
1. Как добраться до Тамбова из аэропортов города Москвы на такси? 

 

Вы можете взять такси из любого московского аэропорта, чтобы добраться до Тамбова. 

Обычно дорога до Тамбова на такси занимает около 5-6 часов. Средняя стоимость услуги такси из 

Москвы в Тамбов составляет от 150 до 200 долларов США. 

Ниже приведен список адресов, по которым водитель такси может отвезти Вас по прибытии в 

Тамбов: 

1. Адрес офиса Факультета международного образования: улица Ленинградская, д. 1, здание 

Тамбовского государственного технического университета на Набережной. 

2. Адреса общежитий университета: 

Общежитие № 1 – ул. Никифоровская, д. 38 

Общежитие № 2 – ул. Никифоровская, д. 36 

Общежитие № 3 -  ул. Никифоровская, д. 32 

 

2. Как добраться до Тамбова из аэропорта Домодедово на поезде? 

 

а) из аэропорта Домодедово до Павелецкого вокзала: чтобы добраться до Павелецкого вокзала из 

аэропорта Домодедово, вы можете воспользоваться аэроэкспрессом. Аэроэкспресс курсирует каждые 

30 минут с 06:00 до 24:00. Дорога занимает 45 минут. Стоимость - 500 рублей. Железнодорожная 

платформа находится напротив выхода из зала прилета внутренних рейсов. Следуйте указателям, 

чтобы добраться до платформы из зала прилета международных рейсов. 

https://aeroexpress.ru/aero/route/domodedovo.html 

б) от Павелецкого вокзала до Тамбова: есть ежедневный поезд «Москва-Тамбов». Он отправляется 

с Павелецкого вокзала в 22:00 часа и прибывает в Тамбов в 7:30 утра. Билет стоит от 1700 рублей до 

5500 рублей. 

http://paveletsky.dzvr.ru/ 

в) чтобы добраться до офиса Факультета международного образования с железнодорожного 

вокзала г. Тамбова, вы можете взять такси и сообщить водителю адрес: ул. Ленинградская, д.1, 

Тамбовский государственный технический университет. 

Чтобы добраться до университетских общежитий вы также можете взять такси и сообщить адрес: 

Общежитие № 1- улица Никифоровская, д. 38 

Общежитие № 2- улица Никифоровская, д. 36 

Общежитие № 3- улица Никифоровская, д. 32 

 

3. Как добраться до Тамбова из аэропорта Внуково? 

 

а) от Внуково до Киевского вокзала: к сожалению, прямого сообщения с Павелецким вокзалом из 

Внуково нет. Поэтому сначала вам нужно добраться до Киевского железнодорожного вокзала. 

Аэроэкспресс из аэропорта Внуково до Киевского вокзала отправляется каждый час с 6:00 до 24:00. 

Время в пути составляет около 35-40 минут. Стоимость - 500 рублей. Наземный вход на станцию 

«Аэроэкспресс» находится в нескольких минутах ходьбы от терминалов А, В и D. пассажиры, 

следующие из международного терминала А, должны спуститься на нулевой этаж на лифте или 

эскалаторе, чтобы попасть на станцию «Аэроэкспресс». Далее следуйте указателям. 

https://aeroexpress.ru/aero/route/vnukovo.html 

б) от Киевского вокзала до Павелецкого вокзала: чтобы добраться до Павелецкого вокзала от 

Киевского вокзала, нужно воспользоваться метро. Вам нужно добраться до станции метро Киевская, 

которая находится недалеко от Киевского вокзала. Станции «Киевская» расположены на трех линиях 

Московского метрополитена. Вам нужна Кольцевая линия (та, что находится рядом с торговым 

https://aeroexpress.ru/aero/route/domodedovo.html
http://paveletsky.dzvr.ru/
https://aeroexpress.ru/aero/route/vnukovo.html


центром «Европейский»). Поезд до Павелецкого вокзала отправляется каждые 5 минут. Время в пути 

- 14 минут. Вам нужно выйти на 5-й остановке (Станция метро «Павелецкая»). После этого нужно 

доехать до Павелецкого вокзала. 

https://www.moscowmap.ru/metro.html 

в) от Павелецкого вокзала до Тамбова: есть ежедневный поезд «Москва-Тамбов». Он отправляется 

в 22:00 часа и прибывает в Тамбов в 7:30 утра. Билет стоит от 1700 рублей до 5500 рублей. 

http://paveletsky.dzvr.ru/ 

г) Для того чтобы добраться до офиса факультета международного образования с 

железнодорожного вокзала Тамбова, вы можете взять такси и сообщить адрес: улица 

Ленинградская, д. 1, Тамбовский государственный технический университет. 

Чтобы добраться до университетских общежитий вы также можете взять такси и сообщить адрес: 

Общежитие № 1- улица Никифоровская, д. 38 

Общежитие № 2- улица Никифоровская, д. 36 

Общежитие № 3- улица Никифоровская, д. 32 

 

4. Как добраться до Тамбова из аэропорта Шереметьево? 

 

а) из аэропорта Шереметьево до Белорусского железнодорожного вокзала: к сожалению, 

прямого сообщения с Павелецким вокзалом из Шереметьево нет. Сначала вы должны сесть на 

аэроэкспресс из аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала. Скоростной поезд «Аэроэкспресс» 

отправляется из Шереметьево каждые 20-30 минут. Время в пути-30-40 минут. Стоимость - около 

500 рублей. 

https://aeroexpress.ru/aero/route/sheremetyevo.html 

б) от Белорусского вокзала до Павелецкого вокзала: чтобы добраться до Павелецкого вокзала от 

Белорусского вокзала, необходимо воспользоваться метро. Сначала нужно доехать до станции метро 

Белорусская (радиальная линия). Вы должны выйти на 6-й остановке (Станция метро Павелецкая). 

Время в пути - около 15 минут. После этого нужно доехать до Павелецкого вокзала. 

https://www.moscowmap.ru/metro.html 

в) от Павелецкого вокзала до Тамбова: есть ежедневный поезд «Москва-Тамбов». Он отправляется в 

10: 00 вечера и прибывает в Тамбов в 7:30 утра. Билет стоит от 1700 рублей до 5500 рублей. 

http://paveletsky.dzvr.ru/ 

г) Для того, чтобы попасть в офис факультета международного образования с 

железнодорожного вокзала Тамбова, на вокзале можно взять такси и сообщить адрес: ул. 

Ленинградская, д. 1, Тамбовский государственный технический университет. 

Чтобы добраться до университетских общежитий вы также можете взять такси и сообщить адрес: 

Общежитие № 1- улица Никифоровская, д. 38 

Общежитие № 2- улица Никифоровская, д. 36 

Общежитие № 3- улица Никифоровская, д. 32 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь в офис факультета международного образования. 

 

Адрес: ул. Ленинградская, 1., офис 26 

Телефон / Факс: +7 (4752) 63-20-24 

E-mail: tstu04@yahoo.com, fmo@mail.tstu.ru 
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