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Уважаемые клиенты!

  

  

 Мы переехали по адресу Ермакова 36 – 106 (перекрёсток Ермакова (Тольятти) и
Павловского, напротив торгового центра Комета и бизнец-центра Сити)

  

  

Перейти к большой карте

    //   

Виджет карты использует JavaScript. Включите его в настройках вашего браузера.

  

  

т. 74-98-71 изменился на 32-24-34, так же работают 33-88-85, 96-07-13, 8-904-578-9881
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http://maps.2gis.ru/#/?history=project/novokuznetsk/center/87.131146270794,53.768593210618/zoom/16/state/widget/id/844953211665447/firms/844953211665447
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Проезд городским общественным транспортом до остановок «ГТС (Городская
Телефонная Станция)» или «Ника» следующих маршрутов:

  

– Со стороны Вокзала:

  

Троллейбус №6а до остановки «ГТС»

  

Троллейбус №6 до остановки «Ника» (через Левый Берег)

  

Автобус №80 до остановки «Ника»

  

Автобус №71 до остановки «Ника»

  

Маршрутное такси №94 до остановки «Ника»

  

  

– Со стороны Рембыттехники:

  

Троллейбус №5 до остановки «ГТС»

  

Автобус №80 до остановки «Ника»

  

Автобус №71 до остановки «Ника»
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Маршрутное такси №16 до остановки «Ника»

  

Маршрутное такси №47 до остановки «Ника»

  

Маршрутное такси №47а до остановки «Ника»

  

Маршрутное такси №94 до остановки «Ника»

  

  

– Со стороны Левого Берега:

  

  

Троллейбус №5 до остановки «Ника»

  

Троллейбус №6 до остановки «Ника»

  

Троллейбус №6а до остановки «ГТС» (через Вокзал)

  

Маршрутное такси №58а до остановки «Ника»
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Маршрутное такси №47 до остановки «Ника»

  

Маршрутное такси №47а до остановки «Ника»

  

Маршрутное такси №94 до остановки «Ника»

  

  

– Со стороны Куйбышевского района:

  

Маршрутное такси №16 до остановки «Ника»

  

  

А также: 

  

из Кузнецка и Новобайдаевки маршрутными такси №47 и №47а до остановки «Ника», из
Новоильинского района а
втобусами №71 и №80, маршрутным такси №94
, из Заводского района 
автобусом №71 и маршрутным такси №16
. Из Абашево 
маршрутным такси №345
и на транспорте прочих маршрутов проходящих по ул. Строителей можно доехать до
остановки «Белана (Филиппова)» и далее 10-15 мин. пройти пешком по ул. Филлипова,
через пешеходный мост, и в сторону торгового центра. По приближении к пешеходному
мосту слева на заднем плане будет виден прямоугольный восемнадцатиэтажный дом
окрашенный в бело-красно-розовый цвета – в этом доме мы и находимся.
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Со старого адреса ООО «Кузнецкий домофон» от остановок «Драмтеатр» или
«СибГИУ» можно добраться на троллейбусе №6а до остановки «ГТС» или маршрутными
такси №47, №47а, и №94 до остановки «Ника».

  

  

От остановок «ГТС» и «Ника» нужно перейти на перекрёстке улицу Павловского или
Ермакова соответственно и далее идти по направлению к восемнадцатиэтажному дому
расположенному напротив двух тороговых центров и бизнес-центра. Дом в котором мы
находимся, имеет бело-розово-красную окраску  с супермаркетом Универсам на первом
этаже. Наш адрес Ермакова 36, п. 2 офис 106, первый этаж. 
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