
Как добраться 
на машине?

Как найти
верный корпус?

Как найти
верный корпус?

Как попасть
в нужный офис?

Посмотреть на карте

карта откроется в браузере или 
в приложении Яндекс.Карты

офис 105-А, 1 этаж 
офис 308-В, 3 этаж
офис 407-А, 4 этаж

Как добраться пешком?

Далее переходите к пункту:

Как добраться в «Нетологию-групп»?

Наш адрес:

117015, Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 17, 
бизнес-центр W Plaza-2

Как добраться пешком от метро Тульская?

Тульская

Лестница вверх

Лестница вниз

Построить путь на карте

Посмотреть фотопуть

 Как пройти от метро к офису 
«Нетология-групп»

Пешком от метро Тульская до офиса 
«Нетологии-групп» ~6 минут, 400 метров.

1. Выйдите в сторону «Платформа ЗИЛ» 
из первого вагона метро из центра.

2. Через 20 метров поднимитесь 
по лестнице наверх.

3. Следуйте по пешеходной зоне вдоль
3-го кольца 2-3 минуты до первого спуска 
вниз.

4. Спуститесь по лестнице и сразу
поверните направо, пройдите под мостом 
50 метров.

5. Зайдите через КПП на территорию 
бизнес-центра.

6. Наше здание справа. Вход напротив 
фонтана.

7. Поднимитесь через проходную в 
нужный вам офис компании: на первом 
(офис 105-А), третьем (офис 308-B) или 
четвертом этаже (офис 407-A). 
Вы на месте!

https://docs.google.com/document/d/1jQ6dtuk1a7cECHGS4zmhbtzz9zd798-_gSWuAYytk0Q/pub
https://yandex.ru/maps/-/C6APMQ-X
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?z=16&ll=37.623046%2C55.705919&l=map&origin=jsapi_2_1_47&from=api-maps&mode=routes&rtext=55.708841%2C37.622612~55.703870%2C37.623896&rtt=pd&rtm=atm


Как добраться на машине? 

Варианты въездов на машине:

Въезд #1
С Новоданиловской набережной из центра. Не доезжая моста ТТК, сверните 
направо в небольшой карман (дублер), далее через 50 м возьмите правее и далее 
наверх по диагонали до КПП.

Въезд #2
С Новоданиловского проезда в сторону Варшавского шоссе. Двигаясь из центра по 
Новоданиловской набережной, сверните направо на Новоданиловский проезд, 
далее, не доезжая 100 м до Варшавского шоссе, поверните направо в сторону 
бизнес-центра.

Въезд #3
С Варшавского шоссе в сторону центра. Двигаясь по Варшавскому шоссе из 
области, не доезжая 50 м до моста ТТК, сразу после автобусной остановки 
сверните направо, в сторону трамвайных путей, через 50 м будет КПП.  

На КПП получите пропуск и припаркуйтесь на свободном месте.  Обратите внимание, все 
повороты достаточно неприметные, поэтому притормаживайте, чтобы не проскочить поворот. 
Навигаторы часто неверно находят эту точку, поэтому перед поездкой желательно сверить ваш 
маршрут со схемой ниже. 

Посмотреть путь на карте

Как найти
верный корпус?

Далее переходите к пункту:

1

3

2

https://
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?z=15&ll=37.625779%2C55.704725&l=map&origin=jsapi_2_1_47&from=api-maps&mode=routes&rtext=55.707293%2C37.628138~55.704094%2C37.624608&rtt=auto


Как найти верный корпус?

Бизнес-центр W Plaza состоит из двух корпусов и граничит с Даниловской 
набережной на востоке, платформой «ЗИЛ» на западе, 3-м транспортным кольцом 
на севере. Наше здание – дальнее от набережной, ближнее к платформе «ЗИЛ». 

W Plaza 2

Посмотреть на карте

Как попасть
в нужный офис?

Далее переходите к пункту:

Наш корпус выглядит так:

https://
https://yandex.ru/maps/-/C6APMQ-X


Как попасть в нужный офис?

Ждем вас!

Информационный отдел
8 (800) 500-39-69

info@netology-group.ru

Если вдруг вы не обнаружили пропуска на ресепшен или у вас есть вопросы 
относительно того, как к нам добраться, нужно позвонить Марине Новиковой, 
администратору офиса, по телефону +7 (915) 228-42-30.

У «Нетологии-групп» в бизнес-центре W Plaza 2 три офиса:

Офис 105-А
Слева от входа в здание – стойка ресепшен, там нужно получить пропуск. Пройти 
через турникеты в левое крыло здания и идти по первому этажу практически до конца, 
по левую сторону будет дверь с вывеской «Нетология-групп», нужно нажать на звонок. 

Офис 308-B
Слева от входа в здание – стойка ресепшен, там нужно получить пропуск. Пройти 
через турникеты в правое крыло здания и подняться на 3-й этаж. На этаже из лифта 
повернуть налево и пройти до конца коридора. У входа в офис будет вывеска 
«Нетология-групп», нужно нажать на звонок. 

Офис 407-А
Слева от входа в здание – стойка ресепшен, там нужно получить пропуск, пройти через 
турникеты с левой стороны (за ресепшеном), подняться на 4-й этаж. На этаже из лифта 
повернуть налево и пройти несколько метров. У входа в офис будет вывеска 
«Нетология-групп», нужно нажать на звонок. 

mailto:info@netology-group.ru



