СХЕМА И ПОРЯДОК ПРОХОДА НА СЕМИНАР КОМПАНИИ INPRICE DISTRIBUTION
Уважаемые господа,
От лица компании InPrice Distribuiton (www.inprice.ru) мы выражаем благодарность
за ваш интерес к проводимому нами семинару и готовность посетить его.
Адрес проведения семинара:

М. Кожуховская. Бизнес-Центр «Золотое Кольцо»
Москва, ул. Южнопортовая дом 5 стр. 7, 4-й этаж, офис 411
Обращаем ваше внимание, что с проход на территорию БЦ золотое кольцо производится
по пропускам, которые выписываются по заранее поданной заявке.
Пожалуйста пройдите регистрацию или пришлите нам ваши данные
(ФИО согласно паспорту) на электронную почту ok@inprice.ru.
При обращении в бюро пропусков вам будет необходимо предъявить паспорт или иной
государственный удостоверяющий документ.
Также уведомляем вас, что въезд на территорию БЦ платный – 100р.
Для оформления пропуска отправьте заявку на почту ok@inprice.ru

СХЕМА ПРОХОДА В БЦ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

Линзмастер
место проведения
семинара

49
0

м

мини
маркет

Бюро
пропусков

По всем вопросам посещения семинара обращайтесь к нашему секретарю Кундиной Олесе (+7 925 854 7449)

Порядок следования по маршруту
1)
2)
3)

Выходите из метро из 1-го вагона из центра
Поднимайтесь на улицу по лестнице, а не по эскалатору и следуйте прямо к светофору
Переходите Южнопортовую ул. как указано на схеме (2 пешеходных перехода)

4)

Следуйте по левой стороне улицы по тротуару до бюро пропусков –
технический центр Mobil1 должен остаться у вас справа.

5)

Войдите в бюро пропусков и предъявите паспорт и получите пропуск.
Вы идете в корпус №7 в конференц-зал на семинар.
Выйдете из бюро пропусков и следуйте вдоль корпусов 5с4 и 5с6. Пройдя корпус 5с6
поверните налево и двигайтесь прямо, оставив слева минимаркет.
Пересеките парковку и войдите в главный вход корпуса 5с7 и поднимитесь на 4-й этаж.

6)
7)

Следуйте по
указателям
семинара

Главный вход корпусу №7
Ориентиром корпуса 5с7 является
вывеска «Линзмастер» и кафе
«Дело вкуса»

Вход на лестницу
По всем вопросам посещения семинара обращайтесь к нашему секретарю Кундиной Олесе (+7 925 854 7449)

