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Как пройти:

Ст.м. Южная, последний вагон из центра, выход в город на улицы Кировоградская и 
Сумская, за стеклянной дверью направо, левая лестница. На улице – несколько ступенек 
вверх и далее наискосок между домами в сторону Варшавского шоссе в центр пройти 
между дет.садиком и зеленым забором, за домами – до магазина «Перекресток». У 
«Перекрестка» взять правее, выйти к подземному переходу на Варшавском шоссе. 
Напротив будет длинное здание. Перейти по подземному переходу, перейти дублер через 
наземный пешеходный переход и, дойдя по прямой до самого здания, повернуть налево. 
Дойти до 9-ой секции с вывесками ТОПАЗ, БИЗНЕС-ЦЕНТР.

Ориентиры: ветеринарная клиника ЗООСТАТУС и компания НТВ Плюс (9-ая секция 
находится между ними).

На 1 этаже 9 секции охрана. Система пропускная. Просим заблаговременно договариваться 
о визитах с менеджерами соответствующих отделов компании.

Как проехать на автомобиле:

Из центра:

С Варшавского шоссе съехать на дублёр из правого ряда (ориентир - указатель на ул. 
Дорожная). С дублёра повернуть налево по указателю на ул. Дорожная. На первом 
светофоре, перед магазином МЕТРО повернуть направо, ~ 1 км прямо, затем направо на ул. 
Сумскую, далее прямо ~ 500м. На светофоре поворачиваете направо и снова выезжаете 
на Варшавское шоссе (на дублер!). Двигаетесь вдоль длинного здания в сторону центра. 
Доехать до светофора, расположенном на пешеходном переходе дублера (на 
противоположной стороне будет магазин "Перекресток" ), за светофором сразу направо, до 
упора, и налево вдоль здания - секция 9 с вывеской ТОПАЗ.

В сторону центра:

Следуя по Варшавскому шоссе, съехать на дублер в районе улицы Сумской. Доехать до 
второго по счету после перекрестка светофора, расположенном на пешеходном переходе 
дублера (на противоположной стороне будет магазин "Перекресток"), за светофором сразу 
направо, до упора, и налево вдоль здания - секция 9 с вывеской ТОПАЗ.

GPS координаты: 55.6278748118378, 37.620609998703
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