Проезд к интеграционному центру «Шнейдер Электрик»
Адрес: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42 корп. 5, Технополис Москва (м.Текстильщики)
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ!
Начало занятий – 10:00, окончание – 18:00
Контактные телефоны: Юлия: 8-985-129-73-22, Наталья: 8-910-475-22-31, Мария: 8-985-211-54084
1. Метро «Текстильщики» и ж/д станции «Текстильщики» - последний вагон из центра
2. Выход по указателям в сторону ул. Шоссейная по подземному переходу (из метро - выход № 8)
3. Из перехода - прямо (по цветным указателям на асфальте) в подземный переход под Шоссейной улицей. Пройти по
нему до конца.

4. Повернуть налево в сторону проходной №3 (справа будет «СМ Клиника», слева – ул. Шоссейная)

5. На проходной предъявить паспорт и сообщить, что идете в Центр обучения Шнейдер Электрик. Вам выдадут разовый
пропуск. Далее идти прямо и направо, к углу здания.

6. Затем - прямо вдоль здания до первых раздвижных дверей (буква «А», вход в Конгресс- Центр)
7. Подняться на третий (последний) этаж, войти в холл и открыть дверь слева с зелёной надписью «ВЫХОД» (справа
будут стеклянные двери Конгресс-Центра)
9. Зайти в дверь слева (вход в интеграционный центр «Шнейдер Электрик») и обратиться на ресепшен.

Гостиницы, ближайшие к интеграционному центру «Шнейдер Электрик»
Текстильщики
Гостиница Москвич ***
До метро Текстильщики 523 м
Адрес: 109390, Москва, 11-я улица Текстильщиков, 1 (ст. м. "Текстильщики")
Служба размещения: +7 (499) 178-9121, +7 (499) 178-6496, +7 (495) 510-2188
Телефоны бронирования: +7 (499) 179-3915, +7 (499) 178-9121
Факс: +7 (499) 176-8810
Emai: info@hotelmoskvich.ru
http://www.hotelmoskvich.ru/
Гостиница Сити Отель ***
до метро Текстильщики 488 м
Адрес: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д.42, стр. 16
Телефоны бронирования: +7 (495) 973-8000
Факс: +7 (495) 973-8000
E-mail: admin@hotel-citi.ru
http://hotel-citi.ru/

Кузьминки
Отель Кузьминки **
до метро Кузьминки 998 м
до метро Текстильщики 1.54 км
Адрес: Москва, Волжский бульвар, квартал 114 А, корп. 9
Телефоны бронирования: 8-800-3333-886 (звонок бесплатный по России), +7 (499) 179-0879
Факс: +7 (499) 179-1311, +7 (499) 179-6845
E-mail: reservation@kuzminkimoscow.ru
http://kuzminkimoscow.ru/
Skype: Hotel_Kuzminki
Как добраться до гостиницы:
От м. Кузьминки пешком 10-15 минут, маршрутное такси №611.
От м. Текстильщики троллейбус №27, 38 до остановки "Волжский бульвар".
От м. «Волжская» маршрутное такси №777, 530, 531 или пешком 10-15 минут.

Отель Элегия ***
до метро Кузьминки 746 м
до метро Текстильщики 1.51 км
Адрес: Москва, Волгоградский проспект, д. 99, корп. 4
Телефоны бронирования: +7 (495) 978-8827, +7 (499) 391-3211, +7 (903) 628-5854
otel-elegy.ru@yandex.ru
http://otel-elegy.ru/

