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Движение по проспекту 60-летия Октября 
по направлению к центру, ориентир                                          
на заправку ТНК и три строящиеся круглые 
дома-башни. 

Первый поворот направо за этими тремя 
башнями На повороте вывеска «Алан-авто». 

Наше помещение находится на территории бывшего завода строительных конструкций. Если Вы                                    
на машине , то въезжая в зеленые ворота спросите у охранника, где находится Студия ART4YOU.                                                     
Обязательно возьмите пропуск на выезд. Мы поставим на нём печать.                                 

На территории двигайтесь по направлению к автосалону «Алан-авто LIFAN». Перед ним съезжайте налево 
вниз. Справа увидите наше серо-красное крыльцо с объёмным логотипом. Поднимайтесь на 4-й этаж. Из 
двери налево по навигации «Отдел по работе с клиентами». Вы на месте!

м. Академическая. Последний вагон                              
из центра. Из стеклянных дверей направо, 
левый выход на улицу по ступенькам. Далее 
пешком по проспекту  60-летия Октября                                
в сторону 3-го транспортного кольца                            
15 минут. Ориентир на заправку ТНК                                      
и три строящиеся круглые дома-башни.      

Первый поворПервый поворот направо за этими тремя 
башнями. На повороте вывеска «Алан-авто». 

м. Ленинский проспем. Ленинский проспект. Первый вагон                   
из центра. Выход на улицу Вавилова.                              
Идти по улице Вавилова до пересечения                  
с проспектом 60-летия Октября, затем                   
по левой стороне проспекта. Перед тремя 
круглыми домами- башнями поворот 
налево.

Далее подробные схемы передвижения

art4you.ruãðóïïà
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+7 (499) 226 90 15info@art4you.ruм. Ленинский проспект,                
м. Академическая

Москва, проспект 60-летия 
Октября, д. 11 А, стр. 11

Будни с 10.00 до 19.00.
Обеденный перерыв: 
с 12.00 до 13.00.

Предупредите нас заранее 
о своём визите во время 
обеденного перерыва.





Территория завода строительных конструкций

Спросите у охранника,
где Студия ART4YOU.
Возьмите пропуск
на выезд.

Далее план нашего офиса 
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Обращайтесь 
к любому из
сотрудников

Позвоните заранее,
и мы Вас встретим
у входа на 4-й этаж.

Не забудьте 
поставить печать 
на пропуске, если Вы 
приехали на машине.

Комната
для клиентов

Лестница
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+7 (499) 226 90 15

План помещения

Спасибо, что Вы с нами!
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