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Памятка иногородним 
 

Наши контакты 
 

Телефон: +7 (4912) 24-09-77, 24-06-99 

Факс: +7 (4912) 24-09-77 

Адрес: Россия, 390023, г. Рязань, ул. Новая, д.53 В. 

Широта 54°37′2″N (54.61719) 

Долгота 39°45′51″E (39.764249) 
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Проезд по городу  
На такси 

В Рязани достаточно развит заказ такси, проезд по городу в среднем составляет от 

150 до 300 руб. Стоимость проезда в данном случае фиксированная, не зависит от 

счетчика и будет озвучена оператором при вызове машины. Время ожидания 

машины обычно не превышает 10-15 минут. 

Наиболее востребованные службы такси: 

+7 (4912) 500-600, такси «Максим» 

+7 (4912) 700-100, такси «Везёт» 

+7 (4912) 34-32-32, такси «Автолайн» 

+7 (4912) 370-370, такси «Калина» 

+7 (4912) 34-44-44, «Шкода-такси» 

+7 (4912) 30-00-00, «Рено-такси» 

 

На общественном транспорте 

От центрального входа вокзала Рязань-1 необходимо двигаться прямо к площади 

Победы, на которой расположен торговый центр "Виктория Плаза". Затем нужно 

перейти на другую сторону площади и на маршрутках №31, №47, №53, №77, 

автобусе № 4, добраться до остановки «ТД Гермес».  

От центрального входа вокзала Рязань-2 необходимо двигаться в направлении 

Первомайского проспекта. Далее повернуть направо и дойти до остановки «улица 

Вокзальная». Не переходя дорогу, воспользуйтесь маршрутами №31, №47, №53, 

№77, автобусом № 4. Следуйте до остановки «ТД Гермес». 

От автовокзала «Центральный» нужно выйти на остановку и, не переходя дорогу, 

воспользоваться маршрутами №47, №53, автобус № 4, и выйти на остановке «ТД 

Гермес». 

После того как вы сойдете на остановке, следует пройти обратно до светофора 

(примерно 200 метров) и повернуть налево. Перед Вами будет здание д.53 В. 

 

Проезд в Рязань 
На личном транспорте 

Проезд из Москвы в Рязань осуществляется по трассе M5. После въезда в город 

необходимо двигаться прямо до площади Ленина, где Вы увидите большой 

памятник Владимиру Ильичу. Далее двигайтесь в направлении Кремля по ул. 

Соборная и после светофора поверните направо. Двигайтесь по ул. Ленина до 

конца, до пл. Театральная. После площади следуйте прямо и на светофоре 

поверните налево – на улицу Новую. 

На поезде из Москвы 

Из Москвы с Казанского вокзала несколько раз в день отправляются экспресс-

поезда до Рязани.  
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Среднее время в пути составляет от 2,5 до 4 часов, на что очень сильно влияет 

количество остановок в пути. Примерная стоимость составляет 410-690 руб. Поезда 

в основном прибывают на вокзалы Рязань-1, и некоторые на вокзал Рязань-2. 

Подробное расписание можно посмотреть, к примеру, на http://rasp.yandex.ru или 

уточнить по телефону справочной Казанского вокзала: +7(499) 264-65-56. 

Приобрести билеты можно на сайте РЖД – http://rzd.ru/  

На автобусе из Москвы 

С автовокзала на станции метро Котельники каждые полчаса-час отходят автобусы 

до Рязани, которые прибывают на автовокзал «Центральный». Примерная 

стоимость – 380-400 руб. Первый рейс в 06:30 утра. Время в пути составляет от 2,5 

до 4 часов и очень сильно зависит от того, попадет ли автобус в пробку при выезде 

из Москвы или нет. 

Приобрести билеты можно здесь: https://www.e-traffic.ru/depot/kotelniki 

Из аэропорта «Домодедово» в Рязань 

Современные автобусы курсируют по маршруту «Рязань - аэропорт Домодедово - 

Рязань» с промежуточными остановками в Луховицах и Коломне. Время в пути до 

Рязани составляет от 3 до 4 часов. Автобусы отправляются в 8:00, 12:00, 16:00, 

20:00, 01:00. Автобус прибывает на автовокзал «Центральный». 

Примерная стоимость – 600 руб. 

Подробную информацию о наличии, стоимости, времени отправки рейсов можно 

уточнить на сайте http://www.domodedovo.ru или по телефону горячей линии 

аэропорта: 8-800-200-33-66, а также на странице автоколонны 

http://ak1417.ru/interurban/raspmoscov/999/ 

Проезд из Рязани 
На поезде в Москву 

Из офиса BaseGroup Labs до железнодорожного вокзала Рязань-1 можно доехать 

общественным транспортом от остановки «ТД Гермес» (напротив офиса) на 

автобусе №4 или на маршрутных такси №31, №77 и троллейбусе №2.  Необходимо 

доехать до площади Победы и далее дойти до вокзала Рязань-1 (вдоль ТЦ 

«Виктория Плаза»). С железнодорожного вокзала Рязань-1 в Москву несколько раз 

в день отправляются экспресс-поезда, которые прибывают на Казанский вокзал. 

Время в пути колеблется от 3 часов. Стоимость – от 410-690 руб. Точную 

информацию можно узнать по тел.: +7 (4912) 91-32-34, 91-32-00. 

Из офиса BaseGroup Labs до железнодорожного вокзала Рязань-2 можно доехать на 

маршрутном такси №77. С железнодорожного вокзала Рязань-2 в Москву два раза в 

день отправляется проходящий двухэтажный поезд «Воронеж-Москва» с сидячими 

местами. Время в пути 2,5 часа. 

Приобрести билеты можно на сайте РЖД - http://rzd.ru/  

http://rasp.yandex.ru/
http://rzd.ru/
https://www.e-traffic.ru/depot/kotelniki
http://www.domodedovo.ru/
http://ak1417.ru/interurban/raspmoscov/999/
http://rzd.ru/
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На автобусе в Москву 

Из офиса BaseGroup Labs необходимо добраться до автовокзала «Центральный», с 

которого отъезжают автобусы в Москву. До автовокзала можно доехать 

общественным транспортом от остановки «ЦМД Гермес» (напротив офиса) на 

автобусе № 4 или на маршрутном такси №31.  Необходимо доехать до остановки 

«Автовокзал» и перейти дорогу по надземному переходу. 

Автобусы в Москву отправляются каждые 30-60 минут и прибывают на станцию 

метро Котельники. Стоимость – около 380-400 руб. 

Информацию о наличии билетов и стоимости уточняйте по тел.: +7 (4912) 35-07-26 

Также можно оформить электронный билет: http://av-rzn.ru/articles/details/id/2 

В аэропорт «Домодедово» из Рязани 

Современные автобусы курсируют по маршруту «Рязань - аэропорт Домодедово» с 

промежуточными остановками в Луховицах и Коломне. Маршрут является 

междугородным, билеты продаются с указанием номера места. Время в пути от 

Рязани до аэропорта составляет от 3 до 4 часов. Автобусы отправляются в 4:00, 

8:00, 12:00, 16:00, 20:00. Автобус отъезжает от вокзала «Центральный». 

Примерная стоимость – 600 руб. 

Подробную информацию о наличии, стоимости, времени отправки рейсов можно 

уточнить на сайте по тел.: +7 (4912) 35-07-26 

Также можно оформить электронный билет: http://av-rzn.ru/articles/details/id/2 

Проживание в Рязани 
Полный список гостиниц и отелей Рязани с их координатами и контактами можно 

посмотреть, к примеру, на сайте http://www.komandirovka.ru/hotels/ryazan/  

Стоимость проживания в отелях города - от 1500 рублей. 

Гостиницы и отели, находящиеся в максимальной близости к офису BaseGroup: 

http://av-rzn.ru/articles/details/id/2
http://av-rzn.ru/articles/details/id/2
http://www.komandirovka.ru/hotels/ryazan/
https://maps.yandex.ru/11/ryazan/?ll=39.758085%2C54.624399&z=15&text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&sll=39.758085%2C54.624399&sspn=0.050640%2C0.020892&sctx=BgAAAAEAdpMQkw3iQ0DjAJdTRE9LQEts%2Ff9%2F7Zk%2FEkAvJnNlhT8BAAAAARQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwAAAAF6%2F38%2F
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«Апарт-отель»  
Ул. Маяковского, д.1А 

Стоимость номера от 3400 руб.; 
Тел.: +7 (4912) 42-75-57 

8-800-100-17-07 бронирование 
номеров  

http://apart.lovech.ru/ 

«Конюшенный двор»  
 

Голенчинское шоссе, д.13 
Стоимость номера от 3800 руб.; 

Тел.: +7 (4912) 24-45-50 
http://www.kon-dvor.ru/ 

«Форум», конгресс-отель 4* 

Пр. Яблочкова, 5е  

Стоимость номера от 2700 руб.; 

Тел.: +7 (4912) 95-02-02 

http://www.hotel-forum.ru/ 

«Атлантик», гостиничный 
комплекс 

Ул. Ленина, д.4 стр.1  

Стоимость номера от 1900 руб.; 

Тел.: +7 (4912) 25-64-60 

www.atlantic-club.ru 
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Также рекомендуем: 

 

«Ловеч-Спорт», гостиница 
Ул. Колхозная, д.15  

Стоимость номера от 1700 руб.; 
Тел.: +7 (4912) 27-45-74  

http://www.lovech-hotels.ru 

«Пик-отель» 
Ул. Есенина, д.64/32 

Стоимость номера от 1 500 руб.; 
Тел.: +7 (4912) 955-955  
http://пик-центр.рф/ 

«Учитель», общежитие 
гостиничного типа 
Ул. Урицкого, д. 2В 

Стоимость проживания от 1200 
руб.; 

Тел.: +7 (4912) 44-37-63 
 

"АМАКС Конгресс-отель" 
Первомайский пр-т, 54 

Стоимость номера от 2400 руб.; 
+7 (4912) 20-00-09 

http://ryazan.amaks-hotels.ru/ 

«АРАГОН»  
 

Голенчинское шоссе, д.13 
Стоимость номера от 2000 руб.; 

Тел.: +8 (800) 775-15-14 
http://aragoncenter.ru 


