
Добро пожаловать! 
 

Как добраться в офис компании  

Адрес офиса: Энергетический проезд, дом 3, строение 2.  Авиамоторная 
Телефон/факс:  (495) 362-7787 

Наше здание расположено в глубине квартала. 
Проезд и проход к офису только со стороны ул. Красноказарменная   
 

Как пройти 
От ст. м Авиамоторная время в пути 
составляет 7...10 минут (около 900 м). 
Ст. м. Авиамоторная имеет один выход и 
один вестибюль после эскалатора. 
 После стеклянных дверей вестибюля сразу 
же повернуть направо и подняться по лест-
нице первого выхода на улицу Авиамоторная. 
 Двигаясь от шоссе Энтузиастов к Лефор-
товскому рынку, дойти до первого светофора 
(около 300 м). 
 На светофоре перейти дорогу налево и по 
правой стороне ул. Красноказарменная 
дойти до светофора (около 200 м). У свето-
фора улица Красноказарменная поворачи-
вает направо - повернуть направо. 
 По правой стороне ул. Красноказарменная, 
пересечь ул. Лапина и Энергетический пр-д. 
 Дойти до дома №13 (на первом этаже 
хорошо заметный магазин «Белорусская 
обувь»), повернуть направо в проезд 
между зданиями. 
 Двигаться прямо (около 200м). Пройти 
между автомойкой (слева) и металлическим 
ангаром (справа). 
 За ангаром справа виден двухэтажный дом 
светло-бежевого цвета с колоннами. В цен-
тре фасада здания расположен главный вход 
с вывеской 

Как проехать  
Проезд между сквером д. 13е и д. 13 (на 

первом этаже – магазин «Белорусская обувь») 
вымощен тротуарной плиткой и находится чуть 
выше уровня дороги (ул. Красноказарменная). 
 После поворота с ул. Красноказарменная на 
проезд к офису двигаться прямо (около 200м), 
проехать под переходом между зданиями. 
 Проехать между автомойкой и металлическим 
ангаром. 
За ангаром расположен двухэтажный дом 

светло-бежевого цвета с колоннами. 
В центре фасада здания - главный вход 
с вывеской 
Парковка: перед фасадом и за зданием. 

На ул. Красноказарменная можно проехать: 
1. От шоссе Энтузиастов. 
Съезд расположен на правой стороне по пути в центр 
около м. Авиамоторная. В случае движения из центра 
можно развернуться рядом под железно дорожным мостом. 
2. От ул. Радио через Лефортовский мост. 
3. С набережных реки Яузы около Лефортовского моста. 
4. С Третьего Транспортного Кольца: 

 съезд на внутренней стороне ТТК расположен сразу 
после моста через реку Яуза (проезд через 
Красноказарменную наб.); 

 съезд на внешней стороне ТТК - через ответвление 
направо в начале Лефортовского тоннеля (выезд прямо). 

Подробные схемы развязок:www.emag.ru/contakt.htm
 


