С 25 мая по 25 июля 2018 года
изменятся маршруты прохода пассажиров
31 железнодорожного вокзала
в 11 городах-организаторах Чемпионата мира
по футболу FIFA-2018™ в России.
Временные меры объясняются повышенными
требованиями транспортной безопасности –
каждому гостю вокзала необходимо будет пройти
процедуру входного контроля. Просим вас
с пониманием отнестись к временным изменениям.
Для вашего удобства мы перечислили основные
изменения на Курском вокзале:

• доступ на все платформы (пригородные и дальнего
следования) и в здание вокзала возможен только после
прохождения процедуры досмотра;
• прямой проход между пригородными поездами
Горьковского и Курского направлений закрыт. Выход
в город, метро или пересадка между пригородными
поездами разных направлений через здание вокзала;
• тоннель №3, соединяющий вокзал и улицу Казакова,
работает только «на спуск» с платформ. Выход на
платформы через подземные переходы №1 и №2
после прохождения досмотра;
• дополнительные входы и выходы в здание вокзала
находятся: со стороны платформы №1 (справа
от основной входной группы вокзала) и привокзальной
площади (справа от входа в метро «Курская»
Кольцевой линии).
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по футболу FIFA-2018™ в России.
Временные меры объясняются повышенными
требованиями транспортной безопасности –
каждому гостю вокзала необходимо будет пройти
процедуру входного контроля. Просим вас
с пониманием отнестись к временным изменениям.
Для вашего удобства мы перечислили основные
изменения на Казанском вокзале:

• доступ на все платформы (пригородные и дальнего
следования) и в здание вокзала возможен только после
прохождения процедуры досмотра;
• помещение вокзала – «чистая зона»: процедура
досмотра на входе в вокзал и при выходе на платформы;
• проход между платформами пригородного и дальнего
сообщения закрыт;
• свободный выход пассажиров пригородного
сообщения только на улицу Новорязанская;
• при спуске в метро – процедура досмотра;
• дополнительные входы и выходы между платформами
и вокзалом: со стороны платформы №1 и напротив
платформы №9.
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Временные меры объясняются повышенными
требованиями транспортной безопасности –
каждому гостю вокзала необходимо будет пройти
процедуру входного контроля. Просим вас
с пониманием отнестись к временным изменениям.
Для вашего удобства мы перечислили основные
изменения на Киевском вокзале:

• доступ на все платформы (пригородные и дальнего
следования) и в здание вокзала возможен только после
прохождения процедуры досмотра;
• помещение вокзала – «чистая зона»: процедура
досмотра на входе в вокзал и при выходе на платформы
дальнего следования (№ 9 и №10);
• вход в зону пригородных платформ со стороны
Киевской улицы закрыт. Доступ к пригородным поездам:
через соседнее здание пригородных касс или через
здание вокзала со стороны площади Европы (двойной
досмотровый контроль);
• свободный выход в город: пригородное сообщение –
со стороны Киевской улицы, дальнее следование –
напротив платформы №10 на автомобильную парковку.
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Временные меры объясняются повышенными
требованиями транспортной безопасности –
каждому гостю вокзала необходимо будет пройти
процедуру входного контроля. Просим вас
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Для вашего удобства мы перечислили основные
изменения на Ленинградском вокзале:

• доступ на платформы дальнего следования и в здание
вокзала возможен только после прохождения процедуры
досмотра;
• проход между платформами пригородного и дальнего
сообщения через турникетный павильон закрыт;
• пассажиры пригородных поездов выходят в город
и попадают на платформы пригородного сообщения
через турникетный павильон со стороны площадки
между Ленинградским вокзалом и выходом из метро
«Комсомольская» Сокольнической линии;
• свободный выход в город пассажиров дальнего
следования на автомобильную парковку перед
Центральным таможенным управлением.
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