Места проведения соревнований «Альпкласс - 2015»
28 февраля
I этап (горные лыжи/сноуборд)
Соревнования по горным лыжам (сноуборду) пройдут на склоне ТРЦ «Вейпарк» (71-ый км МКАД).

Общественным транспортом:

Фирменные автобусы ТРЦ «ВЭЙПАРК» курсируют от станций метро «Планерная» и «Митино» с
интервалом 15-20 минут. Первый автобус отходит от станции метро «Планерная» в 07:55,
«Митино» - 09:30.
Также есть маршрутки (без номера, до ТРЦ «Вэйпарк») от метро «Планерная» и «Сходненская»,
курсирующие ежедневно с 6 до 23 часов. Интервал движения: 5-15 минут.
На личном авто:

На территорию ТРЦ «ВЭЙПАРК» можно заехать с внешней стороны 71-го км МКАД (между ул.
Свободы и Волоколамским шоссе). При движении по внутренней стороне МКАД, необходимо
проехать до эстакады на ул. Свободы, сделать разворот на внешнюю сторону МКАД и следовать
до поворота с указателем "ВЭЙПАРК".
II этап (боулдеринг)
Соревнования по скалолазанию пройдут на скалодроме «RockZona» (пр-т. Андропова, д. 22, БЦ
«Нагатинский»).
Общественным транспортом:
Метро «Коломенская», последний вагон из центра. Поднимаетесь из метро – налево, а потом
направо. Идёте вдоль проспекта Андропова по направлению к набережной. Пересекаете
примыкающую слева улицу Высокая, проходите мимо жилого дома и слева видите Бизнес
Центр «Нагатинский» - вам туда. Обходите БЦ справа, мимо Alex Fitness, сворачиваете
налево.
Проходите мимо ворот автоцентра «Мицубиси». У последних ворот автоцентра спуск в
подвал – Вы пришли.

На личном авто:
Бизнес Центр «Нагатинский» оборудован большой парковкой, н о парковка платная – 200
рублей!!!
Чтобы попасть на парковку необходимо при въезде у шлагбаума взять пропуск и потом
обратится к администратору RockZona для оплаты.
Если Вы подъезжаете со стороны набережной, вам необходимо проехать заправку «ЛУКОЙЛ»
и за ней свернуть направо.
Если Вы едете со стороны метро Коломенская, то свернуть надо не дое зжая заправки
«ЛУКОЙЛ».

1 марта
Этап «Альпинистские связки»
Соревнования будут проходить на скалодроме «RedPoint» (улица Вятская, дом 27, корпус 12). Скалодром

Red Point расположен на территории фитнес-клуба Zupre.

Общественным транспортом:


Ближайшее метро Савёловская. С платформы только один выход – на эскалатор. После эскалатора Вы



окажетесь в подземном переходе - поверните налево и поднимитесь по ступеням на поверхность.
Поверните налево (не под мост, что у вас за спиной, а слегка налево) и двигайтесь по тротуару между



магазинами.
Продолжайте движение по тротуару до подземного пешеходного перехода (под широкой улицей Бутырской).



Воспользуйтесь подземным переходом, чтобы оказаться на другой стороне дороги.
Из подземного перехода нужно выйти направо. Перед вами будет наземный пешеходный переход - перейти



по нему на другую сторону улицы и сразу же повернуть налево.
Идти до ближайшего перекрёстка со светофором. На светофоре перейти дор огу и повернуть направо (это



уже улица Вятская).
Через 50 метров по левой стороне будет шлагбаум - вход на территорию офисного городка (дом 27). Вам



сюда.
Фитнес клуб ZUPRE находится в корпусе 12 (можно посмотреть навигационные щиты или спросить у
охранников).

