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Схема прохода ПЕШКОМ от метро «Курская» и «Чкаловская».

Описание маршрута.
1.

2.
3.

4.
5.

а) со станции метро «Курская-Кольцевая», не выходя на поверхность, выйти из метро
на Курском вокзале по указателю «Выход на ул.Казакова / к театру им. Н.В. Гоголя»;
затем следовать по подземному пешеходному тоннелю под ж.д. путями вокзала.
б) от выхода станции метро «Чкаловская» пройти вдоль фасада Курского вокзала
справа налево до угла, повернуть направо, пройти через здание вокзала на пассажирский
перрон, опуститься в переход и следовать по подземному пешеходному тоннелю под
ж.д. путями вокзала.
Выйдя из тоннеля, продолжить движение по Нижнему Сусальному переулку; немного
повернуть направо и пройти по улице Казакова.
На Т-образном перекрестке у Вознесенской церкви повернуть на улицу Радио (направо);
следовать по правой стороне улицы; пересечь, не сворачивая, перекресток и продолжить
движение улице Радио до Лефортовского моста. Общее время ходьбы около 20 минут.
БЦ «Яуза Тауэр» – угловое здание рядом с мостом. Подъезд № 2 расположен ниже по
уровню ближе к съезду на набережную Академика Туполева.
На проходной предъявить документ паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, получить магнитную «карточку посетителя» и на лифте поднятся на 6-й этаж
где и расположен офис ООО «БЭДФОРД ГРУПП».

Примечание:
 рекомендуется заранее согласовать свой визит и попросить сделать заявку на пропуск;
 магнитная «карточка посетителя» действует только на входе/выходе в холле первого
этажа, на 6-м этаже надо воспользоваться домофоном.
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Схема прохода ПЕШКОМ от метро «Бауманская».

Описание маршрута.
1.

2.
3.

От наземого выхода со станции метро «Бауманская» выйти на улицу Бауманскую и
повернуть налево, продолжить движение по улице до пересечения с улицей Радио. На
пересечении с улицей Радио, повернуть налево и продолжить движение в направлении
Лефортовского моста. Время ходьбы около 15 минут.
БЦ «Яуза Тауэр» – угловое здание рядом с мостом. Подъезд № 2 расположен ниже по
уровню ближе к съезду на набережную Академика Туполева.
На проходной предъявить документ паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, получить магнитную «карточку посетителя» и на лифте поднятся на 6-й этаж
где и расположен офис ООО «БЭДФОРД ГРУПП».

Примечание:
 рекомендуется заранее согласовать свой визит и попросить сделать заявку на пропуск;
 магнитная «карточка посетителя» действует только на входе/выходе в холле первого
этажа, на 6-м этаже надо воспользоваться домофоном.
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