Описание пути следования от станции метро Сухаревская до
здания университета
для абитуриентов с нарушением зрения

Станция метро Сухаревская, последний вагон из центра. В торце
зала станции расположены три эскалатора, левый двигается вверх,
средний меняет направление движения в зависимости от
пассажиропотоков. После схода с эскалатора и поворота на 90
градусов налево, будут расположены турникеты на выход. Сразу
после турникетов находятся сдвоенные стеклянные двери.
Через 2-3 метра после выхода из стеклянных дверей расположены
8 ступенек вверх. Эти ступени приводят в широкий коридор
подземного перехода, расположенный перпендикулярно направлению
движения. Вдоль верхней ступени стоят 3 колонны. Внимание! Если
при проходе через стеклянные двери двигаться по левой стороне,
можно, поднявшись до последней ступени, упереться в одну из этих
колонн.
Поднявшись по ступеням, по коридору следует двигаться влево.
Коридор закончится лестницей вверх. Ширина лестницы равна
ширине коридора. Лестница состоит из двух пролетов. Для того чтобы
перейти с первого пролета на второй, необходимо после преодоления
первого пролета развернутся влево на 180 градусов по широкой дуге.
Площадка между пролетами огорожена, альтернативных вариантов
маршрута нет.
Подниматься по второму лестничному пролету рекомендуется по
правой стороне. После окончания подъема, прямо перед вами будет

расположена улица Сретенка, справа – автобусная остановка, сзади и
справа – здание университета. Между правым парапетом,
ограждающим выход из метро, и автобусной остановкой, находится
узкий проход в сторону университета. Если обогнув парапет двигаться
вдоль по этому проходу по направлению к университету, то парапет
плавно уйдет вправо, при этом прямое направление движения
следует сохранить. Далее будет несколько метров пространства без
ориентиров, которое закончится бордюрным камнем, расположенным
перпендикулярно направлению движения.
Если повернуть налево и двигаться вдоль бордюра, то через
несколько метров бордюр прервется выступающими ступеньками,
которые ведут к входу в Макдоналдс. После ступенек справой стороны
находится арка, в которую следует повернуть. Если продолжать
движение прямо, то сразу после арки находится перпендикулярный
движению бордюр, за бордюром – ограда церкви. Этот бордюр не
позволит пройти мимо арки.
Дорога внутри арки справа и слева ограничена бордюрами. Удобнее
двигаться вдоль правого бордюра, он закончится вместе с аркой.
Через несколько метров пространства без ориентиров,
перпендикулярно направлению движения располагается
металлический забор. Калитка находится чуть правее. Открывается
калитка на себя, петли расположены слева. Внимание! Как правило,
калитка открыта на 90 градусов относительно забора, что может
привести к столкновению с торцом калитки.
Если пройти через калитку и продолжать движение прямо, то через
несколько метров слева будет обнаружен бордюр. Этот бордюр
расположен под острым углом к направлению движения. Если
двигаться вдоль бордюра, то сперва он прервется узким проходом к
пандусу, ведущему на крыльцо, а затем закончится ступеньками

вверх. Ступеньки будут расположены слева от вас. Они ведут на
крыльцо здания университета.
На крыльце расположены две колонны. Дверь в здание находится
между ними. После первой двери расположен не большой вестибюль.
Из вестибюля в здание ведут две двери. Правая – вход, левая –
выход. После прохода через правую дверь, прямо расположены
турникеты, слева – стойка охраны. На стойке охраны можно попросить
о помощи в ориентировании внутри здания. Приемная комиссия
находится на первом этаже в аудитории №111.

