
 Т  +7 495 775 2510
  8 800 250 2295

  E  info@lindex.ru 

7-я Кожуховская улица
дом 15, строение 1
Москва, 115193

 www.lindex.ru 

До офиса Линдекс от метро «Кожуховская» 

Адрес Линдекс:  Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 15, стр. 1 
Первый вагон из центра, выход из метро по лестнице, затем повернуть налево и идти вверх по улице до 
ближайшего перекрестка. На светофоре нужно перейти дорогу и повернуть налево на 7-ю Кожуховскую 
улицу. Двигаться 100 метров прямо, затем после шлагбаума повернуть направо. Перед вами будет 
проходная (КПП) и откатные ворота. За воротами кирпичное здание. Здесь находится офис Линдекс. 

Внимание! Проход и въезд автомобилей на территорию офисного комплекса осуществляется через пост 
охраны с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
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До офиса Линдекс от метро «Дубровка» 

Адрес Линдекс:  Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 15, стр. 1 
Первый вагон из центра, выход на Шарикоподшипниковскую улицу в сторону Третьего транспортного кольца. 
Идти прямо около 800 метров, пройти по мосту, затем на перекрестке повернуть направо на 7-ю Кожуховскую 
улицу. Двигаться 100 метров прямо, затем после шлагбаума повернуть направо. Перед вами будет проходная 
(КПП) и откатные ворота.  

Внимание! Проход и въезд автомобилей на территорию офисного комплекса осуществляется через пост 
охраны с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
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До офиса Линдекс от станции МЦК «Дубровка» 

Адрес Линдекс:  Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 15, стр. 1 
Из вестибюля станции МЦК выход по переходу в сторону ТЦ «Мозаика». По лестнице спускайтесь вниз – 
выход к улице Петра Романова. Идите по дороге до перекрёстка со светофором, ТЦ «Мозаика» будет по 
правую руку от вас. На светофоре, не переходя дорогу, поверните налево. Через 15 метров по левой стороне 
будет КПП и откатные ворота.  

Внимание! Проход и въезд автомобилей на территорию офисного комплекса осуществляется через пост 
охраны с предъявлением документа, удостоверяющего личность.




