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ООО «КВ-ЭНЕРДЖИ», ИНН 7728330310 КПП 772801001 
117574, г. Москва, ул. Вильнюсская д.1, ком. 3 
Р\С 40702810802870001539 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
К\С 30101810200000000593, БИК 044525593 

Тел.: +7 (495) 103-45-06 
+7 (495) 103-45-68 

www.compressoren.ru 
www.chillers.tech 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА в офис ООО «КВ-ЭНЕРДЖИ» 

 

Адрес: г. Москва, ул. Голубинская, д. 16, Деловой центр МФК «Мореон», этаж 3, оф. 2/2 

Как добраться до МФК «МОРЕОН»? 

Пешком от м. Ясенево: 

10-15 мин. Пешком. 
м. Ясенево, последний вагон из центра, при выходе из стеклянных дверей поворачиваете налево, идете до 
конца перехода и выходите на улицу. Далее до серого здания и обходите его с левой стороны и идете далее 
вдоль улицы Тарусская до пересечения с ул. Голубинская. Переходите дорогу и перед Вами МФК «МОРЕОН». 

На общественном транспорте: 

м. Ясенево, последний вагон из центра, при выходе из стеклянных дверей поворачиваете направо, идете 
до конца перехода, левый выход на улицу. Далее идете к остановке общественного транспорта, она 
находится слева от ТЦ «Калита». Автобусы: 961, 642, 281, 651; Троллейбусы: 85, 72. 

На автомобиле: 

МФК «МОРЕОН» находится на Голубинской улице между ул. Тарусской и ул. Ясногорской. При движении с 
МКАД, необходимо повернуть налево на ул. Голубинская, под стрелку. Далее через 1 светофор будет 
поворот налево к Часовни и МФК «МОРЕОН». При движении из Центра по ул. Тарусской, необходимо на 
перекрестке с ул. Голубинской проехать прямо к МФК «МОРЕОН». 

Как нас найти внутри МФК «МОРЕОН»? 

 Вход в Деловой центр МФК «Мореон»: 

Проходите через пост охраны к лифту, поднимаетесь на третий этаж и идете направо к стеклянной 
двери, проходите через нее, справа второй офис  

Центральный вход МФК «Мореон»: 

Проходите через пост охраны и поднимаетесь на третий этаж. Перед «АБАКУС», поворачиваете налево и 
проходите через металлическую дверь. Далее до конца коридора и снова поворачиваете налево к 
стеклянной двери, проходите через нее, справа второй офис 

 

Подробнее о поставляемой продукции и оказываемых услугах на наших сайтах: 

www.compressoren.ru – Компрессорное оборудование 

www.chillers.tech – Холодильное оборудование 

www.parts-compressoren.ru – запасные части к компрессорам. 
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