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Волоколамское шоссеиз области по Волоколамскому шоссе

по Новорижскому ш
оссе

Митино
автобусы 32, 852, 930 до ост. станция Павшино
маршрутки 1184, 492, 878, 876 до ост. Госархив

Тушинская
автобусы 540, 541, 549, 568
маршрутки 151, 209, 541, 549, 568 до ост. Павшино-1
электрички от ст. Тушино до ст. Павшино

ст. Павшино

ТЦ «Карамель»
ТЦ «Июнь»

БЦ «Красногорск-Плаза»

Снежком

г. Красногорск

ост. «Госархив»

ост. «Павшино-1»

ост. Павшино

Условные обозначения:
пешеходный маршрут
маршрут на машине

На машине

Своим
ходом

www.pitomniki-shop.ru
+7 (495) 236-78-78

55°48′55″N (55.815383)
37°21′11″E (37.35301)

г. Красногорск, Ильинское ш., д. 1А, Бизнес-центр «Красногорск-Плаза», 3 эт., оф. 5.
Вход в БЦ со стороны шоссе под стеклянным козырьком. Пропуск не нужен.

ИЗ МОСКВЫ
По Новорижскому шоссе после моста через р. Москву повернуть направо в сторону г. Красногорск. Далее прямо по Ильинскому шоссе 
2,3 км до БЦ «Красногорск-Плаза» (стеклянное здание справа от шоссе).
По Волоколамскому шоссе в сторону г. Красногорск. У горнолыжного спуска Снеж.ком на перекрестке держитесь левее (Ильинское 
шоссе). Через 300 м сверните направо на ул. Почтовая. Нужно объехать здание, повернуть налево и ехать 600 м до Ильинского шоссе. 
Далее необходимо повернуть налево и проехать еще 600 м до БЦ Красногорск-Плаза. 

ИЗ ОБЛАСТИ
По Новорижскому шоссе до развязки, по указателю на город Красногорск повернуть на Ильинское шоссе. После съезда с круга ехать 
прямо по шоссе 2,3 км до БЦ «Красногорск-Плаза» (стеклянное здание справа от шоссе).
По Волоколамскому шоссе проехать г. Красногорск, после ж/д моста поверните направо на Ильинское шоссе. Через 300 м сверните 
направо на ул. Почтовая. Нужно объехать здание, повернуть налево и ехать 600 м до Ильинского шоссе. Далее необходимо повернуть 
налево и проехать еще 600 м до БЦ Красногорск-Плаза.

ИЗ МОСКВЫ
От м. Тушинская на маршрутке 151 / 209 / 541 / 549 / 568 или автобусе 540 / 541 / 549 / 568 до остановки «Павшино-1». Перейти дорогу 
по пешеходному переходу и идти в обратном направлении около 200 м до БЦ «Красногорск-Плаза» (стеклянное здание справа от 
шоссе).
От ст. Тушино на электричке до ст. «Павшино» (из м. Тушинская выход к пригородным поездам - первый вагон из центра). На ст. Павши-
но в подземном переходе повернуть направо для выхода в город.  Далее идти прямо до Ильинского шоссе. Затем повернуть налево, 
дойти до пешеходного перехода, перейти дорогу и пройти еще около 200м до БЦ «Красногорск-Плаза».
От м. Митино на автобусе 32 / 852 / 930 до остановки «ст. Павшино». По подземному переходу перейти на другую сторону железной 
дороги и идти прямо до Ильинского шоссе. Затем повернуть налево, дойти до пешеходного перехода, перейти дорогу и пройти еще 
около 200м до БЦ «Красногорск-Плаза».
От м. Митино на маршрутке 1184 / 492 / 878 / 876 до остановки «Госархив». На светофоре перейти дорогу и идти прямо до ж/д станции 
Павшино. По подземному переходу перейти на другую сторону железной дороги и идти прямо до Ильинского шоссе. Затем повернуть 
налево, дойти до пешеходного перехода, перейти дорогу и пройти еще около 200м до БЦ «Красногорск-Плаза».

Как добраться до офиса Магазина для Питомников


