
АРДЕС ОФИСА:

стр. 1105082, г. Москва, Бакунинская ул., д. 699, стр. 1 
Офис:   5 этаж, оф. 501
Склад:  5 этаж, оф. 500

ПРОЕЗД НА МЕТРО:

ТРАНСПОРТ:

Маршрутные такси: 325м, 322м 
Троллейбусы: 25, 45, 88, 22 
Автобус: 783 
Название остановки: Бакунинская улица, 84

й вагон из центра. При выходе из метро, налево до подземного перехода,
щественный транспорт и проехать 2 остановки. Либо пешком (15 минут), в
, перейти через мост до конца, повернуть на лево, на пешеходный переход и

ти против движения авто вдоль Бакунинской ул., до красного 9
сторана "Персона", стеклянные

 ООО “Светодиодный дом Ледрус”

акунинская

Часы работы:  9.30 -18.30

Телефон:  +7 (495) 212-

Сайт:  www.ledrus.ru 

105082, г. Москва, Бакунинская ул., д. 6

Название остановки: Бакунинская улица, 84

Выход на ул. Большая Семеновская, пер о подземного перехода,
перейти и на той стороне дороги сесть о о пешком (15 минут), в

мо , на пешеходный переход и
пройти под железнодорожным мостом. о красного 9
здания. Вход с торца здания, правее от а 8

ООО “Светодиодный дом Ледрус” 

улАдрес:  г. Москва, ул.   Бакунинская,  д. 69,  стр. 1 

18.30 (пн-пт ), 11.00-13.00 (сб) 

-07-81 

 E-mail: zakaz@ledrus.ru 

Выход на ул. Большая Семеновская, первый вагон из центра. При выходе из метро, налево
перейти и на той стороне дороги сесть общественный транспорт и проехать 2 остановки. Л

моста, перейти через мост до конца, повернуть на ле

ОТ М. ЭЛЕКТРОЗАВОСКАЯ:

Выход на ул. Большая Семеновская, первый вагон из центра. При выходе из метро, налево до подземного перехода, 
перейти и на той стороне дороги сесть общественный транспорт и проехать 2 остановки. Либо пешком (15 минут), в 
сторону цента до Электрозаводского моста, перейти через мост до конца, повернуть на лево, на пешеходный переход и 
пройти под железнодорожным мостом. Идти против движения авто вдоль Бакунинской ул., до красного 9-этажного 
здания. Вход с торца здания, правее от ресторана «Лён», стеклянные двери. Подняться на 5-й этаж, из лифта на право, 
офис 501. 

пройти под железнодорожным мостом. Идти против движения авто вдоль Бакунинской ул.,
двери. Поднятьс



ОТ М. БАУМАНСКАЯ: 

При выходе из метро повернуть налево. Подняться по лестнице. Обойти слева ТЦ «Бакунинский». Выйти на ул. 
Бакунинская. Сесть на общественный транспорт и проехать 2 остановки. Либо пешком (15 минут). Повернуть направо и 
идти до пешеходного перехода. Спуститься в пешеходный переход и выйти с противоположной стороны к корчме «Тарас 
Бульба». Идти прямо по ул. Бакунинская, мимо магазина "Пятерочка", перейти улицу на зеленый сигнал светофора. 
Идти вдоль вдоль 9-этажного красного здания, мимо магазина «Юлмарт» до ресторана «Лён». Повернуть налево, вход в 
здание, правее от ресторана «Лён», стеклянные двери. Подняться на 5-й этаж, из лифта на право, офис 501.

ПРОЕЗД НА АВТОМОБИЛЕ:

После Электрозаводского моста, продолжать движение на авто по ходу движения, на лево на Бакунинскую ул. до 
красного 9-этажного кирпичного здания. Вход с торца здания, правее от ресторана «Лён», стеклянные двери. Подняться
на 5-й этаж, из лифта на право, офис 501.

(Перед торгово-офисным центром есть парковка.Также возможен въезд на парковку комплекса, в конце здания на право, 
на 5 этаж. С парковки войти в комплекс, далее на лифт, подняться на 5-й этаж, из лифта на право, офис 501) 


