Схема проезда в Evrowood

1). На автомобиле (от Проспекта Мира или Ростокино)
По Проспекту Мира разворот около МГСУ, едем обратно по дублеру Ярославского шоссе, съезд около
МакДональдса, пересекаем ж/д пути (переезд может быть закрыт - подождать)

МГСУ высокое
здание
съезд на Макдональдсе

После железнодорожного переезда, ехать параллельно
ж/д путям (они будут справа), между ж/д путями и
бетонным забором.
А слева через 200 метров будет въезд со шлагбаумом.

ж/д
переезд

Далее заехать на территорию мимо шлагбаум (охраннику
сказать, что в "Евровуд") и подъехать к складам.
Набрать менеджеру +7 (977) 367-36-56 и она вас встретит.

Evrowood

2). Маршрут от м. ВДНХ:
- автобусы 76, 903, 136, 244, 4 остановки, до ост. "Станция Ростокино – Платформа Ростокино", потом 10-15
минут пешком (далее см. схему " Маршрут от ст. МЦК "Ростокино"").
- трамвай 17, 5 остановок, до ост. "Северянинский путепровод", потом 10-15 минут пешком через переход на
ж/д станцию Ростокино (далее см. схему "Маршрут от ст. МЦК "Ростокино").

ост. "Ростокино"

зайти в
золотистый
мост-переход

пройти по
мосту-переходу

3). Маршрут от ст. МЦК "Ростокино"
Зайти в стеклянный переход, который ведет на ж/д станцию "Ростокино". Спуститься по эскалатору вниз,
сразу повернуть на лево и идти прямо до турникета. Перед турникетом повернуть направо далее до конца,
потом подняться по лестнице (не по эскалатору - это важно)
Выйти на улицу, развернуться на 180 градусов и идти прямо вдоль ж/д путей, чтобы ж/д пути были всегда
слева. Мимо красивого золотистого моста. мимо складов РЖД СТРОЙ и слева будет въезд со шлагбаумом.
Далее зайти на территорию мимо шлагбаума (охраннику сказать, что в "Евровуд") и подойти к трехэтажному
зданию справа.

4). Маршрут от ст. электрички Ростокино (от золотистого моста):
- пешком 5 минут: выходить в сторону прозрачного золотистого надземного моста, подняться на мост и выход
через эскалатор направо, по лестнице вниз, выход на улицу налево, и идти прямо параллельно ж/д путям
(они слева) до шлагбаума справа. Далее зайти за шлагбаум (охраннику сказать, что в "Евровуд") и подойти к
трехэтажному зданию справа.

Набрать менеджеру Кристине +7 (977) 367-36-56 и она вас встретит.

