
Поселение в общежитие Дворца Культуры МГУ 
 

Общежитие расположено во Дворце Культуры МГУ (Главное здание МГУ) на 

Воробьевых Горах. 

При себе необходимо иметь паспорт! 

 
Проезд на метро до станции «Университет» (Сокольническая «красная» линия), 

последний вагон из центра, выход в город по эскалатору в сторону Университета. 

В кассах метро Вы можете приобрести Единый проездной на 2 поездки за 110 

рублей (срок действия 5 дней), или на 20 поездок за 720 рублей (срок действия 90 дней). 

Этими поездками можно воспользоваться как в наземном общественном транспорте, 

так и в метро. Также в кассах метро Вы можете приобрести пополняемую карту 

«Тройка» для проезда на метро и наземном транспорте (http://troika.mos.ru/tariffs/table/). 

От метро необходимо перейти Ломоносовский проспект в сторону высокого шпиля 

(пользуйтесь им, как ориентиром) и пройти до Главного Здания МГУ пешком (займет 

примерно 15 минут) или доехать на автобусах 661, 119, 113, 1 или маршрутках 400, 550 до 

остановки «Дворец Культуры МГУ» (https://yandex.ru/maps/-/CVTDJN2s). 

Если Вы едете на такси, то точный адрес: МГУ, Ленинские Горы, дом 1, Дворец 

культуры МГУ. Если Вы едете в корпус Б, то водителю такси нужно указать не «Дворец 

культуры МГУ», а подъезд (проходная) со стороны улицы Лебедева. 

 
Ориентир «Главное здание МГУ»  

 
Остановка «Дворец культуры МГУ», 

вход в клубную часть 

 
Для поселения в общежитие МГУ Вам необходимо пройти в сектор Б. Если Вы 

находитесь на остановке «Дворец культуры МГУ», то вход в сектор Б находится по правую 

руку от Вас, необходимо воспользоваться проходной сектора Б, которая показана красной 

стрелкой. 

Если Вы приехали до 22.30, Вы также можете воспользоваться проходной сектора Н 

(вход в клубную часть), и затем перейти в сектор Б через сектор А (на схеме показано 

синими стрелками). Чтобы попасть в Управление общежитиями, в конце коридора сектора 

Б нужно спуститься по ступенькам и затем повернуть налево.  



Переход между секторами Б и В через сектор А закрывается после 22.30. После 22.30 

в Управление общежитиями Вы сможете попасть только через проходную сектора Б 

с улицы Лебедева. 

 
 

Остановка «Дворец культуры МГУ» 
 

 
 

 
 



При проходе через проходную приготовьтесь показать Ваш паспорт (проход будет 

осуществляться по спискам участников школы). Просим Вас помнить, что Вы 

находитесь на особо охраняемом объекте!  

 
 

После того, как Вы вошли в сектор Б, Вы увидите банкомат Сбербанка, после него 

будет вход в «Управление общежитиями МГУ» (приготовьте, пожалуйста, паспорт). 

 

 
 

Если Вы приехали с понедельника по пятницу в рабочее время, с 10.00 до 17.30 (обед 

с 13.00 до 14.00), то Вам необходимо пройти в комнату 10, где Вы выполните необходимые 

формальности по поселению, получите квитанцию по оплате, ключи от комнаты.  

К сектору А 



Если Вы приехали в нерабочее время или в выходные дни, то Вам необходимо 

пройти в комнату 1 (работает круглосуточно), где Вы выполните необходимые 

формальности по поселению, получите квитанцию по оплате, ключи от комнаты. 

Напоминаем Вам, что необходимо оплатить общежитие. Плата за комнату 

составляет 42 рубля в сутки. Оплата считается по количеству ночей. 
 

 
 

Как правило, комната указывается в следующем формате: «Ж – 705», где Ж – сектор 

проживания, 7 – этаж, 5 – комната. В блоке из двух комнат расположен туалет и душ. 

Переход между секторами Б и В через сектор А закрывается после 22.30. И тогда 

кратчайший путь – через улицу. Следите за лифтами в секторе А, лифты в одной секции следуют 

только на этажи 2–10, в противоположной секции только на этажи 11–18.  
 

Схема секторов «Дворца Культуры МГУ» 
 

 


