
Шаттл от/до метро. 
Для Гостей отеля «РигаЛенд» курсируют бесплатные автобусы в будние дни  

(с понедельника по пятницу). 

 

 
 

Все автобусы отмечены фирменной табличкой бизнес-центра «Riga Land». 

Для проезда на бесплатном маршрутном такси необходимо показать водителю 

распечатанный проездной билет на сегодняшнюю дату (прилагается ниже) или его 

изображение на телефоне. 

Проездные билеты обратно в г. Москва будут выдаваться администратором 

гостиницы. 

 



 

Станция метро «Строгино»: 

первый вагон из центра, выход из стеклянных дверей налево, выход из подземного 

перехода направо. Напротив выхода из перехода автобус с фирменной табличкой  

Бизнес Центр «РигаЛенд». 

От Строгино до БЦ 

• 7:05 — 11:00 — каждые 10 минут 

• 11:20 — 17:00 — каждые 15 минут от ст. м Щукинская через ст. м Строгино 

• 17:30 — 20:00 — каждые 30 минут 

От БЦ к Строгино 

• 7:30 — 11:00 — каждые 30 минут 

• 11:15 — 17:00 — каждые 15 минут к ст. м Щукинская через ст. м Строгино 

• 17:00 — 19:00 — каждые 10 минут 

• 19:00 — 21:00 — каждые 15 минут 

• 21:15, 21:30, 22:00 — к ст.м. Щукинская через ст.м. Строгино 

Первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево, выход из метро направо, 

далее 300 метров прямо до остановки «Универмаг». 

 
Трансфер станция метро «Строгино» 



 
 

 

 

 

Станция метро «Щукинская»: 
последний вагон из центра, выход из стеклянных дверей налево, выход из подземного 

перехода налево. Напротив выхода из перехода автобус с фирменной табличкой  

Бизнес Центр «РигаЛенд». 

  

От Щукинская до БЦ 

• 7:00 — 11:00 — каждые 12 минут или по наполнению 

• 11:15 — 17:00 — каждые 15 минут от ст. м. Щукинская через ст. м Строгино 

• 17:30 — 20:00 — каждые 30 минут 

От БЦ к Щукинской 

• 7:30 — 11:00 — каждые 30 минут 

• 11:15 — 17:00 — каждые 15 минут к ст. м. Щукинская через ст. м Строгино 

• 17:00 — 20:00 — каждые 12 минут или по наполнению 

• 20:00 — 21:00 — каждые 15 минут 

• 21:15, 21:30, 22:00 — к ст.м. Щукинская через ст.м. Строгино 

Последний вагон из центра, выход из стеклянных дверей налево, далее выход 

из подземного перехода налево. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема объектов бизнес центра «Riga Land».

 


