Британский Визовый Центр в Москве
Все заявления, кроме заявлений от детей до 5 лет, принимаются только лично от заявителя. Вы
должны лично явиться в назначенное время в Британский Визовый Центр для подачи документов
на визу, отпечатков пальцев и цифрового фото. Несовершенннолетние должны подавать
документы только в сопровождении взрослых.
Адрес визового центра: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 14, стр.18
(метро Спортивная или Киевская). Часы работы: (9.00 – 16.00)
Как добраться:
На метро:
1. 15 минут пешком или 10 минут на
маршрутке от станции Спортивная Последний
вагон из центра. После выхода из метро сразу
увидите
маршрутное
такси.
Остановка
–
“Абрикосовский переулок”. Если пешком, то
повернуть направо и идти по улице 10-летия
Октября до угла с Малой Пироговской улицей,
повернуть направо на Малую Пироговскую, пройти
совсем чуть-чуть до перехода, перейти, пройти
вперед до пересечения с Большой Пироговской,
повернуть направо на Большую Пироговскую пройти
вперед и на втором светофоре перейти Большую
Пироговскую улицу. Здесь останавливается и
маршрутка. Далее идти вперед по Абрикосовскому
переулку до Погодинской улицы, повернуть направо
и пройти до Большого Саввинского переулка,
повернуть налево в Большой Саввинский переулок и
пройти по левой стороне до указателя "Британский
Визовый Центр".

2. 25 минут пешком от станции Киевская
Выход в город в сторону Европейского торгового центра, из стеклянных дверей прямо до
конца. Вы должны выйти на площадь вокзала и впереди по правую руку увидите стеклянный
мост через реку. По нему перейти на противоположную сторону и спуститься по лестнице на
набережную. По набережной пройти против направления движения и на первом светофоре
перейти на другую сторону. Далее продолжать движение в том же направлении до магазина
продуктов и кафе. За кафе повернуть налево, подняться вверх до перекрестка и затем
направо. Примерно через 200 метров Вы увидите указатель "Британский Визовый Центр".
На автомобиле:
Едете из Центра по Зубовской улице, например, можно по внешней стороне Садового по
Смоленскому бульвару, на Зубовской площади повернуть направо на Большую Пироговскую
улицу, ехать до Абрикосовского переулка и повернуть направо, проехать до Погодинской,
повернуть направо и ехать до Большого Саввинского переулка, далее повернуть налево в
Большой Саввинский переулок и проехать указателя "Британский Визовый Центр". Здесь
припарковаться очень сложно, поэтому лучше это сделать до поворота на Большой Саввинский
переулок.
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