
 

СХЕМА ЗАЕЗДА / ПРОХОДА  
на территорию ЦВК «Экспоцентр»  

в дни монтажа выставки-ярмарки «ЖАР-ПТИЦА. Весна-2023» 

 

 

НОЧЬЮ (в будние дни с 22:00 до 6:00, в пятницу, в выходные и праздничные дни с 24.00 до 6:00 часов) -  

Большегрузные транспортные средства, не имеющие разрешения на передвижение транспортного средства в 

пределах ТТК, въезжают через КПП 2 со стороны 1-го Красногвардейского проезда на спецстоянку Экспоцентра, 

 при наличии письма на ввоз/вывоз (Приложение 1) и доверенности на получение а/м пропусков (Приложение 2) 

 

Легковым А/М в ночное время въезд не разрешен 

    

ДНЁМ БЕЗ АВТОМАШИНЫ: 

10-11 апреля с 08:00 до 19:30,  

12 апреля с 8.00 до 09.30  

(груз вносится в руках) 

при себе у всех должен быть паспорт, а 

также оригиналы письма на ввоз/вывоз 

(Приложение 1)  

 

ДНЁМ НА АВТОМАШИНЕ: 

10-11 апреля с 08:00 до 19:30,  

12 апреля с 8.00 до 09.30  

При себе у всех должен быть паспорт, а также оригиналы 

письма на ввоз/вывоз (Приложение 1)  

и доверенности на получение пропусков  

(Приложение 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

С письмом 

на разовый 

проход* 
 

Без письма 

на разовый 

проход 

 

При наличии  

РАЗОВОГО ПРОПУСКА  

НА ВЪЕЗД 

АВТОТРАНСПОРТА  

(можно оформить заранее   

с 3 апреля электронно или 

лично в Администрации 

павильона №7) 

 

При отсутствии заранее 

оформленного 

РАЗОВОГО ПРОПУСКА 

НА ВЪЕЗД 

АВТОТРАНСПОРТА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюро пропусков 

(выдаст разовый 

пропуск  

для 1 чел.) 

  

С 

письмом 

на 

разовый 

проход 

 

Без письма 

на разовый  

проход 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Вход со стороны Храма прп. Серафима 

Саровского (Краснопресненская 

набережная, д.14с2) – проход на 

территорию ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» от 

выхода из метро Выставочная 

(последний вагон из центра) и моста 

«Багратион» рядом с КПП №1А 

 

ОХРАНА 

 

Въехать через 

указанный в пропуске 

КПП и проследовать к 

своему павильону  

 

Бюро 

пропусков 
– получить 

разовый 

пропуск 

для 

 1 чел. 

 

 

 

  

 

Дирекция Выставки 

 от Ассоциации «Народные  

художественные промыслы России» 

(пав.№7, зал 6) – получить постоянные и 

монтажные пропуска 

   

Вход со стороны Храма 

прп. Серафима 

Саровского 

(Краснопресненская 

набережная, д.14с2) – 

проход на территорию 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

от выхода из метро 

Выставочная 

(последний вагон из 

центра) и моста 

«Багратион» рядом с 

КПП №1А 



 

ОХРАНА 

 

   

 

Вынести постоянные и монтажные 

пропуска тем, кто остался вне территории 

Экспоцентра 

 

Дирекция Выставки 

 от Ассоциации «Народные  

художественные промыслы России»  

(пав.№7, зал 6) – получить постоянные  

и монтажные пропуска  

 

 

 

 

 

МОНТАЖ СТЕНДА  

Вынести постоянные и 

монтажные пропуска 

тем, кто остался вне 

территории 

Экспоцентра 

 

Вернуться к машине и 

передать водителю пропуск 

для автомашины, а тем, кто 

остался вне территории 

Экспоцентра, передать 

постоянные и монтажные 

пропуска 

 

 

 

 

 

В дни работы выставки  отметить письмо 

на ввоз/вывоз в Администрации павильона  

№7 (зал 6, в торце) 

  

Въехать через  

указанный в пропуске КПП  

и проследовать к своему 

павильону  

 

     

 
 

     

     

     

     

    

После разгрузки экспонатов и оборудования транспорт 

должен выехать за территорию выставочного 

комплекса 

ДО времени, указанного в А/М пропуске 

    

 

    МОНТАЖ СТЕНДА 

 

*) Внимание! Служба охраны ЦВК «Экспоцентр» оставила за собой право при небольшой 
загруженности Бюро пропусков направлять экспонентов за получением разового пропуска 
в Бюро пропусков даже при наличии письма на разовый проход. 

 


