ТД «РАВНОВЕСИЕ»

При себе необходимо иметь удостоверение личности.

Адрес: ул. Полковая дом 3 стр.2. (Кирпичное 5-этажное административное здание).
На углу улицы Полковая и 1-Стрелецкого проезда.
Вход в здание с улицы - 1-Стрелецкий проезд
(40м. от перекрестка – вход во двор с бордовым забором под шлагбаум).
Во внутреннем дворе парадный вход с вывеской «ГипроДревПром».
на лифте на 4 этаж, у охранника уточнить как пройти на этаже
На автомобиле: Внешняя часть третьего кольца в районе Сущевского вала.
Полковая улица – улица с односторонним движением от Шереметьевской до Савеловского
вокзала, проходит в двух кварталах параллельно Сущевскому валу (вне третьего кольца).
Заезд с ТТК - поворот на 1-Стрелецкий проезд (ранее 1-Ямскую улицу)
Заезд с ул. Шереметьевской – поворот на Полковую улицу.
При въезде во двор на автомобиле для открытия шлагбаума позвонить охраннику
в домофон (слева от шлагбаума)
Пешком:
- 7-8 минут пешком от м. Марьина Роща (простой путь)
- 20 минут пешком от м. Савёловская
От м. Марьина Роща – первый вагон из центра (выход театру «Сатирикон», после выхода
из подземного перехода метро, вдоль Шереметьевской улицы 100 м. от центра города на
север (ориентир - к Останкинской башне), перейти на светофоре через Шереметьевскую
улицу, повернуть налево на Полковую улицу до дома 3 стр.2 – 500м.
От м. Савеловская (один выход в город, 1-ый вагон из центра) подняться на эскалаторе, выйти из метро в
подземном переходе повернуть направо и далее пройти через любой из двух Торговых центров до улицы
Двинцев
на Ваш выбор:
1. через торговый центр Савеловский» - (последний выход - из перехода налево), пройти через
крытые торговые ряды (компьютеры и радиотехника) до конца, выйти с территории ТЦ за шлагбаум и перейти на
другую сторону улицы (ул. Двинцев)
2. через торговые ряды «Станколит» (2-й выход налево - есть указатель «к Торгово-выставочному
комплексу «Станколит»), перейти по настилу через ж/д пути, пройти через крытые торговые ряды до конца
выйти с территории за шлагбаум и перейти на другую сторону улицы (ул. Двинцев).
Перед Вами, вдоль улицы Двинцев большое 9 этажное здание (кирпич-бетон). Поверните направо и идите вдоль
здания до пересечения с ул. Полковая. Далее на перекрестке, налево и по улице Полковая до дома 3 стр.2.

