
 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
НА АВТОМОБИЛЕ: 
 
1. Проезд со стороны Шелепихинского моста, ТТК: 
Проехать Шелепихинский мост в сторону Большой Филевской улицы. На 
первом светофоре повернуть налево (на Новозаводскую ул.). Далее едем до 
м. Фили и поворачиваем направо. После поворота направо 5 метров спустя 
сразу поворачиваем налево и проехать, никуда не сворачивая вдоль 
Промышленного проезда. Ориентир – проехать мимо офисного центра 
Бастион (будет справа, на первом этаже вывеска кафе «Сахар»). Слева перед 
железнодорожным переездом будет проходная с воротами (днем открыты, 
работает шлагбаум). На здании вывеска «Промышленный пр.,д. 7. Не путать с 
домом №5. Там тоже есть проходная и ворота. При использовании 
навигатора имейте в виду, что он приведет Вас чуть дальше на улицу 
Барклая. Эта неточность связана с тем, что сразу после нашего здания 
идет железнодорожный переезд, а после него начинается односторонняя 
улица Барклая с офисными зданиями по обеим ее сторонам.   
 

2. Проезд со стороны Кутузовского проспекта из центра: 
Ехать по Кутузовскому проспекту в сторону области из центра. Сразу после 

триумфальной арки повернуть направо, на ближайшем светофоре едете налево, на втором светофоре повернуть направо (на 
улицу Барклая. По улице Барклая доехать до перекрестка со светофором (справа останется ТЦ Горбушкин Двор). На светофоре 
повернуть направо на Багратионовский проезд. Проехать вдоль Багратионовского проезда и на первом повороте направо 
повернуть (не доезжая 5 метров до м. Фили). Далее проехать, никуда не сворачивая вдоль Промышленного проезда. Ориентир 
– проехать мимо офисного центра Бастион (будет справа, на первом этаже вывеска кафе «Сахар»). Слева перед 
железнодорожным переездом будет проходная с воротами (днем открыты, работает шлагбаум). На здании вывеска 
«Промышленный пр.,д. 7. Не путать с домом №5. Там тоже есть проходная и ворота. При использовании навигатора имейте в 
виду, что он приведет Вас чуть дальше на улицу Барклая. Эта неточность связана с тем, что сразу после нашего здания 
идет железнодорожный переезд, а после него начинается односторонняя улица Барклая с офисными зданиями по обеим ее 
сторонам.   
 

3. Проезд со стороны Кутузовского проспекта из области, от МКАД:  
Проехать по Можайскому шоссе, переходящему в Кутузовский проспект. С Кутузовского проспекта свернуть направо к съезду на 
Минскую улицу. На развилке держитесь правее и поворачивайте на Минскую улицу. Двигаетесь вдоль по Минской улице и 
выезжаете на перекресток с круговым движением (пересечение с ул. Кастанаевской). Проезжаете перевёрсток прямо вдоль 
Минской улицы и на первом повороте направо поворачиваете на ул. Олеко Дундича. Едете вдоль улицы по перекреста со 
светофором (пересечение с ул. Барклая). На светофоре проезжаете прямо и попадаете на Багратионовский проезд. Проехать 
вдоль Багратионовского проезда и на первом повороте направо повернуть (не доезжая 5 метров до м. Фили). Далее проехать, 
никуда не сворачивая вдоль Промышленного проезда. Ориентир – проехать мимо офисного центра Бастион (будет справа, на 
первом этаже вывеска кафе «Сахар»). Слева перед железнодорожным переездом будет проходная с воротами (днем открыты, 
работает шлагбаум). На здании вывеска «Промышленный пр.,д. 7. Не путать с домом №5. Там тоже есть проходная и ворота. 
При использовании навигатора имейте в виду, что он приведет Вас чуть дальше на улицу Барклая. Эта неточность связана с 
тем, что сразу после нашего здания идет железнодорожный переезд, а после него начинается односторонняя улица 
Барклая с офисными зданиями по обеим ее сторонам.   

 
ПРОХОДНАЯ. КАК НАС НАЙТИ НА ТЕРРИТОРИИ: 

Если Вы к нам едете – то точно знаете к кому и по какому вопросу и в какое время. Время работы нашей компании 
с 10 до19.00. На проходной нужно позвонить по местному телефону 116 и сообщить нам о цели визита и к кому именно Вы 
приехали. После этого мы попросим Вас передать трубку охране, чтобы подтвердить Ваш проход на территорию. На охране 
Вас попросят предъявить документ удостоверяющий личность.  

Схема расположения объектов на территории офисного комплекса:  



 
После того как Вас пропустили, то на выходе из Проходной – пройти налево. Увидите здание 

затянутое красным баннером – явно говорящем о том, что это компания Global Events. Здесь наше производство. Вход 
только для персонала. Либо Вас должны встретить и проводить. Офис компании находится в другом здании за 
двухэтажным длинным зданием, расположенным в центре территории. См. план-схему.  

Парковка машины на территории офисного центра платная. Рекомендуем парковаться вдоль улицы, там парковка 
дешевле, но тоже платная. На машине – возможно проехать к нам на территорию только при невозможности отгрузки товаров 
ручной кладью. Для этого – Вам необходимо сообщить Вашему менеджеру марку машины, номер и время приезда, для того, 
чтобы на вашу машину выписали пропуск, и вы смогли заехать бесплатно. Если Вы на машине – без пропуска Вас не 
выпустят. Не забывайте получить у нас пропуск на выезд. На выезде нужно отдать пропуск охране на проходной.  

 
 
 
 


