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От станции МЦК «Лужники»:

из метро налево на ул. Хамовнический вал. На пересечении с 

улицей Лужнецкий пр-д поверните направо;

далее на пересечении с ул. Новодевичий пр-д поверните налево и 

идите до пересечения с Саввинской набережной;

далее поверните направо и следуйте по Саввинской набережной 

прямо до дома 23 корп. 1. Офис будет находится справа от Вас.

От станции м. «Спортивная»:

последний вагон из центра, выход к ул. 10-летия Октября;

выйдя из метро, поверните направо и идите по ул. 10-летия Октября 

до пересечения с ул. Малая Пироговская (ориентир – вывеска 

справа «Театр Камбуровой»);

идите прямо до перекрестка с ул. Большая Пироговская. Перейдите 

по пешеходному переходу и следуйте вниз до набережной мимо 

Новодевичьего пруда (он будет слева) до Саввинской набережной 

(не более 5 минут); 

далее поверните направо и следуйте по Саввинской набережной 

прямо до дома 23 стр. 1. Офис будет находится справа от Вас.

На машине из центра:

Следуйте по Саввинской набережной со стороны центра в направле-

ние ТТК. Офис находится не доезжая 50 метров до поворота на Малый 

Саввинский переулок.

На машине в центр:

Следуйте по Саввинской набережной со стороны ТТК. На светофоре на 

пересечении с улицей Новодевичий проезд продолжайте движение 

прямо еще 250 метров. Сразу за пересечением с Малым Саввинским 

переулком, справа от Вас, в здании бизнес-центра находится офис 

компании.

От ст. м. «Киевская» кольцевая (20 минут пешком):

выход к Киевскому вокзалу на площадь «Европы»;

дойдите до стеклянного пешеходного моста через Москва-реку  

и поверните направо (дорога займет около 15 минут);

офис будет находиться слева от Вас.

От ст. м. «Киевская» Филёвской линии:

выход к Киевскому вокзалу на площадь Европы, из стеклянных 

дверей метро прямо по переходу следуя указателю «К Бережков-

ской набережной»;

идите прямо до моста по направлению к Бережковской набережной 

(ориентир справа – гостиница «Славянская»);

перейдите по мосту на противоположный берег, спуститесь на 

Саввинскую набережную;

следуйте по Саввинской набережной прямо до дома 23 корп. 1. 

Офис будет находиться слева от Вас.


