
— ст. м. «Авиамоторная», ул. Авиамоторная, д. 41Б, телефоны: +7 495 644-25-43, +7 916 669-16-82, 

время работы: пн. — вс. 11:00 — 0:00, 

— ст. м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 112, телефоны: +7 495 687-42-98, +7 916 669-17-34, время 

работы: пн. — пт. 8:00 — 23:00, сб. — вс. 11:00 — 23:00, 

— ст. м. «Арбатская», ул. Воздвиженка, д. 9, телефоны: +7 499 643-28-13, +7 985 454-20-47, время 

работы: пн. — вс. 11:00 — 0:00,  

— ст. м. «Баррикадная», ул. Баррикадная, д. 21/34, стр. 3, телефоны: +7 495 915-89-91, +7 916 669-

18-73, время работы: пн. — чт. 8:00 — 0:00, пт. 8:00 — 6:00, сб. 11:00 — 6:00, вс. 11:00 — 0:00, 

— ст. м. «Белорусская», Ленинградский пр-т, д. 12, телефоны: +7 495 984-07-71, +7 916 669-26-28, 

время работы: пн. — вс. 11:00 — 23:00, 

— ст. м. «Выставочная», Пресненская наб., д. 14, телефоны: +7 495 783-90-73, +7 910 495-21-90, 

время работы: пн. — пт. 9:00 — 21:00 (праздничные дни — выходные),  

— ст. м. «Кантемировская», ул. Кантемировская, д. 47, телефоны: +7 499 643-29-54, +7 985 454-18-

80, время работы: вс. — чт. 11:00 — 0:00, пт. — сб. 11:00 — 6:00, 

— ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, телефон: +7 915 473-83-90, время работы: пн. — 

чт., вс. 10:00 — 23:00, пт., сб. 10:00 — 0:00, 

— ст. м. «Китай-город», ул. Маросейка, д. 7/8, телефон: +7 495 623-92-51, время работы: пн. — чт. 

11:00 — 0:00, пт. — сб. 11:00 — 6:00, вс. 11:00 — 0:00, 

— ст. м. «Митино», ул. Митинская, д. 36, корп. 1, телефон: +7 916 073-34-75, время работы: пн. — 

чт. 8:00 — 0:00, пт. 8:00 — 6:00, сб. 10:00 — 6:00, вс. 10:00 — 0:00, 

— ст. м. «Новогиреево», Свободный пр-т, д. 33, телефоны: +7 499 643-21-32, +7 916 669-14-24, 

время работы: пн. — чт. 11:00 — 0:00, пт. — сб. 11:00 — 6:00, вс. 11:00 — 0:00, 

— ст. м. «Парк Культуры», Зубовский бул., д. 17/1, телефоны: +7 499 643-29-53, +7 910 432-92-06, 

время работы: круглосуточно,  

— ст. м. «Партизанская», Измайловское ш., д. 71А, телефоны: +7 499 643-29-15, +7 916 653-14-82, 

время работы: пн. — вс. 11:00 — 0:00, 

— ст. м. «Проспект Мира», Мира пр-т, д. 29, телефоны: +7 495 680-15-03, +7 985 129-74-02, время 

работы: пн. — вс. 11:00 — 23:00, 

— ст. м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 4А, ТЦ «Русское раздолье», этаж 2, телефоны: +7 

495 916-85-04, +7 916 669-17-28, время работы: пн. — вс. 11:00 — 0:00, 

— ст. м. «Таганская», ул. Нижняя Радищевская, д. 5, стр. 2–3, телефоны: +7 495 915-37-63, +7 985 

454-20-35, время работы: пн. — вс. 11:00 — 0:00, 

— ст. м. «Третьяковская», Климентовский пер., д. 10/1, телефон: +7 985 454-18-93, время работы: 

вс. — ср. 11:00 — 0:00, чт. — сб. 11:00 — 6:00, 

— ст. м. «Фрунзенская», Комсомольский пр-т, д. 21/10, телефон: +7 916 701-97-64, время работы: 

пн. — вс. 11:00 — 1:00, 

— г. Мытищи, Шараповский пр., д. 2, телефон: +7 903 727-82-34, время работы: круглосуточно.   


