
ШЕРЕМЕТЬЕВО 

Шереметьево Аэропорт Шереметьево – «Аэроэкспресс» 

Пассажирские авиатерминалы 

Шереметьево E, D, F соединены 

между собой и с терминалом 

«Аэроэкспресс» пешеходными 

галереями. Следуйте по указателям. 

Сообщение между терминалом В и 

южным терминальным комплексом 

(терминалы D, E, F, “Аэроэкспресс”) осуществляется посредством 

курсирующих автоматизированных поездов. Время в пути между станциями 

“Шереметьево 1” (новый Терминал B) и “Шереметьево 2” (терминалы D, E, 

F) составляет 4 минуты, включая время ожидания состава. 

Белорусский вокзал – «Аэроэкспресс»  

Вход в терминал «Аэроэкспресс» осуществляется через 2-й и 4-й 

подъезды Белорусского вокзала (ст. метро  

«Белорусская»). 

В терминале установлены билетные 

автоматы, продающие билеты на 

«Аэроэкспресс». Автоматы выдают 

сдачу, а также принимают оплату 

банковскими картами. 

Электропоезд прибывает на платформу железнодорожного терминала 

«Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево. Проход в пассажирские 

авиатерминалы Шереметьево E, D и F, осуществляется по пешеходной 

галерее 3-го этажа терминала «Аэроэкспресс». Следуйте по указателям. 

 

http://belorussky.dzvr.ru/
https://aeroexpress.ru/aero/partners/arenda.html
https://aeroexpress.ru/aero/partners/arenda.html


ДОМОДЕДОВО 

Домодедово – «Аэроэкспресс»; 

Железнодорожная платформа, с которой 

поезда «Аэроэкспресс» отправляются в 

Москву до Павелецкого вокзала, расположена 

напротив выхода №3 аэровокзального 

комплекса Домодедово. Из зоны прилета 

международных авиалиний следуйте по 

указателям внутри аэропорта. 

 

Павелецкий вокзал – «Аэроэкспресс»;  

Железнодорожный терминал «Аэроэкспресс» 

расположен в здании Павелецкого вокзала. 

Вход в терминал осуществляется через 2-й 

подъезд Павелецкого вокзала или через 

вестибюль при выходе из ст. метро 

«Павелецкая»-радиальная. Следуйте по 

указателям. 

«Аэроэкспресс» прибывает к зданию аэровокзального комплекса 

Домодедово. 

 

 

 

 

 

http://paveletsky.dzvr.ru/


ВНУКОВО 

Аэропорт Внуково – «Аэроэкспресс»; 

Наземный вход на станцию «Аэроэкспресс» 

расположен в шаговой доступности от терминала А. 

В терминале А аэропорта Внуково для входа на 

станцию «Аэроэкспресса» необходимо спуститься на 

лифте или эскалаторе «-1» этаж мимо сотрудников 

Службы авиационной безопасности и по указателям 

следовать на станцию «Аэроэкспресс» 

В терминале А установлены билетные автоматы, продающие билеты на 

«Аэроэкспресс». Продолжительность поездки на «Аэроэкспресс» в Москву 

до Киевского вокзала – 35 -40  минут. 

Киевский вокзал – «Аэроэкспресс»;  

Вход в терминал «Аэроэкспресс» расположен 

в здании Киевского вокзала,   (станция метро 

«Киевская» радиальная или кольцевая, 

напротив торгового центра «Европейский»).  

 

 


