Как проехать в ООО НПФ «Альбит» на машине
ООО НПФ «Альбит» находится в городе Пущино на юге Московской области, примерно в 100 км к югу от Москвы, в 10 км от
Симферопольского шоссе (М2, федеральная трасса «Крым»).

Маршрут движения по г. Пущино показан на прилагаемой схеме пунктиром со стрелками.
Въехав в Пущино через въездную арку, сразу поворачиваете направо и двигаетесь по ул. Грузовой. По левой стороне улицы будет идти
труба теплотрассы и дворы институтов. Далее после перекрёстка с ул. проф. Виткевича продолжаете движение до светофора, на котором
поворачиваете налево на ул. Институтскую. По ней нужно проехать около 300 метров до Филиала Института Биоорганической химии (ФИБХ,
большое здание из светлого кирпича слева). Сразу после него расположен съезд налево с ул. Институтской к ООО НПФ «Альбит».
ООО НПФ «Альбит» размещается в светлом 2‐этажном здании с зелёной крышей (адрес ул. проф. Виткевича, д. 2).
Мы работаем с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед. Наши телефоны: (4967) 73‐05‐39, (903) 004‐11‐07.
Доброго Вам пути!
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Как проехать в ООО НПФ «Альбит» на общественном транспорте из г. Москвы
ООО НПФ «Альбит» находится в городе Пущино на юге Московской области, примерно в 100 км к югу от Москвы, в 10 км от Симферопольского шоссе
(М2, федеральная трасса «Крым»). В г. Пущино из Москвы можно добраться на автобусе и маршрутке. Время в пути между Москвой и Пущино на
автобусе/маршрутке – от полутора до двух часов, в зависимости от загруженности дороги.

Схема 1. Расположение остановок автобусов и маршруток, отбывающих из г. Москвы в г. Пущино
– Автобус № 359 Москва‐Пущино. Отправление: ст. метро Южная (первый вагон из центра, выход налево, затем направо) (см. Схему 1). Стоимость проезда –
примерно 220 руб., оплата у водителя, в порядке очереди на посадку. Выход – на остановке напротив магазина «Зайчик» (см. Схему 2). Расписание движения
автобуса № 359:
Москва (м. Южная) – Пущино:
7:00, 7:45, 8:00, 8:30, 9:10, 10:10, 11:10, 12:45, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10 (будни), 18:10 (только пт.), 18:45, 19:50, 20:15 (только пт.), 21:00, 22:00
Пущино – Москва (м. Южная)
4:45, 5:25, 5:45, 6:00 (пн), 6:20, 7:00, 8:00, 9:00, 10:40, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 (буд.), 16:00, 17:00, 18:15, 18:45 (вс.), 19:15
– Маршрутка до Пущино. Отправление также от метро Южная (первый вагон из центра, выход направо, затем налево), остановка на Кировоградской., напротив
д. 16/корп. 1 (см. Схему 1). Стоимость проезда – примерно 220 руб. Маршрутка отправляется иногда раньше расписания, по заполнению всех мест. Выход – на той же
остановке (магазин «Зайчик»).
Расписание маршруток:
Москва ‐ Пущино:
7:30, 8:50, 9:40, 10:40, 11:40, 12:30, 13:30, 14:50, 15:40, 16:40, 18:00, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30
Как проехать в Альбит на общ. транспорте

Пущино ‐ Москва:
5:00, 6:40, 7:30, 8:30, 9:30, 10:20, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00.

Схема 2. Расположение фирмы «Альбит» в г. Пущино
Маршрут движения по г. Пущино от автобусной остановки показан на Схеме 2 синим пунктиром. Нужно выйти из автобуса на остановке «Магазин
"Зайчик"» и, не переходя дорогу (просп. Науки), немного пройти вправо, далее двигаться по березовой аллее от перекрёстка со светофором в сторону
ул. Институтской. Дойдя до пересечения с этой улицей, повернуть налево и пройти несколько десятков метров вперёд. После знака "лежачий
полицейский" перейти дорогу вправо по пешеходному переходу по направлению к большому кирпичному зданию (Филиал института биоорганической
химии, ФИБХ). Перейдя дорогу, двигаетесь вперёд по съезду, отходящему от ул. Институтской. Слева будет ФИБХ, справа – более низкое кирпичное
здание. Примерно через 100 м подходите к калитке в зелёном металлическом заборе – это наш вход.
ООО НПФ «Альбит» размещается в светлом 2‐этажном здании с зелёной крышей за забором (адрес: ул. проф. Виткевича, д. 2).
Мы работаем с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед. Наши телефоны: (4967) 73‐05‐39, (903) 004‐11‐07. Счастливого Вам пути!

