АДРЕС:
140053 Московская область, г.Котельники,
мкр. Ковровый д. 37

НА АВТОМОБИЛЕ
Проезд из Москвы:
На 14-м км. МКАД повернуть на Новоегорьевское Шоссе (в сторону ТРЦ «Белая Дача»),
проехать до Дзержинского Шоссе и повернуть налево. После завода «Ариэль» повернуть
направо, проехать прямо до упора и повернуть направо до стоянки автомобилей. Перед
Вами будет КПП Коврового комбината.
Проезд из Московской области:
По Егорьевскому Шоссе в сторону Москвы до Октябрьского проспекта, поворот направо
(на Октябрьский проспект). По Октябрьскому проспекту – после переезда через ж/д пути
– на втором светофоре поворот налево на Смирновскую улицу. Смирновская ул.
Переходит в Дзержинское шоссе. После указателя «Спортклуб «Дружба» на втором
светофоре повернуть налево. Проехать прямо до упора и повернуть направо. Проехать до
стоянки автомобилей. Перед Вами будет КПП Коврового комбината.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Ближайшие остановки общественного транспорта:
1."Ковровый комбинат" на Дзержинском шоссе. От остановки (перейти дорогу, если Вы
движетесь от г.Люберцы, если от Москвы – переходить дорогу не нужно) повернуть
направо, далее дворами по диагонали до д.37.
1."Ковровый комбинат" на Дзержинском шоссе. От остановки (перейти дорогу - если Вы
движетесь от м.Кузьминки, если от м.Волжская / Люблино – переходить дорогу не нужно)
повернуть направо, и двигаться вдоль шоссе против движения транспорта до перекрестка со
светофором. На перекрестке Вы увидите красный магазин Пятерочка. Подойти к магазину и из
положения – вход в магазин по правую руку – двигаться прямо до бетонного забора (за ним
железная дорога). У забора повернуть направо, далее 200 м. до д.37.

2. «Ковровый комбинат» на ул.Железнодорожная. От остановки перейти ж/д пути, сразу
повернуть налево, далее пройти вдоль бетонного забора 200 м до д.37.
Над проходной висит большая вывеска: «Магазин ковров».
На проходной предъявляете пропуск или паспорт, проходите. При выходе из проходной сразу
направо, с правой стороны ближайшее 4-эт здание серо- оранжевого цвета.

Общественный транспорт:
 От ж/д ст. Люберцы - маршрутка № 26 (оптимально) или
№ 21, 20

 От п. Томилино - маршрутка № 71 (идет от ул.Пионерская, а не от
станции, поэтому, удобна только тем, кто живет в Томилино)
 От ст.м. Кузьминки - маршрутка № 474, 475 или автобус № 347
 От м. Люблино – маршрутка № 870
 От м. Волжская – маршрутка № 870
 От п. Октябрьский - маршрутка №144 до Новой Рязанки и

пересадка на Маршрутку №21
 От ст. Реутово – маршрутка № 940
 От ул. Юных Ленинцев – маршрутка № 890

Схема проезда в Котельники

