
Студия “42”

Адрес: ул. Дмитрия Ульянова 42

Мы находимся в здании бывшего завода. 
Территория располагается на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Б. Черемушкинской. 

Вход или въезд на территорию 
осуществляется через проходную со 
стороны улицы Б. Черемушкинской, 
рядом с домом № 21 по 
Б.Черемушкинской. 

Ориентир – рядом с проходной есть 
большие серые ворота (см. фото).

На проходной необходимо сказать, что вы  
в фотостудию “42”.

После проходной вы попадаете 
в большой внутренний двор, вам 
необходимо пройти до конца, до 
подъезда № 5. 

Далее – 2-й этаж, по коридору с левой стороны крупными буквами на серой стене написано 
“STUDIO 42”, вам сюда.



Проезд общественным транспортом: 

I) На метро до ст. м. Академическая. От метро примерно 15 мин пешком. Либо на транспорте до 
пересечения улицы Дмитрия Ульянова и Большая Черемушкинская.
Автобусом № 67. Посадка на автобус на остановке “Станция Академическая (южный вестибюль). 
Проезд до остановки “Дмитрия Ульянова”. Далее необходимо перейти улицу Б. Черемушкинская и 
пройти на нашу территорию через проходную, которая располагается как раз со стороны улицы Б. 
Черемушкинская. 

II) На поезде МЦК до ст. Крымская. Примерно 15 мин пешком. Идти  пешком по улице Б. 
Черемушкинкая до пересечения с улицей Дмитрия Ульянова. Или наземным транспортом. 
Трамвай № 26, 38. При выходе со станции Крымская необходимо пройти до улицы Большая 
Черемушкинская, примерно 500 м. Ближайшие  остановки для посадки: “Загородное Шоссе” или 
“Шверника”. Проезд до остановки Дмитрия Ульянова. Далее перейти улицу Дмитрия Ульянова. 
Проход на территорию - со стороны ул. Б. Черемушкинская. 
Автобусом № 41. При выходе со станции Крымская необходимо пройти до улицы Большая 
Черемушкинская, примерно 500 м. Ближайшие  остановки для посадки: “Загородное Шоссе” или 
“Шверника”. Проезд до остановки Дмитрия Ульянова. Далее перейти улицу Б. Черемушкинкую. 
Проход на нашу территорию как раз с этой стороны.

Дополнительная информация: 
Вход в студию осуществляется в сменной обуви или необходимо будет воспользоваться тапочками 
общего пользования.
Парковка: Муниципальная парковка, расположенная перед проходной на ул. Б. Черемушкинской, 
в будние дни часто бывает занята. Почти всегда можно найти парковочные места во дворах жилых 
домов напротив. В районе домов № 24 и 26 к 1 (ближе к нам) или напротив домов № 19 к 1 и 19 к 3 
(чуть дальше, порядка 500 м от нас) по Б. Черемушкинской улице.


