Схема проезда в Show-room «RTO-Щапово»
В офисно-торговом центре «RTO-Щапово» специально для Вас просторный
современный зал show-rooma и поддержка менеджеров-консультантов при
оформлении заказа
Адрес:
Москва г., Щаповское п., Щапово п., д. 73
Проезд в Щапово
Координаты для движения по навигатору: долгота Е 37º24'48" широта N
55º25'17"

При движении на автомобиле от Москвы:
В сторону области по КАЛУЖСКОМУ ШОССЕ (А -101) до 44км трассы, затем
перестроиться в ЛЕВЫЙ ряд и на светофоре под указатель на "КРАСНОЕ",
"сан.ПАХРА", "сан.РОДИНА" уйти НАЛЕВО по стрелке, через 10 (десять)
километров движения по главной дороге въехать в поселок Щапово (ориентирзаправка "Нефтьмагистраль" справа от дороги) проехать до перекрестка, на
котором повернуть НАЛЕВО под указатель "КУТЬИНО" , через 500(пятьсот)
метров, слева, откроется трехэтажное здание из бело-синих сэндвич панелей это Ваша финишная точка.
В сторону области по ВАРШАВСКОМУ ШОССЕ на Ваш выбор:
1. По трассе М-2(Е 105) , съехать на ОБЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ , далее НАПРАВО под
указатель "Подольск", затем прямо, по улицам Орджоникидзе, Комсомольской
доехать до площади Ленина, перестроиться на СРЕДНЮЮ полосу движения,
вектор направления - немного левее, но не крайне левый (ВНИМАНИЕ : памятник Ленину должен оказаться слева) , далее выехать по улице Кирова из
города - до населенного пункта "Ознобишино" и на светофоре под указатель на
"Александрово", церковь Успенская", " усадьба Щапово" повернуть НАПРАВО и
продолжать движение около 3(трех) километров по главной дороге до
перекрестка, на котором повернуть НАПРАВО под указатель "КУТЬИНО", далее
как указано выше.
2. Съехав с ВАРШАВСКОГО ШОССЕ(М2) продолжить движение по улицам
"Варшавскому шоссе", "Симферопольское шоссе", проспекту Юных Ленинцев,

проспекту Ленина до площади Ленина, далее прямо по улице Кирова выехать
за город, до населенного пункта " Ознобишино" и следовать как указано в
пункте 1.
Движение на автомобиле из других городов до поселка Щапово может быть по
любой трассе, главное впоследствии выехать на Калужское шоссе , либо
съехать на "Старое Варшавское шоссе" в сторону Подольска, так как данный
путь наиболее приемлем.

