 

14:00 14:43 

14:30 15:16 

15:00 15:43 

15:30 16:14 

16:00 16:43 

16:30 17:17 

17:00 17:45 

17:30 18:16 

18:00 18:48 



↑ Отправление ↓ Прибытие 

18:30 19:17 

19:00 19:47 

19:30 20:18 

20:00 20:45 

20:30 21:17 

21:00 21:43 

21:30 22:16 

22:00 22:47 

22:30 23:13 

23:00 23:43 

23:30 00:13 

00:00 00:43 

00:30 01:12 

Вы прибудете на станцию метро «Киевская» (кольцевая, коричневая 

ветка). Далее необходимо спуститься в метро, приобрести билет. 

Стоимость билета 55 рублей. Следовать на метро до станции метро 

«Белорусская», далее пересесть на зеленую ветку и следовать до 

станции метро «Аэропорт». Карта метро по ссылке 

https://metro.yandex.ru/moscow  

3) Проезд на автобусе № 611 до станций метро Юго-западная 

(конечная). Далее спуститься в метро, приобрести билет. Стоимость 

билета составляет 55 рублей. Далее следовать по красной ветке до 

станции метро «Охотный ряд». После перейти на станцию метро 

https://metro.yandex.ru/moscow


«Театральная» - зеленая ветка. Далее следовать до метро «Аэропорт». 

Карта метро по ссылке https://metro.yandex.ru/moscow  

Ш. ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ  ДОМОДЕДОВО  (DME) 

Аэровокзальный комплекс Домодедово расположен  на расстоянии 

40 км к югу от исторического центра Москвы.  

Добраться до города и университета от аэропорта Домодедово  можно 

следующими способами: 

- заказать такси 

- воспользоваться аэроэкспрессом 

- доехать на автобусе 

1) Заказ такси: просим вас соблюдать осторожность и не пользоваться 

услугами частных перевозчиков. Напоминаем, что стоимость такси 

от аэропорта Домодедово  до университета не может превышать 3000 

рублей (эквивалентно 50 долларам США). Если Вам называют 

другую сумму, то стоит отказаться. Рекомендуемым сервисом 

является Gett такси (https://gett.com). Приложение можно заранее 

скачать на мобильный телефон. При заказе такси в приложении 

необходимо заполнить центральное поле на карте (обозначить 

терминал) и перейти в поле «Куда» где необходимо написать 

«Ленинградский проспект дом 55.  После этого вы сможете 

отслеживать движение водителя в приложении. Сервис также 

предусматривает английскую версию. Напоминаем, что в России за 

такси можно рассчитаться только российскими рублями. Деньги 

можно поменять в официальных обменных пунктах аэропорта. 

Рекомендуем не менять более 100 американских долларов, так как 

курс в аэропортах традиционно более высокий. 

2) Использование аэроэкспресса  

Стоимость проезда 500 рублей 

Таблица № 3. Актуальное расписание движения ароэкспресса из 

аэропорта Домодедово  в город Москву 

↑ Отправление ↓ Прибытие 

05:30 06:17 

06:00 06:46 

06:30 07:16 

07:00 07:47 

https://metro.yandex.ru/moscow
https://gett.com/


↑ Отправление ↓ Прибытие 

07:30 08:16 

08:00 08:47 

08:30 09:16 

09:00 09:47 

09:30 10:16 

10:00 10:46 

10:30 11:16 

11:00 11:46 

11:30 12:16 

12:00 12:46 

13:00 13:46 

13:30 14:17 

14:00 14:47 

14:30 15:17 

15:00 15:46 

15:30 16:16 

16:00 16:46 

16:30 17:16 



↑ Отправление ↓ Прибытие 

17:00 17:46 

17:30 18:16 

18:00 18:46 

18:30 19:17 

19:00 19:47 

19:30 20:16 

20:00 20:47 

20:30 21:16 

21:00 21:46 

21:30 22:16 

22:00 22:46 

22:30 23:16 

23:00 23:46 

23:30 00:16 

00:00 00:46 

00:30 
 

 

Аэроэкспресс пребывает на Павелецкий вокзал. Необходимо спуститься в 

метро и приобрести билет. Стоимость билета составляет 55 рублей. Далее 

следовать по зеленой ветке от станции метро «Павелецкая»  до станции метро 



«Аэропорт» без пересадок. Карта метро по ссылке 

https://metro.yandex.ru/moscow  

3)Городские автобусы. Автобус № 308 

Отправляется с 06:00 до 00:00 каждые 7–20 минут. Автобус делает в пути 

3 остановки: Пахра, Космос, Гостиница. Среднее время в пути 25–30 минут. 

Стоимость проезда — 120 рублей. Для детей до 7 лет проезд бесплатный. 

Дополнительная плата за провоз багажа не взимается. На маршруте ходят 

большие комфортабельные автобусы с багажным отделением, в которое без 

проблем можно поместить свой чемодан. Вам необходимо следовать до 

конечной остановки автобуса «Домодедовская» 

Таблица № 4. Расписание автобуса № 308 из аэропорта «Домодедово» 

Из аэропорта «Домодедово» 

06:00 06:20 06:40 07:00 07:15 07:30 

07:45 08:00 08:07 08:15 08:30 08:45 

09:00 09:07 09:15 09:30 09:45 10:00 

10:20 10:40 11:00 11:20 11:30 11:40 

12:00 12:20 12:40 13:00 13:10 13:20 

13:30 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 

15:10 15:20 15:40 16:00 16:15 16:30 

16:45 17:00 17:07 17:15 17:30 17:45 
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Из аэропорта «Домодедово» 

18:00 18:07 18:15 18:30 18:45 19:00 

19:15 19:22 19:30 19:45 20:00 20:15 

20:22 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 

22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 00:00 

Далее необходимо спуститься в метро, приобрести билет, стоимость 

составляет 55 рублей. Следовать по зеленой ветке от метро «Домодедовская» 

до метро «Аэропорт» без пересадок. Карта метро по ссылке 

https://metro.yandex.ru/moscow  
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