
Пешком

На машине

ООО «НТСсофт»

Тел:.+7 (343) 375-77-50

Офис «НТСсофт» расположен в здании по адресу ул. Чебышева, 4.

На общественном транспорте можно добраться до остановок:
- Восточная: автобус (5, 10, 021, 27, 28, 030, 31, 32, 039, 45, 50, 54, 054,
61,64), трамвай (А, 31, 4, 8, 13, 15, 18, 22, 26).
- Автомобильный колледж: автобус (5, 10, 27, 28, 030, 039, 50, 54, 054,
61, 114).
- Малышева: автобус (04, 15, 18, 25, 61, 070, 077), троллейбус (6, 7, 18,
19,20).
- Трансагентство: автобус (04, 15, 25, 32, 61, 64, 070, 077), троллейбус
(6, 7, 18, 19, 20).
- Ж/д станция Первомайская.
Далее согласно схеме до здания ул. Чебышева 4.

Варианты проезда на машине:
- двигаясь из центра в сторону микрорайона ЖБИ по ул. Малышева,
проехать под ж/д мостом, доехав до ул. Вишневой развернуться и
перед ж/д мостом повернуть на ул. Чебышева;
- из центра в сторону микрорайона УПИ двигаясь по проспекту
Ленина поверните направо на ул. Генеральскую и перед магазином
«Стилиссимо»поверните направо, проехав через арку поверните налево.
Либо проехать по ул. Генеральской до ул. Малышева и повернуть
направо перед ж/д мостом повернуть на ул. Чебышева;
- со стороны микрорайона ЖБИ в сторону центра двигаясь по
ул. Малышева и перед ж/д мостом поверните на ул. Чебышева;
- двигаясь со стороны микрорайона УПИ в сторону центра по проспекту
Ленина поверните налево на ул. Генеральскую, перед магазином
«Стилиссимо» поверните направо во двор, проехав через арку поверните
налево. Или проехать по ул. Генеральской до ул. Малышева
и повернуть направо перед ж/д мостом на ул. Чебышева.

Напротив здания располагается бесплатная парковка.

Офис расположен на 3 этаже здания (центральный вход, левое крыло)
На входе позвонить в домофон.
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