
Пункты самовывоза в Москве 

Станция метро «Пушкинская», Палашевский малый пер., д. 6 

тел. +7 (925) 518-33-23 

Как проехать:  

ст. м. «Пушкинская», выход из метро на улицы Тверская, Большая Бронная, издательству 

Известия», МХАТ. Пройти 30 метров по ул.Тверская в сторону садового кольца, зайти в арку между 

домами 19 и 19Д. Центральный вход Торгового Центра, 3 этаж. 

 

Станция метро «Бауманская», ул. Ладожская, д.15 

тел. +7 (925) 642-43-33 

Как проехать:  

Ст. м.  «Бауманская», ст. м«Бауманская», один выход в город. Выйдя из метро повернуть налево. 

Пройти по Бауманской улице до пересечения с Ладожской ул. Повернуть налево на Ладожскую ул. 

и идти до дома 15.(Жилой 14-этажный дом). Отдельный вход со стороны Малой почтовой ул., 1 

этаж. Рядом с дверью вывеска «Пункт выдачи заказов интернет – магазинов». 

 

станция метро «Братиславская», ул. Братиславская, д. 16,  к. 2 

тел. +7 (925) 642-42-34 

Как проехать:  

Ст. м. «Братиславская», выход в город из последнего вагона на ул.Братиславская. Из стеклянных 

дверей направо до конца, по ступенькам налево. Идти прямо, между домами 14 и 16/1, в котором 

находится Макдональдс, по Братиславской улице повернуть направо перед вами будет магазин 

«Пятерочка» в котором на цокольном этаже находится Пункт Самовывоза. 

 

Станция метро «Новые Черёмушки», Профсоюзная ул., д.45 

тел. +7 (495) 718-75-88 

Как проехать:  

Ст. м. «Новые Черемушки», первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево, далее по 

ступенькам направо, затем 250 метров пешком (в сторону МКАДа) вдоль Профсоюзной улицы до 

ТЦ «Фея Царское село». Вход с торца здания слева, цокольный этаж, вывеска «Пункт выдачи 

заказов Интернет – Магазинов». 

 

Станция метро «Петровско-Разумовская», Линии Октябрьской ж/д, д.1, стр.5 



тел. +7 (925) 664-37-55 

Как проехать:  

Ст. м. «Петровско-Разумовская», один выход в город. Выйдя на улицу, повернуть налево, в 30 

метрах от входа находится 3-этажный ТК «Экспресс», войти в центральный вход и сразу подняться 

по лестнице на второй этаж. Слева от лестницы вывеска «Пункт выдачи заказов Интернет 

Магазинов». 

 

Станция метро «Новокузнецкая», Новокузнецкая ул.,  д.1 

тел. +7 (495) 953-46-77 

Как проехать:  

От ст. м. «Новокузнецкая»: один выход из метро. Выйдя на улицу, повернуть налево и дойти до 

дороги с трамвайными путями (это и есть ул. Новокузнецкая). Поворачиваете направо и идетё 

вдоль неё до пересечения с Климентовским переулком (первый перекресток). На 

противоположенной стороне дороги с трамвайными путями видите 1-2 этажное здание жёлтого 

цвета. Вход в коричневую дверь (проходная). Сказать, что идёте в Пункт выдачи заказов Интернет-

магазинов офис №20. Во внутреннем дворе сразу повернуть налево и пройти 10 метров до первой 

двери слева. Пункт выдачи заказов находится на цокольном этаже от ст. м. «Третьяковская»: один 

выход из метро, выйдя на улицу, поворачиваете направо и идёте прямо, по Климентовскому пер., 

и на пересечении с ул. Новокузнецкой (дорога с трамвайными путями) поворачиваете направо. 

Сразу на противоположенной стороне видите 1-2 этажное здание жёлтого цвета. Вход в 

коричневую дверь (проходная). Сказать, что идёте в Пункт выдачи заказов Интернет-магазинов 

офис №20. Во внутреннем дворе сразу повернуть налево и пройти 10 метров до первой двери 

слева. Пункт выдачи заказов находится на цокольном этаже. 

 

Станция метро «Юго-Западная»,пр-т Вернадского, д. 86Б, с.1 

тел. +7 (925) 642-20-44 

Как проехать:  

Ст. м. «Юго-Западная», первый вагон из центра, выход из метро направо по переходу, наверх по 

левой лестнице. Пройти прямо до первого здания ТЦ «АЛЬМИРАЛ», сразу перед ним повернуть 

направо, войти в полукруглое 3-этажное здание (2-ое здание ТЦ «АЛЬМИРАЛ»). Подняться на 

третий этаж, войти в стеклянную дверь справа, далее в первый павильон с правой стороны. 

Вывеска «Пункт выдачи заказов ИнтернетМагазинов». 

 

Станция метро «Преображенская площадь», Преображенская пл., д. 6 

тел. +7 (495) 964-80-06 

Как проехать:  



Ст. м. «Преображенская площадь», последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, в 

конце по ступенькам вверх направо. Пройти 50 метров прямо до 6 дома и повернуть налево на 

Суворовскую улицу. Вход с ул. Суворовская. Перед входом большие вывески «Мосцветторг»  и 

«Магазин горящих путевок», 2 этаж вывеска «Пункт выдачи заказов Интернет-Магазинов». 

 

Станция метро «Октябрьское поле», ул. Маршала Мерецкого, д. 4 

+7 (926) 779-90-51 

 

Станция метро «Щелковская», ул. 9-я Парковая, вл. 61А, стр.1 

+7 (926) 779-31-51 

Как проехать:  

Ст. м. «Щелковская», первый вагон из центра, далее из стеклянных дверей налево и по 

ступенькам еще раз налево, выход в сторону 9-й парковой улицы.Выйдя на улицу пройти 20 

метров до ТЦ «Вектор». Вход с торца здания прямо напротив выхода из метро, 2 этаж первый 

павильон с правой стороны, вывеска: «Пункт выдачи заказов Интернет-Магазинов». 

 

Станция метро «Новогиреево», Свободный пр-т, д. 33а 

+7 (926) 918-03-46 

Как проехать:  

Ст. м. «Новогиреево», 1 вагон из центра, выход из метро налево, торговый комплекс 

«Новогиреево». 2 этаж пав №15, вывеска: «Пункт выдачи заказов Интернет-Магазинов». 

 

Станция метро «Выхино», ул. Хлобыстова, д.3 

+7 (926) 906-47-09 

Как проехать:  

Ст. м. «Выхино», последний вагон из центра, выход в город на ул. Хлобыстова (спустившись по 

ступенькам повернуть налево). Выйдя на улицу повернуть направо и идти прямо до д.3. 

Одноэтажное здание, вход с ул. Хлобыстова (находимся в то же здании, что и аптека), вывеска: 

«Пункт выдачи заказов Интернет-Магазинов». 

 

Станция метро «Речной вокзал», ул. Фестивальная, д. 2а (ТЦ «Интер-Север») 

тел. +7 (499) 271-70-41 

Как проехать:  



Ст. м. «Речной вокзал», последний вагон из центра. Выйдя на улицу из стеклянных дверей 

повернуть налево. Центральный вход ТЦ «Интер-Север», 2й этаж, от эскалатора налево, павильон 

67-68. 

 

Станция метро «Митино», ул. Митинская, д.36 

+7 (925) 006-11-37 

Как проехать:  

Ст. м. «Митино», последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, поднявшись по 

ступенькам на улицу, пройти 50 метров до дома 36, на 1-ом этаже, которого расположен одно-

этажный торговый центр. Центральный вход с ул. Митинская, войдя в ТЦ повернуть направо и за 

рыболовным магазином повернуть налево, перед вами будет серая металлическая дверь с 

вывеской «Пункт выдачи заказов интернет – магазинов». 

 

Станция метро «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 1а, ТЦ «Оранжевый Мир» 

+7 (925) 006-11-27 

Какпроехать:  

Ст. м. «Сходненская», первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево по ступенькам вверх, 

перед вами будет центральный вход в ТЦ «ОРАНЖЕВЫЙ МИР». Пункт выдачи заказов интернет 

магазинов расположен на 4-ом этаже ТЦ, с обратной стороны от эскалатора павильон № 413. 

 

Станция метро «Теплый стан», Новоясеневский пр-т, д. 2а 

+7 (925) 005-01-08 

Какпроехать:  

Ст. метро «Теплый стан», первый вагон из центра, из стеклянных дверей направо, далее прямо до 

конца перехода, по ступенькам направо вверх. Выйдя на улицу пройти 50 метров прямо, до ТЦ 

«ТВИН ПЛАЗА». Центральный вход. Пункт выдачи находится на 2-м этаже ТЦ, с обратной стороны 

от эскалатора, напротив лифта. Вывеска: Пункт выдачи заказов Интернет-Магазинов.  

 

Станция метро «Коломенская», пр-тАндропова д. 36, ТЦ, 3 этаж, павильон 12 

+7 (926) 520-71-98 

Как проехать:  

Станция метро «Коломенская», 1-й вагон из центра, из стеклянных дверей направо, пройти до 

конца перехода, затем налево.  



Выйдя из перехода на улицу, перед вами будет сине-голубой Торговый Центр. Центральный вход. 

Поднявшись на эскалаторе на 3 этаж, повернуть направо и ещё раз направо в проход между 

павильонами. Павильон № 12. Вывеска: Пункт выдачи заказов Интернет. 

 

Станция метро «Крылатское», Рублевское ш., д.48/1, ТЦ «Рублевский» 

+7 (499) 792-62-71 

Как проехать:  

Последний вагон из центра, из стеклянных дверей направо и вверх по ступенькам налево. ТЦ 

Рублевский, ближний вход от метро, 1 этаж, павильон №044. Вывеска: Пункт выдачи заказов 

Интернет-Магазинов. 

 

Станция метро «Тульская», ул. Большая Тульская, д.2 

+7 (925) 001-01-56 

Как проехать: 

Последний вагон из центра, перейти на другую сторону улицы. Идти в сторону ТТК вдоль длинного 

здания. После Альфа-банка и банка ВТБ свернуть в арку, внутри которой слева железная дверь с 

домофоном. Подняться на 3-й этаж, по коридору 3-я дверь слева- Пункт выдачи заказов.  

 

Станция меро ВДНХ, Ппр-т Мира , д. 150, гостиница «Космос» 

+7 (925) 011-82-63 

Как проехать:  

Ст.м. «ВДНХ» , 1-й вагон из центра, перейти по подземному переходу на другую сторону пр. Мира. 

Идти вдоль ограждения по направлению к памятнику Шарлю де Голлю. Войти в здание гостиницы 

Космос, центральный вход. В холле подняться по лестнице слева. Пункт выдачи заказов находится 

возле офиса Intourist, справа. 


