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Схемы проезда 

г. Москва, 3-й Красногорский пр-д, д.5 
 

Маршруты движения на автомобиле. 

1. Со стороны центра по Ленинградскому проспекту и Волоколамскому шоссе 

Двигаясь по Ленинградскому проспекту уходим в туннель на Волоколамское шоссе, выехав из туннеля 

продолжаем двигаться прямо и поднимаемся на мост через железнодорожные пути. Спустившись с 

моста, придерживаемся правого ряда и через 200м поворачиваем направо под указатель на столбе «3-й 

Красногорский проезд». Далее движемся прямо 200м вдоль высокого зеленого забора, в конце 

которого, справа, будет заезд к нам. Вы на месте. 

 

 
 

2. Со стороны области по Волоколамскому шоссе. 

Двигаясь по Волоколамскому шоссе, проезжаем туннель под ул. Свободы и продолжаем двигаться 

прямо. Проезжаем поворот на ул. Академика Курчатова, держимся правых рядов и через 500м, перед 

мостом уходим на дублер Волоколамского шоссе и СРАЗУ ЖЕ еще правее на разворот под мостом. 

Развернувшись под мостом, едем обратно по Волоколамскому шоссе и через 200м поворачиваем 

направо под указатель на столбе «3-й Красногорский проезд». Далее движемся прямо 200м вдоль 

высокого зеленого забора, в конце которого, справа, будет заезд к нам. Вы на месте. 
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Маршруты движения на общественном транспорте: 

• 500 метров пешком от станции МЦК «Стрешнево»; 

• 400 метров пешком от остановки Троллейбусов №№70, 82; Автобусов №№ М1, 412, 904, 456, 88 на 
которых можно приехать из Северного и Южного Тушино, Красногорска, Митино, Белорусского Вокзала и 
центра Москвы. 

• 500 метров пешком от Трамвая №№ 15, 6, 30, 31 и 28, на которых можно добраться из Строгино, 
Северного и Южного Тушино, Щукино и от проспекта маршала Жукова. 

• 400 метров пешком от станции РЖД «Покровское-Стрешнево». 

 

Если, тем не менее, заблудились – звоните, мы Вам поможем! 

8(495)230-75-00 

 

С уважением, коллектив Либерум Авто. 
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