
Театр на Таганке

ст. м. Таганская

ст. м. Марксистская

СХЕМА  ПРОЕЗДА  В  ОФИС
   Москва
      Станции метро: "Таганская" / "Марксистская"
          ул. А. Солженицына, д. 11, стр. 1, офис 5

МЕТРОПОЛИТЕН АВТОМОБИЛЬ

Пожалуйста, предварительно закажите пропуск на автомобиль 
для въезда на территорию.

1. С Таганской площади двигаетесь по Таганской улице перед 
«Таганским Пассажем» поворачиваете налево и двигаетесь по 
Товарищескому переулку до пересечения с Большим факельным 
переулком, на перекрестке поворачиваете налево и продолжаете 
движение вперед до ул. Александра Солженицына 
(одностороннее движение в сторону Таганской площади), следуете 
вперед по ул. Александра Солженицына до д.11 стр1 (старинная 
2-х этажная желтого цвета усадьба, с кованым железным 
забором).

2. С Таганской площади двигаетесь по ул. Земляной Вал (дублер) 
до съезда на Большой Дровяной переулок, далее продолжаете 
движение вперед до поворота на Мартыновский переулок, по 
Мартыновскому переулку едете до пересечения с улицей 
Станиславского (ориентир Храм Святителя Мартина 
Исповедника), и продолжаете движение вперед до ул. Александра 
Солженицына (одностороннее движение в сторону Таганской 
площади), следуете вперед по ул. Александра Солженицына до 
д.11 стр1 (старинная 2-х этажная желтого цвета усадьба, с 
кованым железным забором).

5 минут от метро Таганская (кольцевая) / Марксистская

      Таганская (кольцевая)
выходите из метро Таганская (выход в город один) переходите 
дорогу в сторону Театра на Таганке, далее поворачиваете направо 
и следуете прямо, переходя два светофора, потом опять 
придерживаетесь правой стороны, перед светофором 
поворачиваете налево (ориентир – бар Варка), следуете прямо по 
ул. Александра Солженицына, доходите до черных ворот 
старинной 2-х этажной желтого цвета усадьбы (дом 11, стр. 1), 
звоните в домофон и говорите, что в пятый офис

      Марксистская
выход в город один, из стеклянных дверей налево, далее следуете 
налево и переходите дорогу на сторону ТЦ Звездочка, идете 
налево, переходите дорогу к бару Варка, поворачиваете направо, 
следуете прямо по ул. Александра Солженицына, доходите до 
черных ворот старинной 2-х этажной желтого цвета усадьбы (дом 
11, стр. 1), звоните в домофон и говорите, что в пятый офис
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Храм Мартина
Исповедника


