
Схема проезда к складу с 01.12.2017 расположенного по адресу 350039,  г. Краснодар, ул. Кирпичная, ½. маршрут движения:

1) из г. Ростов- на- Дону: движение по Ростовскому шоссе, направление к центру г. Краснодара. Далее воспользуйтесь съездом с 
Ростовского шоссе на виадук в направлении г. Славянск-на-Кубани, мимо ТРЦ «Красная площадь» на ш. Ближний Западный 
обход. Движение прямо 5 км 500 м. Далее съезд с ш. Ближний Западный обход  на круговом движении («кольце») налево, на ул. 
Западный обход, движение прямо 7 км. Упираемся в «Т образный» регулируемый светофором перекресток с ул. им. Калинина. На
светофоре поворачиваем направо, в направлении ст. Елизаветинская, г. Славянск-на-Кубани. Продолжаем движение прямо 2 км. 
500м до светофора с указателем «поворот налево» ул. Кирпичная. Поворачиваем согласно ПДД и продолжаем движение по 
прямой 850 м., конечная точка маршрута находится слева, по ходу движения.  

2) из г. Новороссийск, через г. Славянск-на-Кубани: при движении г. Славянск-на-Кубани – г. Краснодар, после ст. 
Елизаветинская по направлению движения ст. Елизаветинская - г. Краснодар по Елизаветинскому шоссе, на пересечении с ул. 
им. Калинина (номера домов 56-58), это первый светофор при въезде в г. Краснодар, поворачиваем направо, по указателю ул. 
Кирпичная. И продолжаем движение прямо 850 м., конечная точка маршрута находится слева, по ходу движения.  

3) из центра г. Краснодара выезд в направлении ст. Елизаветинская, г. Славянск-на-Кубани по ул. Красных партизан на круговом
движении («кольце») с ул. Красных партизан  поворачиваем налево, съезд с кругового движения (напротив ТРЦ «парк Европа») 
на ул. ул. Академика Лукьяненко. Далее продолжаем движение 1 км 200м прямо до пересечения с ул. им. Калинина, поворот 
направо. Продолжаем движение прямо, 4км. 180м до светофора с указателем «поворот налево» ул. Кирпичная. Поворачиваем 
согласно ПДД и продолжаем движение прямо 850 м., конечная точка маршрута находится слева, по ходу движения.

Предлагаем воспользоваться ссылкой 

«Яндекс карты»:

https  ://  yandex  .  ru  /  maps  /?  um  =  constructor  
%3  A  6  ad  59  ab  087870  f  80  ec  50  a  9056  df  378  e  2  c  0  bc  70  c  8083349  e  15  f  772  a  0169  ac  7339&  source  =  constructorLink  

«Google карты»:

https://www.google.ru/maps/place/45%C2%B002'53.5%22N+38%C2%B051'33.7%22E/@45.0478063,38.8593956,248m/data=!3m1!1e3!
4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.048195!4d38.859359?hl=ru

Или воспользуйтесь координатами для построения маршрута: 45.048195, 38.859359

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6ad59ab087870f80ec50a9056df378e2c0bc70c8083349e15f772a0169ac7339&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6ad59ab087870f80ec50a9056df378e2c0bc70c8083349e15f772a0169ac7339&source=constructorLink
https://www.google.ru/maps/place/45%C2%B002'53.5%22N+38%C2%B051'33.7%22E/@45.0478063,38.8593956,248m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.048195!4d38.859359?hl=ru
https://www.google.ru/maps/place/45%C2%B002'53.5%22N+38%C2%B051'33.7%22E/@45.0478063,38.8593956,248m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.048195!4d38.859359?hl=ru

