
05.02.2019 г.

Часы работы:          офис
                          ПН-ПТ: 8:00 - 19:00
                          СБ: 8:00 - 17:00
                          ВС: выходной

         склад
ПН-ПТ: 8:00 - 19:00
СБ: 8:00 - 17:00
ВС: выходной

Сайт: www.unikma.ru
Телефон: 8 (495) 933-0044
Бесплатный звонок по России: 8 800 333-0094

Координаты GPS:
55.144267, 37.492017
+55°08’39.36’’, +37°29’31.26’’

 
 

ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ,
СКЛАД «ЧЕХОВ»

Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Зеленая, д. 3
(в навигаторе вы можете найти нас по запросу «УНИКМА»)

Уважаемые клиенты! Для вашего удобства на территории расположена стоянка для автомобилей.
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900 м

«Из Москвы» по трассе М2 «Крым» (новое Симферопольское ш.)
От МКАД в область на Тулу, Белгород по трассе М2 «Крым» (новое Симферопольское ш.) проехать примерно 50 км. На втором повороте на Чехов будет 
указатель «Чехов, Крюково». Перед мостом повернуть направо, далее двигаться по главной дороге 5 км затем повернуть направо на ул. Зеленая. Через 
250 м повернуть нелево к территории, огороженной черными откатными воротами и вывеской «УНИКМА».

«Из области» по трассе М2 «Крым» (новое Симферопольское ш.)
Двигаясь со стороны Тульской области, после поворота на «Серпухов, Данки», проехать примерно 26 км до указателя «Чехов, Крюково», проехать под 
мостом, повернуть направо и подняться на мост. Далее двигаться по главной дороге 5 км затем повернуть направо на ул. Зеленая. Через 250 м 
повернуть налево к территории, огороженной черными откатными воротами и вывеской «УНИКМА».

Проезд общественным транспортом
Из Москвы от станции метро «Южная» автобусом №365 «Москва - Чехов» до г. Чехова на привокзальную площадь, либо от КУрского вокзала любой 
электричкой до станции Чехов. Далее с привокзальной площади двигаться по ходу движения электрички вдоль ж/д путей (справа останется рынок, АЗС) 
до ж/д переезда примерно 900 м. Далее прямо через ж/д переезд двигаться 250 м сразу повернуть налево на ул. Зеленая. Через 250 м повернуть налево 
к территории, огороженной черными откатными воротами ис вывеской «УНИКМА».

Со стороны г. Подольска, дорога Симферопольское ш. (старое шоссе) 
Двигаясь со стороны г. Подольска и г. Климовска, через населенные пункты п. Львовский и д. Чепелево по Симферопольскому ш., доезжаете до стелы 
«г. Чехов». От стелы через город 3,5 км по ул. Московская. Далее поворот налево под указатель «Ж/Д Вокзал, Мелихово» на ул. Чехова. Через 1,5 км 
поворачиваете на ул. Заводскую и продолжаете двигаться по главной дороге 2,4 км, далее разворачиваетесь на повороте и продолжаете движение 
прямо 900 м до поворота на ул. Зеленая, поворачиваете и двигаетесь прямо 250 м, далее необходимо повернуть налево к территории, огороженной 
черными откатными воротами и вывеской «УНИКМА». 

Со стороны г. Серпухова, дорога Симферопольское ш. (старое шоссе)
Двигаясь со стороны г. Серпухова, через населенные пункты п. Съяново-1, д. Волосово, доезжаете до указателя г. Чехов. От указателя через город 1,6 
км по ул. Советской и ул. Московской. Далее поворот направо под указатель «Ж/Д Вокзал, Мелихово на ул. Чехова. Через 1,5 км поворачиваете на ул. 
Заводскую и продолжаете двигаться по главной дороге 2,4 км, далее разворачиваетесь на повороте и продолжаете движение прямо 900 м до поворота 
на ул. Зеленая, поворачиваете и двигаетесь прямо 250 м, далее необходимо повернуть налево к территории, огороженной черными откатными 
воротами и вывеской «УНИКМА».


