
     Адрес: 125167, Москва, ул.Викторенко, 4/1
     Тел.: +7 (495) 742-38-12, +7 (495) 742-37-50 

Как добраться на метро:  Доезжаете до станции «Аэропорт» Замоскворецкой линии метро (первый вагон
из центра), поднимаетесь по лестнице, затем поворачиваете налево, снова поднимаетесь по небольшому 
эскалатору, выходите из дверей и вновь сворачиваете налево – попадаете в город. После это вам нужно повер-
нуть налево и пройти через сквер, потом обогнуть круговую площадь и идти вдоль улицы Викторенко до угла 
дома № 4/1. Не доходя до красного двухэтажного здания, вам необходимо свернуть направо – после этого вам 
останется пройти еще совсем немного, и вы увидите надстройку-крыльцо со ступеньками, входной дверью слева 
и вывеской «RETAGGIO» – вот и наш офис.

Как добраться на машине из города: Проезжаете по Ленинградскому проспекту до станции метро «Сокол» - 
в правом ряду, в тоннели НЕ сворачиваете. За 500 м до развилки с Волоколамским шоссе есть разворот, поэтому 
держитесь левее. После разворота едете в сторону центра до указателя «ул. Викторенко» (рядом здание Финансо-
вой академии), через 5 м после него сворачивайте на первом повороте направо - на улицу Викторенко. 

Затем вам нужно проехать прямо по круговому движению мимо здания Финансовой академии. Справа от вас 
будет сталинский дом, слева – бизнес-центр «Виктори Плаза», справа и прямо -  кирпичный новый дом. Это 
и есть дом №4, корпус 1. Проезжаете вдоль него до угла и поворачиваете направо, через 150 м вы увидите 
надстройку-крыльцо со ступеньками, входной дверью слева и вывеской «RETAGGIO» – вот и наш офис.

Как добраться на машине из области: Едете по Ленинградскому проспекту в сторону центра - до указателя 
«ул. Викторенко» (рядом здание Финансовой академии), через 5 м после него сворачиваете на первом повороте 
направо - на улицу Викторенко. Затем вам нужно проехать прямо по круговому движению мимо здания Финан-
совой академии. Справа от вас будет сталинский дом, слева – бизнес-центр «Виктори Плаза», справа и прямо -  
кирпичный новый дом. Это и есть дом №4, корпус 1. Проезжаете вдоль него до угла и поворачиваете направо, 
через 150 м вы увидите надстройку-крыльцо со ступеньками, входной дверью слева и вывеской «RETAGGIO» – 
вот и наш офис.



     Адрес: Экспозиция: «Росстройэкспо», 
     Фрунзенская наб., д.30, павильон 21, стенд 16
     Тел.: +7 (495) 742-38-12, +7 (495) 742-37-50 

Как добраться на метро:  м.Фрунзенская. Выход из головного вагона, поднимитесь вверх по лестнице. Идите 
прямо по направлению к Комсомольскому прос- пекту, пешеходному переходу. Перейдите на другую сторону 
Комсомольского проспекта. Идите прямо во дворы, пройдя между домами №25 и №27 держитесь правее. 
Пройдя между домами №10 и №30 слева увидите вход на выставку РосСтройЭкспо. Войдя на выставку 
по указателям найдите павильон №21 (место в павильоне №17).

Как добраться на машине из города: При движении в сторону Третьего транспортного кольца по Фрунзен-
ской набережной, после Андреевского моста про- ехать еще 150 м. и за 7-этажным домом 26 повернуть 
на право, вы увидите указатель «Росстройэкспо». После въезда на территорию выставочного комплекса справа 
по ходу движения найти павильон №21. Обогните павильон с правой стороны и заезжайте на парковку.
Вход в здание также с правой стороны (у входа есть вывеска).


