
Адрес:
141400, Россия, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, владение 24
Тел./факс: +7 (495) 560 9595/ +7 (495) 560 9996

     понедельник-четверг       пятница

Офис 9.00-18.00   9.00-16.45

Склад 9.00-18.00   9.00-16.45

Отгрузка товара 10.00-17.00  10.00-16.00
       (обед 13.00-13:45)          (обед 13.00-13:45)

На машине со стороны Пятницкого шоссе:
На 74-м км МКАДА съезд направо на Ленинградское шоссе в сторону области, далее по
Ленинградскому шоссе прямо 5 км, мимо ТЦ МЕГА, до съезда на Шереметьево 2, в
начале съезда поворот направо на Вашутинское шоссе и прямо 1,5 км. С правой
стороны Вашутинского шоссе будет располагаться офис группы компаний Bosch.

На машине со стороны Дмитровского шоссе:
На 75-м км МКАДА направо на Ленинградское шоссе в сторону области, по
Ленинградскому шоссе прямо 5 км, мимо ТЦ МЕГА, до съезда на Шереметьево 2, в
начале съезда поворот направо на Вашутинское шоссе и прямо 1,5 км. С правой
стороны Вашутинского шоссе будет располагаться офис группы компаний Bosch.

На машине из центра
По Ленинградскому шоссе в сторону области мимо ТЦ МЕГА, до съезда на Шереметьево
2, в начале съезда поворот направо на Вашутинское шоссе и прямо 1,5 км. С правой
стороны Вашутинского шоссе будет располагаться офис группы компаний Bosch.

На машине из области
По Ленинградскому шоссе в сторону Москвы, напротив ТЦ Мега после монумента
защитникам Москвы «Ежи» поворот направо, проехав вдоль ТЦ Мега, поворот направо
под мост, далее поворот направо на съезд на Ленинградское шоссе в сторону области,
прямо до съезда на Шереметьево 2, в начале съезда поворот направо на Вашутинское
шоссе и прямо 1,5 км. С правой стороны Вашутинского шоссе будет располагаться
офис группы компаний Bosch.

На общественном транспорте
1. На электричке от Ленинградского вокзала или автобусами от метро «Речной Вокзал»
или метро «Планерная» до ж/д станции «Химки», далее на маршрутке № 16,18 до
остановки по требованию напротив офиса «Bosch» или автобусе №14 остановки
«Поворот на Вашутино» и пешком по ходу движения 200 м.

Проезд на склад и сервис
Для въезда на территорию водитель должен припарковаться перед шлагбаумом (2),
выйти для получения пропуска на КПП(2), назвав место следования склад или сервис
ООО «Бош Рексрот», получить пропуск. Затем пропуск необходимо отметить печатью
или штампом OOO «Бош Рексрот» у сотрудников на складе или сервисе и сдать его
охране при выезде.

При проезде на склад проехать через шлагбаум, припарковаться на внутренней
парковке (3) и пройти пешком (4).

Просим Вас извещать за час о Вашем прибытии:
Отдел складской логистики: +7 (495) 560 95 80
Отдел сервиса: +7 (495) 560 96 80

Проезд на гостевую парковку
Въезд автомобилей посетителей на гостевую парковку (5 ) осуществляется с дороги
общего пользования. Гостевая парковка находится с правой стороны после въезда на
территорию, не доезжая до шлагбаума. Вам будет необходимо пройти к главному входу
в офис и выписать пропуск на вход.
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      понедельник-четверг пятница

Офис    9.00-18.00   9.00-15.30

Склад  8.00-18.00 8.00-17.00

Отгрузка товара
  8.00- 17.00 8.00-16.00

           (обед 13.00-13.30)              (без обеда)

Адрес:
141400, Россия, Московская область, г. Химки,
Вашутинское шоссе, владение 24 
Тел./факс: +7 (495) 560 9595/ +7 (495) 560 9996

На машине c внутренней стороны МКАДа:
На 74-м км МКАДА съезд направо на Ленинградское шоссе в сторону области, далее 
по Ленинградскому шоссе прямо 5 км, мимо ТЦ Мега, до съезда на Шереметьево 2, 
в начале съезда поворот направо на Вашутинское шоссе и прямо 1,5 км. С правой 
стороны Вашутинского шоссе будет располагаться офис группы компаний Bosch.

На машине с внешней стороны МКАДа: 
На 75-м км МКАДА направо на Ленинградское шоссе в сторону области, по 
Ленинградскому шоссе прямо 5 км, мимо ТЦ Мега, до съезда на Шереметьево 2, в
начале съезда поворот направо на Вашутинское шоссе и прямо 1,5 км. С правой
стороны Вашутинского шоссе будет располагаться офис группы компаний Bosch.

На машине из центра:
По Ленинградскому шоссе в сторону области мимо ТЦ Мега, до съезда на Шереметьево 
2, в начале съезда поворот направо на Вашутинское шоссе и прямо 1,5 км. С правой
стороны Вашутинского шоссе будет располагаться офис группы компаний Bosch.

На машине из области:
По Ленинградскому шоссе в сторону Москвы, напротив ТЦ Мега после монумента 
защитникам Москвы «Ежи» поворот направо, проехав вдоль ТЦ Мега, поворот 
направо под мост, далее поворот направо на съезд на Ленинградское шоссе в 
сторону области, прямо до съезда на Шереметьево 2, в начале съезда поворот 
направо на Вашутинское шоссе и прямо 1,5 км. С правой стороны Вашутинского 
шоссе будет располагаться офис группы компаний Bosch.

На общественном транспорте:
На маршрутке № 342к с маршрутом метро Речной вокзал - Поликлиника (г. 
Химки), на маршрутке № 20к с маршрутом Мега-Ашан - Аэропорт Шереметьево, на 
маршрутке №16 с маршрутом Мега-Ашан - ЖК Солнечная система. Остановка по 
требованию - Bosch.

Проезд на склад и сервис для фур и грузовиков:
Въезд на  территорию контролируемый (шлагбаум) и осуществляется с дороги общего 
пользования с  северо-западной  стороны здания. Для  въезда на  территорию бизнес- 
центра  водителю  необходимо за 1 час до прибытия позвонить на склад для 
предоставления информации о марке и госномере а/м. По прибытию достаточно назвать  
охране на  КПП место  следования склад ООО «Бош  Рексрот» и получить пропуск. 
Затем пропуск необходимо отметить печатью или штампом  OOO  «Бош   Рексрот»   у  
сотрудников  на   складе  и  сдать  его  охране  при выезде. 

Просим Вас извещать за час о Вашем прибытии:
Отдел складской логистики: +7 (495) 560 95 80
Отдел сервиса: +7 (495) 560 96 80 

Проезд в офис
Гостевая парковка (5) находится с правой стороны после въезда на территорию, не 
доезжая до шлагбаума. Вам будет необходимо пройти к главному входу (6) в офис 
и выписать пропуск на вход.




