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Уважаемые посетители! 

 
На территории ГСК «Комета» действует контрольно-пропускной режим. При 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
Для заезда на автомобиле на территорию ГСК необходимо заранее сообщить 

представителю ISBC государственный номер и марку ТС. 
 
Адрес: г. Зеленоград, ул. Новокрюковская, д. 3-Б, ГСК «Комета», офисная часть. 
Телефон: +7 (495) 739-8699  
 

Схема и описание проезда: 
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На автомобиле из Москвы: 
На 41-м километре Ленинградского шоссе, перед рестораном "MC Donalds" 
повернуть налево в город. Далее следуйте 5км прямо по Панфиловскому проспекту. 
После того как Вы проедете эстакаду (~500м после эстакады), на первом светофоре 
поверните направо на ул. Каменка. Следуйте прямо по ул. Каменка (~800м). На 
светофоре поверните направо на ул. Логвиненко, держитесь левой стороны. Следуйте 
прямо (~300м). Далее поверните налево на ул. Новокрюковская и следуйте прямо 
(~800м). Справа от Вас будет автозаправка «Нефтьмагистраль», следом за ней –  
5-этажное кирпичное здание ГСК «Комета». Заезд через шлагбаум. На посту охраны 
нужно сказать, что Вы приехали в компанию «ИСУБ». Наш офис находится с 
обратной стороны здания, 1-й подъезд, 2-й этаж. 

 
На электричке с Ленинградского вокзала: 
На станции «Крюково» выйти в город налево по ходу движения электрички.  
От Крюковской площади – проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки 
«Корпус 1471». Автобусы № 16, 16к. Прямо за остановкой находится 5-этажное 
кирпичное здание ГСК «Комета», вход через шлагбаум. На посту охраны нужно 
сказать, что Вы приехали в компанию «ИСУБ». Наш офис находится с обратной 
стороны здания, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
 
На автобусе от ст. метро «Речной вокзал»: 
Ст. м. «Речной вокзал», первый вагон из центра. Далее – автобусом № 400, 
маршрутным такси или экспрессом до ост. «Кинотеатр «Электрон» в г. Зеленограде. 
Далее – пересадка на автобус №1, 10, 12 и движение до ост. «ст. Крюково». Затем 
необходимо перейти ж/д через подземный переход. От Крюковской площади – проезд 
на автобусе или маршрутном такси до остановки «Корпус 1471». Автобусы № 16, 16к. 
Прямо за остановкой находится 5-этажное кирпичное здание ГСК «Комета», вход 
через шлагбаум. На посту охраны нужно сказать, что Вы приехали в компанию 
«ИСУБ». Наш офис находится с обратной стороны здания, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
 

 
 


