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Как добраться до ЗАО «Видеоджет Технолоджис» 

Бизнес-центр "РУМЯНЦЕВО": 
1-ый км Киевского шоссе
Строение 4, корпус Е

Этаж 7, офис 701 Е

Телефон (495) 231 70 90 
Часы работы 9.00-18.00 Пн-Пт 

Бесплатная 

парковка 
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Как заказать пропуск 
Чтобы пройти в офис: 

Координаты для GPS навигаторов: 

37
°

26.228' Е 55
°

38.335' N 

1. Сообщить ФИО и дату визита по телефону (495) 231-70-90.

2. Зайти в корпус Е через главный вход (стеклянные двери слева от входа в 

Инсайд-отель). 

3. В "Бюро пропусков" (справа по коридору) по документу, удостоверяющему

личность, получить разовый магнитный пропуск.

4. Подняться на лифте на 7 этаж, офис 701 Е. 

Обозначения: 

Чтобы проехать на склад: 

1. Сообщить ФИО и дату визита, а также полный

гос.номер автомобиля по телефону (495) 231-70-90.

2. Оставить машину на стоянке у корпуса Е и зайти в

корпус через главный вход.

3. В "Бюро пропусков" (справа по коридору) по

документу, удостоверяющему личность, получить

разовый магнитный пропуск.

4. Вернуться в машину и подъехать к шлагбауму

(справа от здания). В домофон продиктовать
номер машины, охранник откроет шлагбаум.

5 После того, как Вы заедете на территорию, Вам 
нужно подняться на 7й этаж, офис 701 Е для выписки 
документов. С документами Вы спускаетесь на 
первый этаж и через улицу проходите на склад и 
забираете товар. 

Чтобы попасть в сервис: 
Вам нужно заказать пропуск 
для автомобиля и подъехать к 
складу. Через склад Вас 
проводят в сервис. 

в область с МКАД 
(с Ленинского проспекта) 

- - - - - Проезд к офису и складу ЗАО «Видеоджет технолоджис» 

Из Центра: 
до МКАД по Ленинскому проспекту или проспекту Вернадского, 
после пересечения МКАД через 500 метров съезд направо 
к парковке БП "Румянцево" (сразу за АЗС) 

По МКАД с любого из направлений: 
до съезда на Киевское шоссе по направлению к международному 
аэропорту "Внуково". После поворота на шоссе через 500 метров 
съезд направо к парковке БП "Румянцево" (сразу за АЗС) 

Из области: 
до развязки на Хованское кладбище, подняться на эстакаду 
дпя разворота на Внуково, сразу под эстакадой уйти направо 
на "БЦ Румянцево" (не путать с поворотом просто на "Румянцево") 

� @ Станция метро Румянцево

домовладение 4 строение 5, этаж 7, блок Е, офис 701Е
г. Москва, км. Киевское шоссе 22-й (п. Московский)


