
Адрес издательско-полиграфического центра «НИПКЦ ВОСХОД-А»: 

Москва, бизнес-центр «Смирновский», ул. Смирновская, д. 25, с.3, офис 101  

Время работы: по будним дням с 10.00 до 18.00 

Тел. +7 (495) 924-92-70, +7 (499) 391-34-53 

Эл. почта: info@vosxod.org  

Бизнес-центр «Смирновский» расположен в ЮВАО в 500 м от Третьего транспортного кольца. До 

бизнес-центра можно добраться от м. Римская на фирменных маршрутных такси, курсирующих с 8 до 

11 утром и с 17 до 20 вечером, общественным транспортом от м. Таганская, м. Римская или м. 

Авиамоторная. Также можно воспользоваться услугами пригородного сообщения (ж/д ст. Карачарово 

Рязанского направления). До бизнес-центра удобно проехать на автомобиле по Рязанскому проспекту 

или Шоссе Энтузиастов, либо пройти пешком от м. Авиамоторная. 

По навигатору задайте адрес проходной бизнес-центра «Смирновский»: ул. Смирновская, д.25, с.2 или 

координаты 55°44'06.26"N, 37°42'52.77"E. Ниже размещены все варианты проезда общественным 

транспортом, на автомобиле, пешком. 

В бизнес-центре действует пропускная система. 

Для заказа пропуска предварительно сообщите нам фамилию, имя, отчество, дату и время приезда. 

Въезд на территорию бизнес-центра платный: первый час 500 р., начиная со второго часа 50%. Мы 

рекомендуем въезжать на территорию только при вывозе большого тиража, в остальных случаях 

целесообразно припарковаться на городской парковке возле бизнес-центра. Для заказа пропуска на 

машину перед приездом сообщите нам марку и номер автомобиля, фамилию, имя и отчество 

водителя и всех пассажиров. Оплата за въезд и парковку на территории бизнес-центра производится 

в офисе. 

Перед проходной бизнес-центра есть городская парковка (первые 15 минут бесплатно, далее 40 

р./час). Номер парковки 4028. Способы оплаты на сайте Московского паркинга: http://parking.mos.ru. 
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Как нас найти  

Проходная бизнес-центра находится по адресу ул. Смирновская, д.25, с.2 в центре здания под 

вывеской «Бизнес центр Смирновский». В бюро пропусков получите предварительно заказанный для 

вас пропуск (потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность). Пройдите через 

турникеты прямо на улицу. Слева перед вами будет корпус 3, зайдите в первый подъезд, пройдите по 

коридору первого этажа до нашего офиса 101.  

Если вы заказывали пропуск на машину, также получите его в бюро пропусков. Въезд на территорию 

через шлагбаум слева от проходной. После въезда поверите направо, обогните корпус 3 и проезжайте 

прямо до подъезда 2 (для ориентира в окне слева от подъезда увидите баннер типографии «Восход»). 

Наш офис 101 первый слева на первом этаже. 

 

     

 



Как добраться 

Общественным транспортом 

• От станций метро «Римская» или «Площадь Ильича»: выход на ул. Рабочая, фирменное 

маршрутное такси бизнес-центра «Смирновский».  Часы работы бесплатного маршрутного такси: Пн-

Пт с 08:00 по 10:50 и с 18:00 по 20:00.   

• От станций метро «Римская» или «Площадь Ильича»: выход на ул. Рабочая, маршрутное такси 

567м до остановки «Смирновская ул., 25», бизнес-центр «Смирновский» будет напротив остановки.  

• От станции метро «Марксистская»: выход на ул. Таганская, маршрутное такси 567м до остановки 

«Смирновская ул., 25», бизнес-центр «Смирновский» будет напротив остановки.  

 

• От станции метро «Марксистская»: троллейбусы №63, 16, 26 до остановки «ул. Верхняя Хохловка», 

на светофоре перейти Нижегородскую улицу и далее прямо по направлению к железной дороге 300 

метров. Перейти через железнодорожное полотно, перед вами будет желтое здание бизнес-центра 

«Смирновский».    

 

• От станций метро «Выхино», «Рязанский проспект»: троллейбус №63 до остановки «ул. Верхняя 

Хохловка», далее идти по направлению к железной дороге 300 метров. Перейти через 

железнодорожное полотно, перед вами будет желтое здание бизнес-центра «Смирновский». 

 



• От станции метро «Авиамоторная»: на автобусе 805 до остановки «улица Верхняя Хохловка», 

перейти Нижегородскую улицу на другую сторону, пройти 400 метров от остановки до бизнес-центра 

по Четырехдомному переулку, пересекая ж/д пути.  

 

• От станции метро «Авиамоторная»: один выход в город, последний вагон из центра, на бесплатной 

маршрутке торгового центра «Спортекс» до ул 5-я Кабельная (с 11:00 до 00:15, интервал 10-20 минут). 

От торгового центра пройти пешком 500 метров (5 минут) через железнодорожные пути до проходной 

бизнес-центра «Смирновский». 

   

 



• От станции метро «Авиамоторная»: на автобусе №759 или №59 до остановки «5-я Кабельная 

улица». Пройти пешком до торгового центра «Спортекс», далее пройти 500 метров (5 минут) через 

железнодорожные пути до проходной бизнес-центра «Смирновский». 

  

• От станции метро «Авиамоторная»: на троллейбусе №45 до остановки «Дворец единоборств» 

(конечная). Далее пройти пешком по ул. Авиамоторная до ул. 5-я Кабельная, дойти до торгового 

центра «Спортекс», далее пройти пешком через железнодорожные пути до проходной бизнес-

центра «Смирновский». 

  

 



На автомобиле 

Из центра удобнее всего добираться по Шоссе Энтузиастов. Повернуть в первый съезд на ТТК (Третье 

транспортное кольцо). Держаться все время правее. По односторонней ул. Рогожский поселок ехать 

до поворота на ул. Смирновская, повернуть направо и ехать до проходной бизнес-центра. 

 

Из области удобнее ехать по Рязанскому проспекту или Шоссе Энтузиастов.  

По Рязанскому проспекту из области ехать до Нижегородской улицы, далее прямо до ТТК, первый 

поворот направо после первого съезда на ТТК на ул. Рогожский поселок, далее ехать по 

односторонней ул. Рогожский Поселок до поворота на ул. Смирновская, повернуть направо и ехать до 

проходной бизнес-центра. 

 

 

По Шоссе Энтузиастов из области второй съезд на ТТК, далее почти сразу съезд с ТТК направо, 

проехать разворот на Шоссе Энтузиастов в область, далее ехать прямо по главной односторонней ул. 



Рогожский поселок до поворота на ул. Смирновская, повернуть направо и ехать до проходной бизнес-

центра. 

 

Также по Шоссе Энтузиаастов можно проехать по ул. Авиамоторная до ул. 5-я Кабельная, д.2 

(торговый центр «Спортекс»), оставить машину на бесплатной стоянке торгового центра, далее пройти 

пешком 500 метров (5 минут) через железнодорожные пути до проходной бизнес-центра 

«Смирновский». 

  

От торгового центра «Спортекс» пройти прямо по 5-й Кабельной ул., повернуть налево и идти 

2 минуты до Института торгового оборудования. Справа будет лестница. 

 

Подняться по лестнице, пересечь железнодорожные пути, пройти прямо до ул. Смирновская к 

проходной бизнес-центра «Смирновский».  



Пешком 

Пешком от МЦК «Нижегородская» около 15 минут. Из МЦК «Нижегородская» выход в город 

направо. Идти прямо по ул. Нижегородской до дома №47. Повернуть направо в Четырехдомный 

переулок, идти прямо, пройти здание городской больницы 319, пересечь ж/д по переходу. 

Напротив здание бизнес-центра желтого цвета, центральный вход с крыльцом. 

 
 

Пешком от м. Авиамоторная до бизнес-центра «Спортекс» 1,7 км (20 минут), далее пройти еще 500 

метров (5 минут) через железнодорожные пути до проходной бизнес-центра «Смирновский». 

  

От торгового центра «Спортекс» пройти прямо по 5-й Кабельной ул., повернуть налево и идти 2 

минуты до Института торгового оборудования, подняться по лестнице справа, пересечь 

железнодорожные пути и выйти к проходной бизнес-центра «Смирновский». 

 

  



Также пешком за пол-часа (чуть менее 3 км) можно пройти от м. Авиамоторная через ул. Душинская. 

Идти от м. Авиамоторная в сторону центра до торгового центра «Город», повернуть налево на ул. 

Душинская, на перекрестке повернуть налево на Перовский проезд, далее почти сразу направо на 

Подъемную ул. Идти прямо до поворота на ул. Смирновская, повернуть налево, далее идти до 

проходной бизнес-центра «Смирновский». 

 


