Описание маршрута движения в типографию «Грин-В»
1. Пешком.
Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей налево. Выход в город по лестнице направо.
Идти прямо по ул Мастеркова до пересечения с ул.Ленинская слобода. Повернуть налево и идти
прямо. Ориентирами будут: с левой стороны БЦ «Омега плаза», далее ночной клуб «Зона» (желтое
здание. Впереди Вы увидите Техцентр «НИВЮС» (ул. Ленинская слобода, д.28).
Зайдя на его территорию через шлагбаум, и пройдя прямо вдоль серого забора (на заборе
размещены указатели) Вы увидите белую дверь, над которой висит большой баннер – «Типография
«Грин-В».
Мы на 2-м этаже – офис № 10.
2. На автомобиле.
2.1. Въезд с Третьего транспортного кольца:
1) Двигаясь из центра по внешней стороне 3-го транспортного кольца сверните налево, на улицу
Автозаводская. Через 600 метров сделайте разворот около метро Автозаводская по направлению к
внутренней стороне 3-го транспортного кольца. Двигайтесь по внутренней стороне 3-его
транспортного кольца до поворота на улицу Ленинская слобода. Продолжайте движение по улице
Ленинская Слобода, через 300 метров с левой стороны будет большой рекламный плакат «НИВЮС
техцентр».
2) Двигаясь по внутренней стороне 3-го транспортного кольца, поверните направо, на улицу
Ленинская слобода. Продолжайте движение по улице Ленинская Слобода, через 300 метров с левой
стороны расположена проходная Техцентра «НИВЮС», оснащенная шлакбаумом.
2.2. Въезд с ул. Ленинская Слобода (только для легкового транспорта).
1) Двигаясь со стороны ул. Мастеркова, не уходя на крутой левый поворот, который делает ул.
Ленинская Слобода, проехать прямо к шлагбауму у дома № 28 (Техцентр «НИВЮС»).
У охраны получить пропуск, который будет необходимо отметить в нашем офисе.
Поехать вдоль забора до грузовой площадки.
Вход в офис находится в последнем по левую руку здании под баннером «Типография «Грин-В».
2) Двигаясь со стороны Третьего транспортного кольца, на правом повороте, который делает ул.
Ленинская Слобода, повернуть налево и подъехать к шлагбауму Техцентра «НИВЮС» (д. 28). У
охраны получить пропуск, который будет необходимо отметить в нашем офисе.
Поехать вдоль забора до грузовой площадки.
Вход в офис находится в последнем по левую руку здании под баннером «Типография «Грин-В».

