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СХЕМА ПРОЕЗДА
Пешком: м. Тульская (700 м, примерно 8-10 минут).

1-й вагон из центра направо. На выходе из метро
повернуть направо, пройти к эстакаде ТТК

Подняться по ступенькам, продолжить путь по
эстакаде

С левой стороны будет здание Автоцентра

После прохода над железной дорогой, на первом
спуске, повернуть налево

Спуститься по лестнице вниз к набережной

Затем повернуть направо и пройти под большими
трубами через КПП со шлагбаумом во двор
бизнес-центра

Вход в четырехэтажное стеклянное здание W-Plaza 2 в центре. На ресепшн необходимо оформить
пропуск, далее подняться по лестнице и повернуть направо к турникету, после которого с левой
стороны коридора будет дверь на лестницу и к лифту, затем подняться на 2-й этаж и пройти налево до
конца коридора к офису № 208-В с надписью MAZAK.

На автомобиле: Рядом с БЦ W-Plaza 2 находится Третье транспортное кольцо (ТТК), в непосредственной
близости Даниловская и Новоданиловская набережные, Большая Тульская улица. Расстояние до ТТК —
970 м; от Садового кольца – 5,1 км; от МКАД – 16 км.
Работают 2 въезда через КПП – с Новоданиловской набережной и Варшавского шоссе. Въезд с
Новоданиловской набережной со стороны центра: перед мостом третьего кольца надо съехать на
дублер, затем поворот направо и сразу на лево в горочку до КПП. Въезд с Варшавского шоссе со
стороны области: не доезжая 20 м. до ж/д моста повернуть направо через трамвайные пути и проехать
через КПП. Парковка для посетителей на территории БЦ платная (100 руб./ч). На КПП необходимо взять
карту на въезд. На выезде нужно оплатить стоимость парковки на КПП. Обратите внимание: паркомат
для оплаты находится только у КПП, расположенного рядом с Варшавским шоссе!
Если для посетителя был заказан пропуск от компании, то на выезде из любого КПП необходимо
предъявить карту оператору, назвать номер автомобиля и название нашей компании. Сотрудник
парковки размагнитит карту для выезда.

