
ООО «Здоровое Поколение» 
Детская многопрофильная клиника 

РебёнОК 
 
Адрес: 119602, г. Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская Деревня, д.1, 
к.4 

Тел: 8 495 104 35 35                                       
E-mail: info@rebenok-clinic.ru 
Сайт: www.rebenok-clinic.ru 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ 
ПН-ПТ: 8.30 - 20.00 
СБ-ВС: 8.30 - 19.00 

 
Проезд: 
От станции метро «Юго-Западная»: 
Автобус №785 - до остановки «Музей Обороны Москвы» или «Музыкальный театр и 
Детская больница» («Детская больница»); 
Микроавтобусы № 667, № 227 - до остановки «ТЦ Люкс» или «Олимпийская деревня-
Музей обороны Москвы». 
Бесплатное маршрутное такси до ТРЦ «Фестиваль» 
 
От станции метро «Проспект Вернадского»: 
Автобусы №810, №830 - до остановки «Музей Обороны Москвы»; 
Автобусы №793, микроавтобус № 497 - до остановки «Музей Обороны Москвы» или 
«Музыкальный театр и Детская больница» («Детская больница»); 
 
От станции метро «Раменки»  
Троллейбус № 17 - до остановки «Музей Обороны Москвы» или «Музыкальный театр и 
Детская больница» («Детская больница»); 
Автобусы № 57, № 788, микроавтобус № 572 - до остановки «Музей Обороны Москвы» 
или «Музыкальный театр и Детская больница» («Детская больница»). 
 
От станции метро «Кунцевская»: 

mailto:info@rebenok-clinic.ru
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Автобус №856, микроавтобус № 459 - до остановки «Музей Обороны Москвы» или 
«Музыкальный театр и Детская больница» («Детская больница»). 
 
От станции метро «Киевская»: 
Автобус-экспресс № 902 до остановки «Мичуринский проспект»; 
Троллейбус №17 - до остановки «Музей Обороны Москвы» или «Музыкальный театр и 
Детская больница». 
 
От станции метро «Мичуринский проспект»: 
Автобус-экспресс № 902 до остановки «Мичуринский проспект»; 
Троллейбус №17 - до остановки «Музей Обороны Москвы» или «Музыкальный театр и 
Детская больница». 
 
 

 

 

На автомобиле: 

При движении по Мичуринскому проспекту из области: поворот направо на 

нерегулируемом перекрестке на ул. Олимпийская деревня после ТРЦ Фестиваль, через 

100 метров слева вывеска "Детская клиника РебёнОК" 

При движении по Мичуринскому из центра: развернуться на светофоре после ТРЦ 

Фестиваль (будет по левую руку), проехать вдоль ТРЦ Фестиваль в сторону центра, 

поворот направо на нерегулируемом перекрестке на ул. Олимпийская деревня, через 100 

метров слева вывеска "Детская клиника РебёнОК" 


