Схема проезда в НПК «Энергия», г. Ивантеевка
часы работы: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, выходные: суббота и воскресенье
Адрес офиса: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д.31/1, 3 этаж, офис 329 (в одном здании с Верным и Эльдорадо,
центральный вход, прямо, на третий этаж), координаты для навигатора: 55.97104700645821,37.930449770228186
Адрес производства и склада: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Заречная, 1 (территория бывшей фабрики им. Лукина)
Координаты заезда на производство для навигатора: 55.97108310636983,37.924430893198775
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На производство заезжайте после того, как побываете в офисе!
Заезд на производство:

Вам нужно здание с надписью «80 лет фабрике Лукина».

Как заехать:
1. Заходите в стеклянные двери. Слева сразу за ними бюро пропусков. Обратитесь туда,
назовите марку и полный номер машины (например, Лексус Е001КХ97) и попросите
пропуск на территорию в компанию НПК «Энергия».
2. Подъезжаете к шлагбауму справа от КПП, показываете пропуск, шлагбаум открывают.
Заезжаете и поворачиваете налево под арку. Далее объезжаете здание сзади до
предпоследних ворот (на них указан номер 5).
3. Заходите в ворота №5, видите дверь с табличкой "Производство". Заходите и просите
отгрузить товар.
5. Обязательно ставите печать на пропуск. Это необходимо для выезда с территории.

Без печати на пропуске Вас с территории не выпустят.

Проезд со стороны Ярославского шоссе:

По Ярославскому шоссе проезжаем Мытищи, Королёв, Тарасовку до поворота на
Ивантеевский историко-краеведческий музей:
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Далее прямо по дороге до четвёртого по счету светофора.
На светофоре:
в офис: переезжаете прямо железную дорогу, по правой стороне проезжаете мимо мойки до
магазина Эльдорадо (там же Верный). Заходите с центрального входа, поднимаетесь на
третий этаж, офис 329.
на производство: поворачиваете направо к заправке (не переезжая железную дорогу). Перед
Вами большое здание с надписью Фабрика им. Лукина. Это заезд на производство.

Если Вы проехали первый поворот на Ивантеевку - переходим к плану Б:
Поезжайте до поворота на Ивантеевское шоссе (прямо перед Пушкино)

Далее едем прямо до четвёртого по счёту светофора, который будет после туннеля между
домами и небольшого моста. На светофоре влево - в офис, прямо - на производство.
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Проезд со стороны Щёлковского шоссе:
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