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                       Схема проезда ТРАМВАЕМ от метро «Чкаловская». 
 

 
 

Описание маршрута. 

 

1. От наземого выхода со станции метро «Чкаловская» двигаться вправо до 

трамвайной остановки «Курский вокзал» (за огороженной автостоянкой). 

2. Ехать 10 минут трамваями № 24 или № «Б» до остановки «Улица Радио». 

3. Далее пешком 3 минуты по улице Радио в направлении Лефортовского моста.  

4. БЦ «Яуза Тауэр» – угловое здание рядом с мостом. Подъезд № 2 расположен 

ниже по уровню ближе к съезду на набережную Академика Туполева. 

5. На проходной предъявить документ паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, получить магнитную «карточку посетителя» и на лифте поднятся на 6-й 

этаж где и расположен офис ООО «БЭДФОРД ГРУПП».  

 

Примечание:  

 рекомендуется заранее согласовать свой визит и попросить сделать заявку на 

пропуск; 

 магнитная «карточка посетителя» действует только на входе/выходе в холле 

первого этажа, на 6-м этаже надо воспользоваться домофоном. 
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Схема проезда АВТОБУСОМ от метро «Курская-Радиальная/Кольцевая». 
 

 
 

Описание маршрута. 
 

1. От наземого выхода станций метро «Курская-Радиальная» и «Курская-

Кольцевая» идти до угла здания на Садовом кольце, затем повернуть вправо и 

через 30 метров сесть в экспрес-автобус «Б» на остановке «Метро Курская» 

(ул.Земляной Вал, 25). 

2. Экспресс-автобусом  ехать (мимо метро «Бауманская) в течение 7 минут до 

конечной остановки «Аптекарский переулок » на улице Бауманской.  

3. Далее следовать пешком по улице Бауманской до пересечения с улицей Радио, 

поворот налево в направлении Лефортовского моста. Время ходьбы 10 минут.  

4. БЦ «Яуза Тауэр» – угловое здание рядом с мостом. Подъезд № 2 расположен 

ниже по уровню ближе к съезду на набережную Академика Туполева. 

5. На проходной предъявить документ паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, получить магнитную «карточку посетителя» и на лифте поднятся на 6-й 

этаж где и расположен офис ООО «БЭДФОРД ГРУПП».  

Примечание:  

 рекомендуется заранее согласовать свой визит и попросить сделать заявку на 

пропуск; 

 магнитная «карточка посетителя» действует только на входе/выходе в холле 

первого этажа, на 6-м этаже надо воспользоваться домофоном. 
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