
«Из Москвы» по Каширскому шоссе
По Каширскому шоссе в область. Через 2 км после МКАД 
повернуть направо по указателю «Ростов-на-Дону, Волго-
град, Кашира». Далее прямо, на T-образном перекрестке со   

 стеллой «Видное» повернуть направо, в Видное, проехать ж/д 
переезд, проехать поворот на    проходную завода «Мечел»
и через 100 м повернуть направо к въезду со шлагбаумом.

      
  

       

       
      

       

«Из области» по трассе М4 «ДОН»
На развязке у деревни Ям повернуть направо по указате-
лю «Видное». Далее все время прямо по Старокаширскому 
шоссе до стеллы «Видное». повернуть налево в Вид
ное,
  завода «Мечел» и через  100 м  повернуть направо к въезду
 со шлагбаумом.

       

«Из Москвы» по Липецкой улице
По Липецкой улице в область. Через 4 км после МКАД по 
указателю «Видное» проехать под мостом, повернуть на-
право и подняться на мост. Двигаемся через город Видное 
по проспекту Ленинского Комсомола до второго перекрестка
с круговым движением, где поворачиваем направо. Двигаемся
прямо по главной дороге, (ориентир: слева остается церковь)
и через 300 м поворачиваем налево за серым двухэтажным
зданием к въезду со шлагбаумом. 

    

Проезд общественным транспортом
От метро «Домодедовская» автобусом или маршрутным 
такси № 364 до остановки «Заводуправление», далее пеш-
ком по ходу движения 100 м до пропускного пункта.

Сайт: www.unikma.ru
Телефон: 
Бесплатный звонок по России: 8 800 333-0094 

8 (495) 933-0044;

Координаты GPS: 
55.548563, 37.761021
+55°32' 54.83”, +37°45' 39.68”

ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ «ВИДНОЕ» 

Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шо
                                                   (в навигаторе вы можете найти нас по запросу «УНИКМА»)

ссе, д. 1. (7 км от МКАД).

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

ВНИМАНИЕ! При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение для получения гостевого пропуска.

Далее -
проехать ж/д переезд, проехать поворот на проходную

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


