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   ПЕШКОМ:  
От станции м. Курская радиальная (расстояние 600 м / 10 мин. пешком): выход в сторону 
Земляного вала, перейти через подземный переход на противоположную сторону, из 
перехода налево, пройти вдоль Земляного вала до пересечения с улицей Воронцово поле. 
Далее повернуть направо на улицу Воронцово поле, пройти 150 м до пересечения с 
Подсосенским переулком, повернуть направо и пройти вдоль Подсосенского переулка, после 
клиники «Доктор Эстетик» по правую руку будет зеленая арка, повернуть в зеленую арку, с 
правой стороны вы увидите двухэтажный особняк с мансардой бежевого цвета, вход – 
деревянная дверь с металлической табличкой «ГОСТ Отель Менеджмент». 

От станции м. Чкаловская  (расстояние около 500 м / 8 мин. пешком): выход в сторону 
Земляного вала, из метро направо, дойти до подземного перехода, перейти на 
противоположную сторону, из перехода налево на улицу Воронцово поле, пройти по улице 
прямо 150 м до пересечения с Подсосенским переулком, повернуть направо и пройти вдоль 
Подсосенского переулка, после клиники «доктор Эстетик» по правую руку будет зеленая арка, 
повернуть в зеленую арку, с правой стороны вы увидите двухэтажный особняк с мансардой 
бежевого цвета, вход – деревянная дверь с металлической табличкой «ГОСТ Отель 
Менеджмент». 

 

  НА АВТОМОБИЛЕ: 
По внутренней стороне садового кольца (со стороны м. Красные Ворота): проехать по 
улице Садово-Черногрязская, далее на Земляной вал, проехать до пересечения с улицей 
Воронцово поле, повернуть направо, проехать 150 м до пересечения с Подсосенским 
переулком, повернуть направо, проехать по Подсосенскому переулку, после клиники «доктор 
Эстетик» по правую руку будет зеленая арка, повернуть в зеленую арку, с правой стороны вы 
увидите двухэтажный особняк с мансардой бежевого цвета, вход – деревянная дверь с 
металлической табличкой «ГОСТ Отель Менеджмент».  

По внешней стороне садового кольца (со стороны м. Таганская): по Земляному валу съехать 
на  Полуярославскую набережную, повернуть направо, проехать 850 м, далее повернуть 
направо в сторону Тессинского переулка, проехать  300 м, попав на Большой 
Николоворобинский переулок,  проехать до конца до пересечения с Воронцовым полем, 
повернуть направо, по Воронцову полю проехать прямо 400 м, далее повернуть налево на 
Подсосенский переулок, проехать по Подсосенскому переулок, после клиники «доктор 
Эстетик» по правую руку будет зеленая арка, повернуть в зеленую арку, справой стороны вы 
увидите двухэтажный особняк с мансардой бежевого цвета, вход – деревянная дверь с  
металлической табличкой «ГОСТ Отель Менеджмент».  

Стоимость парковки на Подсосенском переулке: 80 руб./час 
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