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124498, Москва, Зеленоград
Солнечная аллея, МИЭТ, корпус 8

Просмотреть Ресторан "Грант" на карте большего размера

Проезд к ресторану «ГРАНТ» на машине:
В Москве выехать на Ленинградское шоссе, пересечь МКАД, миновать г. Химки,
повороты на Шереметьево-2 и Шереметьево-1, г. Сходня и доехать до поворота на
Зеленоград на 39 километре (главный въезд с большим указателем «Зеленоград» и
светофором). Повернуть налево в город. В Зеленограде двигаясь по Московскому
проспекту на первом светофоре проехать прямо и двигаться в сторону Дворца
культуры, держась правой стороны, затем повернуть направо на Савелкинский проезд
(въехать под пешеходный мост), ехать прямо, далее на перекрёстке повернуть налево
на Центральный проспект и продолжить прямо движение по проспекту в сторону
МИЭТа (большие кирпичные корпуса по правую руку). За светофором, около МИЭТа, по
главной дороге повернуть направо на Солнечную аллею и после следующего светофора
повернуть во второй (вариант: в третий) поворот направо к шлагбауму.
Вариант 1. Повернув во второй поворот, не доезжая шлагбаума повернуть налево на
автостоянку и там припарковаться. Подняться по ступеням в подъезд под вывеской
Клуб «ГРАНТ». Войти в здание и прямо - правее будут двойные деревянные двери.

Вариант 2. Повернув в третий поворот, проехать шлагбаум и повернуть в первый
поворот направо к автостоянке, проехать сквозь неё тоже направо. Спуститься с горки
и прямо до железной лестницы справой стороны здания. Позвонить в звонок.
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Проезд к ресторану «ГРАНТ» на общественном транспорте:

Из г. Москвы до м. Речной вокзал необходимо следовать в первом вагоне из центра. При
выходе из станции м. Речной вокзал пройти вперед 100 м и повернуть налево. Далее
проследовать прямо до остановки автобуса №400 (около 50 м). В автобусе №400
доехать до первой остановки в г. Зеленограде «Московский проспект» и пересесть на
автобус №2 и следовать на нем до остановки "Солнечная аллея". Далее пройти прямо ко
входу в красное кирпичное четырех этажное здание с вывеской Клуб «ГРАНТ». Войти в
здание и прямо - правее будут двойные деревянные двери.
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