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Почтовый адрес посольства США в Москве: 

 

Посольство США в Москве, Консульский 

Отдел: 

Новинский бульвар, 21, 123242 Москва, 

Россия 

Ближайшие станции метро – “Баррикадная”(1) 

или “Краснопресненская”(2).  От любой из этих 

станций идти по направлению к Садовому 

Кольцу (3) и повернуть направо.  Посольство 

США (5) находится в здании рядом с Домом Ф. 

Шаляпина (4). 

Нужно доехать на метро до станции метро 

Баррикадная, и на станции метро 

Баррикадная нужно выйти в город. На 

станции всего один выход в город, так что 

это просто (если Вы доехали до кольцевой 

станции метро Краснопресненская, то 

сначала нужно перейти по переходу 

внутри метро на станцию метро 

Баррикадная, и уже на Баррикадной выйти 
в город). 

Поднявшись по эскалатору и 

выйдя из станции в город, с 

правой стороны Вы увидите 

большое здание, это 

сталинская высотка, похожая 

на Университет. Идите прямо 

по направлению к этой 

высотке, переходите под 

светофором автомобильную 

дорогу, выложенную 

брусчаткой (камнем, а не 

асфальтом). Перейдя 

брусчатую дорогу, обходите 

высотку с левой стороны. 

Увидите лестницу наверх. 

Поднимитесь по ней. 

Пересеките сквер по 

диагонали. Дойдете до Садового кольца. Идите в том же направлении по той же 

стороне по Садовому кольцу прямо до американского посольства. От метро до 
посольства идти 10 минут. 

    Вам нужно подойти к центральному входу в американское посольство. Центральный 

вход находится под американским флагом. Американский флаг над посольством США 

всего один, так что идите прямо к нему. Остальные входы в посольство и очереди Вас 

никак не касаются. Рядом с центральным входом в посольство стоит небольшая очередь 

из людей, которые пришли на собеседование в назначенное время в посольство США. 

Не забудьте взять с собой приглашение на собеседование, которое Вам предоставили в 

Визовом Центре «Hello, America!» 
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