
Выражаем благодарность за внимание к нашей компании 

Перед выездом позвоните нам по телефону и закажите пропуск. 

Наш адрес: г. Москва, ул. Краснобогатырская д.2, офис 153. 

Наши контакты: 8 499 5068390, 8 499 5068062, 89162696794 

Мы дорожим вашим временем, поэтому еще раз решили напомнить – продажа кирпича 

осуществляется от 4500 шт., газосиликатного блока от 25 м3, сухой смеси от 1 тонны, 

искусственного камня и клинкерной плитке от 15 м2. 

На общественном транспорте: 

Выходите на м. Преображенская площадь (это красная ветка) в сторону первого вагона в область. 

Из стеклянных дверей налево и еще раз налево. Проходите 30 метров, справа остановка трамвая 

(на проезжей части). Садитесь на любой трамвай, едете до остановки Богородский Храм (минут 

10). С остановки видно большое здание из черного стекла (7 этажей) вывеска Фитнес Зебра. 

Вход с улицы. Заходите. Слева будет ресепшен, скажите что идете в компанию Гринхофф и 

предъявите любой документ (паспорт, вод.удост, военный билет), получаете пропуск и проходите 

слева охрану. 5 метров и выходите на улицу. Слева будут ступени вниз. Спускаетесь вниз по ним. 

Справа будет подъезд №11 (он первый подъезд, который вы увидите). Заходите. Идете по 

коридору до конца, слева будет лестница на 3 этаж. С лестницы налево. По коридору прямо и 

налево. Идете 10 метров и справа офис 153. 

На автомобиле: 

По навигатору ул. Краснобогатырская д.2. Здание находится вдоль улицы (вдоль трамвайных 

путей) из черного стекла 7 этаже (вывеска Фитнес Зебра). Парковка: В принципе проблем с 

парковкой нет, можно оставить машину напротив рядом с ТЦ Богатырский, но только не вдоль 

дороги, остановка там запрещена и работает эвакуатор. Можно оставить машину рядом с 

Московской Ярмаркой. При желании можно заехать на территорию, но потребуется пропуск, 

который нужно получить в этом же здание (на ресепшене). Далее заезд осуществляется справа от 

главного входа. Через Московскую Ярмарку Увлечение. Для удобства вас всегда может встретить 

наш менеджер. 

Фото здания где входить:                                 Схема яндекс: 

 


