Схема проезда в Учебный центр «КРОК образовательная компания».

Общий путь от метро до офиса - чуть больше 1 км или 12 минут пешком.
1. C платформы ст. м. Пл. Ильича/Римская только один выход в город. В подземном переходе:
•
•

ст. м. Пл. Ильича – из стеклянных дверей повернуть направо и подняться на улицу;
ст. м. Римская – из стеклянных дверей идти прямо, по направлению к выходу из м. Пл.
Ильича, никуда не сворачивая. Следуйте указателям на ул. Золоторожская, Золоторожский
вал.

2. Выйдя на улицу, Вы окажетесь на площади Рогожская Застава, где слева от Вас будет
расположен большой торговый центр «Обувь Грандсити», а также другие магазины и кафе.
3. Как только Вы вышли на улицу, идите прямо приблизительно 120 м в сторону ж/д путей (Вы в
них упретесь). Под ж/д путями будет подземный переход (под ж\д платформой «Серп и молот»).
Спуститесь в переход.

4. Выйдя из перехода, поверните налево и пройдите 400 м (примерно 5 минут) по переулку Ср.
Золоторожский - в результате Вы выйдете на ул. Волочаевская.
5. Сверните направо на перекрестке с ул. Волочаевская и идите по ней еще 550 м (примерно 7
минут).
6. С правой стороны Вы увидите 11-этажное темно-зеленое здание полукруглой формы с
оранжевыми полосами, над входом которого написано: «КРОК Информационные технологии».
Зайдите через крутящиеся стеклянные двери в фойе 1-го этажа. Вы на месте!
Также, можно воспользоваться корпоративным транспортом: белая маршрутка с
изображением мультяшного крокодила довезет Вас до офиса. Она останавливается справа,
недалеко от выхода из подземного перехода под ж/д путями. Но нужно обязательно спросить, идет
ли маршрутка именно до КРОК, т.к. там же останавливаются и маршрутки других компаний.
Маршрутки ходят по расписанию, которое может меняться:
•
•
•

Утром с 9:00 до 12:30 с интервалом каждые 10 минут
В дневное время до 18:00 интервалы могут быть полчаса-час, поэтому лучше идти
пешком
Вечером с 18:10 до 22:00 с интервалом каждые 10 минут

Адреса рекомендуемых гостиниц:
1. Гостиница «Лефортово»,

Адрес - г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4.
Телефоны для бронирования: +7(495)918-14-59, +7(495)918-08-30
Сайт - http://www.hotel-lefortovo.ru/

2. Holiday Inn Moscow Sokolniki

Адрес – г. Москва, ул. Русаковская, д. 24.
Телефоны для бронирования: +7(495)786-73-73.
Сайт - http://www.hi-sokolniki.ru/

3. Hotel Mandarin Moscow

Адрес – г. Москва, ул. Ольховская, д. 23.
Телефоны для бронирования: +7(495)580-32-70, +7(495)580-32-78
Сайт - http://www.hotelmandarin.ru/

