Центральный офис

Координаты: E 37.264713 N 55.974932
Адрес: Зеленоград, Елино, ул. Летняя, 1
Почтовый ящик: 141407, МО, г. Химки-7, а/я 604
Email: mail@gwd.ru

Режим работы:
09:00–19:00
По предварительной договоренности до 21:00

Как добраться
На автомобиле
Двигаясь в строну области по Ленинградскому шоссе, проезжаете перекресток с поворотом на
Сходню. Далее проезжаете деревню Елино. Видите справа магазин «Лента» — держитесь левее,
напротив магазина будет разворот. Вам нужно развернуться и двигаться в обратном направлении в
сторону Москвы, держитесь правее, на указателе «Фирсановка» поверните направо. Далее
двигайтесь прямо 1 км до заправки «Газпромнефть», за ней необходимо произвести разворот по
кругу налево и на перекрестке повернуть направо (в направлении к дер. «Фирсановка» и
строительной компании «ГУД ВУД»). Через 200 метров с левой стороны увидите заправку «Лукойл»,
а через 50 метров от нее с правой стороны увидите синий указатель «Строительная компания ГУД
ВУД», прямо у него необходимо будет повернуть налево между заборами на узкую дорожку.
После того, как вы спуститесь 100 метров вниз, вы увидите шлагбаум и справа от него
двухэтажный дом из клееного бруса. Вы приехали! Здесь необходимо позвонить сотрудникам, чтобы
они вас встретили.
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Как добраться
От метро "Ховрино"
До Зеленограда следует авт. №400. Выходить следует на остановке «Кинотеатр Электрон» («театр
Ведогонь»). Далее перейти дорогу и пересесть на авт. №7, либо на маршрутное такси № 27. Следует
ехать до остановки «Река Сходня».
Напротив указателя «Строительная компания ГУД ВУД» – съезд на узкую дорожку между
заборами.После того, как вы спуститесь 100 метров вниз, вы увидите шлагбаум и справа от него
двухэтажный дом из клееного бруса.

От станции "Фирсановка"
До нас следует авт. №7 (следует по графику). Выходить следует на остановке «Река Сходня», слева
щит «ГУД ВУД» напротив поворот направо, далее вниз по горке спуститься метров 100, шлагбаум
КПП №1 увидите слева трехэтажный офис серого цвета.

От станции "Крюково"
Следует сесть на автобус №1 (направление – «СТО ВАЗ»). Выходить следует на остановке
«Автопарк», далее пешком по прямой в сторону пос. Фирсанова (примерно 7 мин). С левой стороны
увидите заправку «Лукойл», а через 50 метров от нее с правой стороны увидите синий указатель
«Строительная компания ГУД ВУД», прямо у него необходимо будет повернуть налево между
заборами на узкую дорожку.
После того, как вы спуститесь 100 метров вниз, вы увидите шлагбаум и справа от него
двухэтажный дом из клееного бруса.
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