Схема проезда к предприятию ООО «КАМ» для легкового транспорта

1. Из Москвы: Двигаемся по Рязанскому шоссе (М5) до 81 км. Подъезжаем к перекрестку со
светофором. Пост ГИБДД слева. На этом перекрестке поворачиваем налево (на А108), под
указатель – «Воскресенск».
2. Двигаемся прямо по Большому Московскому кольцу до развилки. Справа и слева перед
развилкой АЗС. Съезжаем на правую сторону развилки под указатель «Федино» и двигаемся прямо
до моста через Москвуреку.
3. Переезжаем мост через Москвуреку и на светофоре поворачиваем направо на ул. Менделеева.
Далее двигаемся прямо по главной дороге до Т  образного перекрестка со светофором.
4. На Т  образном перекрестке поворачиваем направо на ул. Советская. Двигаемся прямо по ул.
Советская до железнодорожного переезда. Переезжаем его и справой стороны поворачиваем на
предприятие «КАМ». Ориентиром для поворота служит каменная стела «КАМ».

Схема проезда к предприятию ООО «КАМ» по городу

Схема проезда к предприятию ООО «КАМ» для грузового транспорта

1. Из Москвы: Двигаемся по Рязанскому шоссе (М5) до 81 км. Подъезжаем к перекрестку со
светофором. Пост ГИБДД слева. На этом перекрестке поворачиваем налево (на А108), под
указатель – «Воскресенск».
2. Двигаемся прямо по Большому Московскому кольцу до развилки. Справа и слева перед
развилкой АЗС. Съезжаем на левую сторону развилки и двигаемся прямо. Переезжаем мост через
Москвуреку. Далее на светофоре проезжаем прямо. Двигаемся далее прямо и переезжаем мост,
находящийся над ж/д путями.
3. Проехав около 3х км прямо по трассе поворачиваем направо на указатель «Воскресенский
автодор».
4. Переезжаем через ж/д переезд и двигаемся по главной дороге прямо. Слева проезжаем ГИБДД и
АЗС. Двигаясь прямо упираемся в Т  образный перекресток на котором поворачиваем налево на
трассу ЕгорьевскВоскресенск.
5. Двигаемся по трассе прямо, проезжаем 2 ж/д переезда и упираемся в Т  образный перекресток и
поворачиваем направо на технологическую дорогу.
6. Двигаемся прямо по технологической дороге. Проезжаем по мосту над ж/д путями, заезжаем на
круговое движение и сразу перестраиваемся правее и поворачиваем направо к ж/д переезду. Далее
двигаемся прямо и проезжаем еще 2 ж/д переезда. Двигаемся по главной дороге. Слева от нас
«Воскресенские минеральные удобрения» справа АЗС и завод КБЕ. Проезжаем прямо на светофоре
для пешеходов. Далее слева через 100 м. находится предприятие КАМ. Ориентиром для поворота
служит каменная стела «КАМ».

Схема проезда к предприятию к Офису продаж ООО «КАМ»

