Продажи ведут:
Бартенев Денис

Тихонов Владимир

Терская Светлана

8 (967) 229 79 77

8 (967) 218 22 05

8 (967) 221 50 40

ЖК «Захарово-парк»
Строительный адрес:
Московcкая область, г. Ногинск
ул. Советской Конституции, д. 21

Офис продаж брокера:
Московcкая область, г. Ногинск
ул. 3 Интернационала, д. 78

Время работы:
пн-пт: с 09:00 до 19:00
сб-вс: с 10:00 до 18:00

Телефон:
8 (495) 505 555 2

Электронная почта:
noginsk@miel.ru

Как проехать:
На электропоезде: от Курского вокзала на электропоезде Горьковского направления, до ст./платформы «Ногинск», время в пути 1 час 20 минут.
Ежедневное отправление каждый час. В городе: пешком от железнодорожного вокзала в сторону автовокзала, далее - по ул. Трудовой до
пересечения с ул. Третьего Интернационала. На перекрестке повернуть налево, через 300 метров справа д. 78, расстояние - 650 метров, или от
автовокзала на любом общественном транспорте, отправляющемся в Москву до д. 78 по ул. Третьего Интернационала, или до остановки пл.
Бугрова, далее - пешком по ходу движения автобуса (на Москву) 150 метров до дома № 78 с правой стороны. Офис находится на 1-м этаже
(5-этажное жилое здание).
На автобусе из Москвы: ст. метро «Партизанская», выход из последнего вагона при движении из центра. Выйти из метро, повернуть направо,
обойти павильон метро, далее - через 100 метров за киосками- автостанция «Измайловская». Далее - на автобусе в г. Ногинск до остановки пл.
Бугрова, вернуться на 100 метров до д. 78, справа, офис на 1-м этаже (5-этажноежилоездание). Время в пути: 1 час 33 минуты. Ежедневное
отправление от автостанции «Измайловская» осуществляется с 06:45 до 22:50 каждые 15-40 минут.
На автомобиле из Москвы: по Горьковскому шоссе 35 км от МКАД до поста ДПС. На светофоре «под стрелку» повернуть налево. Далее двигаться
прямо по ул. Третьего Интернационала 3,4 км до знака «Движение запрещено». Перед знаком повернуть направо на ул. Леснова, двигаться 130
метров до первого перекрестка, на котором повернуть налево на ул. Советская. Далее двигаться 360 метров, на втором перекрестке повернуть
налево на ул. Красноармейская, проехать 170 метров до пересечения с ул. Третьего Интернационала. На противоположной стороне улицы левее
дом № 78.

