ВАЖНО!
Из Москвы до компании БЕГАРАТ удобнее и быстрее добираться по Симферопольскому шоссе.
При съезде с МКАД следует ориентироваться указателя «Тула», который выводит на Симферопольское шоссе.
Указатель «Подольск» выводит на Варшавское шоссе!

Если Вы едете из Москвы
по Варшавскому шоссе:
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1. Заезд для легковых и автомобилей без прицепа
Вход на проходную для тех, кто без автотранспорта

+7 (496) 755-52-52
+7 (495) 926-25-20

Технический центр:
+7 (496) 755-47-47
+7 (495) 926-65-50

Если Вы едете из Москвы
по Симферопольскому шоссе:
Вы приедете в офис компании БЕГАРАТ
через промзону г. Подольск.
На Симферопольском шоссе обязательно!
держитесь указателя «Подольск». 1-й указатель
выводит на дорогу-дублер. 2-ой указатель после
бывшего поста ДПС. Съехав на Домодедовское
шоссе, двигайтесь согласно знаку «Главная
дорога». После ж/д переезда на Т-образном
перекрестке поверните направо (ул. Железнодорожная). Для легковых и автомобилей без
прицепа через 50 метров (по окончании
забора) поверните направо. Через 10 метров
налево зеленые ворота. Для большегрузного
транспорта поворот направо после серого
забора.

Если Вы едете в направлении к
Москве из Московской области:

2. Заезд для большегрузного транспорта

Филиал в России:

Вы приедете в офис компании БЕГАРАТ
через город Подольск.
Въезжая в Подольск, Вы проедете через
проспект Ленина до площади Ленина, где
свернете на ул. Большая Серпуховская. На
следующем перекрестке следует повернуть
налево на ул. Матросская (по левую сторону Вы
увидите Центральный рынок). После кольца по
ул. Комсомольская проедете по мосту над ж/д
путями. Не выезжая на следующее кольцо,
поверните направо, и, спустившись на ул.
Железнодорожная, еще раз поверните направо.
Проехав мимо переходов на Вокзальную
площадь и остановки «Стройиндустрия» (слева),
после бетонного забора по левую сторону следует повернуть налево.
Территория компании БЕГАРАТ
за зелеными воротами.

Вам наиболее удобно по Московскому
Малому кольцу (бетонке) выехать на
Симферопольское шоссе.
Двигайтесь до указателя «Домодедово,
Подольск». Поверните направо по указателю
«Подольск». Вы попадете на Домодедовское
шоссе. Далее следуйте описанию предыдущего
пункта.

ПКБ «Бегарат»:

Тел.: +7 (495) 926-32-28
Факс: +7 (496) 755-47-22

Московская обл., г. Подольск,
ул. Железнодорожная,
д. 9, литера В

