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Проезд в Немецкий центр на автомобиле с заездом на парковку
Чтобы заехать через шлагбаум на парковку, расположенную на
территории Nagatino i-Land, Вам необходимо за 24 часа до Вашего
визита предоставить данные своего автомобиля.

Parking via German Centre’s North entrance
In order to access the car park next to the German Centre at Nagatino
i-Land, please forward us your car details not later than 24 hours prior
to your visit.

Только при заблаговременном предоставлении данных автомобиля,
у шлагбаума Вам выдадут временный пропуск на территорию с
указанием номера парковочного места на крытой парковке.

Only then will you receive a temporary parking permit at the check
point with an assigned parking slot number.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что номер парковочного места, где Вы
припарковались, совпадает с номером на выданном Вам пропуске. В
ином случае будет налагаться штраф (1000 рублей).
На выезде с территории Вас попросят вернуть пропуск.

LLC German Centre for Industry and Trade
Prospekt Andropova 18
Korpus 6, Office 2-01 A
115432 Moscow | Russian Federation

Kolomenskaya

Please make sure that you only park at the assigned parking slot in
order to avoid penalties (1,000 rubles).

After leaving the area, please make sure to return the parking permit
at the check point.

ООО „Немецкий центр промышленности и торговли“
Проспект Андропова 18
Kорпус 6, офис 2-01 A
115432 Москва | Российская Федерация

Phone Телефон: +7 499 683 02 02
Fax Факс: +7 499 683 02 01
info@moscow.germancentre.com
www.moscow.germancentre.com
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