Для того, чтобы забрать оборудование Вам нужно:
1.
2.
3.
4.

Доехать до пропускного пункта
Сказать, что Вы в компанию ФДО-МЕТТЭМ
Проехать и повернуть направо
Поставить машину на парковку и дойти до отдела операторов.

Склад серого цвета с желто-черными офисными помещениями. Тел. +7(495)642-7323

Как проехать:
Общественным транспортом:
Из Москвы: От станции метро "Речной вокзал" (первый вагон из центра) маршрутным
такси № 431м или 476м.От метро "Водный Стадион", далее автобусами № 440 или
431.Доезжаете до деревни Черная грязь. Остановка "Удачное". Переходите через
Ленинградское шоссе и увидите типографию и АЗС "Трасса", а рядом большой серый
склад с желтыми деталями – ЭТО НАШ СКЛАД.
Из Зеленограда: Маршрутным такси № 171, 400. Остановка "Удачное".
От железнодорожной станции "Крюково": Маршрутным такси № 431м
От Солнечногорска: Автобусом № 440. Доезжаете до типографии и АЗС "Трасса", рядом
большой серый склад с желтыми деталями – ЭТО НАШ СКЛАД.
Очень удобно от платформы "Сходня" - все маршрутки и автобусы до типографии
“Интеллект”.
На автомобиле:
Из Москвы можно добраться двумя трассами м10 и м11:
-Трасса м10. Едете по Ленинградскому шоссе в сторону области (~ 17 км от МКАД).
Первый разрешенный разворот после Сходни, видите большое серое здание с желтыми
деталями - ЭТО НАШ СКЛАД.
- Трасса м11. Двигаетесь по трассе М 11 до поворота на г.Зеленоград. Приблизительно
через 4 км будет разворот. Разворачиваетесь и далее едете по указателям на г.Москва.
Через 6,5 км въезд на НАШ СКЛАД.
Из области:
Едете по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы. Ориентир деревня "Черная грязь".
Справа увидите большое серое здание с желтыми деталями - ЭТО НАШ СКЛАД.
Из Санкт-Петербурга:
Проезжаете 680 км. в сторону Москвы и через 3 км. после Зеленограда справа видите
большой серый склад с желтыми деталями - ЭТО НАШ СКЛАД.
Из г.Солнечногорска:
Двигаетесь по трассе М 11 до поворота на г.Зеленоград. Приблизительно через 3,5 км
будет разворот. Разворачиваетесь и далее едете по указателям на г.Москва. Через 6,5 км
будет въезд на НАШ СКЛАД.

