ГЕМ – ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ С 1988 ГОДА

СХЕМА ПРОЕЗДА В ОФИС ООО «ГЕМ»
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, корпус 3, этаж 3, Бизнес-центр "ТРИО»
(м. Динамо)
ОФИС В БЦ «ТРИО» (ОТДЕЛ ПРОДАЖ, ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА, ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ, БУХГАЛТЕРИЯ)
ПЕШКОМ ОТ СТ. МЕТРО «ДИНАМО»
Выход из первого вагона из центра, по пешеходной дорожке через Петровский парк до улицы 8 марта, пройти к
Бизнес-центру «ТРИО». Далее в правую проходную (корпус 3). Подняться на 3-й этаж в офис ООО «ГЕМ».
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ОТ СТ. МЕТРО «ДИНАМО»
На автобусе № 22 (южный вход, последний вагон из центра) доехать до остановки «1-я улица 8-го Марта Платформа Гражданская», перейти улицу и пройти к высокоэтажному Бизнес-центру «ТРИО». Далее, в
правую проходную (корпус 3). Подняться на 3-й этаж в офис ООО «ГЕМ».
АВТОТРАНСПОРТОМ:
По Ленинградскому проспекту двигаться в направлении от центра. После Петровского охотничьего дворца
(бывшая Академия им. Жуковского), третий поворот направо на ул. Степана Супруна (указатель поворота имеется)
и далее все время прямо по «1-й улице 8 Марта» вдоль проходной Гематологического научного центра РАМН до
перекрестка; далее направо до Бизнес-центра «ТРИО» (правая проходная, корпус 3, этаж 3). Около БЦ «ТРИО» есть
бесплатная парковка.

БЦ «ТРИО»

ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ
ПЕШКОМ:
Слева от БЦ «ТРИО» пройти в проходную (белую арку) Центральной московской областной психиатрической
больницы, пройти 50м., повернуть направо, идти до серебристого ангара, повернуть налево, пройти до
двухэтажного коттеджа коричневого цвета (Главный офис ООО "ГЕМ").
АВТОТРАНСПОРТОМ:
По Ленинградскому проспекту двигаться в направлении от центра. После Петровского охотничьего дворца (бывшая
Академия им. Жуковского), третий поворот направо на ул. Степана Супруна (указатель поворота имеется) и далее
все время прямо по «1-й улице 8 Марта» вдоль проходной Гематологического научного центра РАМН до
перекрестка; далее направо вдоль Бизнес-центра «ТРИО» до проходной (белая арка) Центральной московской
областной психиатрической больницы. После въезда в арку следуйте прямо по ходу движения, далее направо
вдоль БЦ «ТРИО» и налево до Главного офиса компании.
!!! Для проезда в арку необходимо заранее заказывать пропуск на машину. Для этого просим указать ФИО, номер
и марку машины, позвонив по телефону +7(495) 612-43-12, 613-86-63 или написать на e-mail: secret@hemltd.ru

Главный офис

