Добрый день!
Напоминаем о Вашей записи на клуб в студию флоатинга «Enjoyfloat» на Павелецкой.
Если по каким-то причинам у Вас не получается к нам дойти, сообщите, пожалуйста,
заранее. Чтобы мы могли предупредить специалиста и помочь вам .
➡ Наш адрес: Бизнес Квартал "Loftville". ул. Павелецкая набережная, 2 стр 2 оф. 24
(Вход с 1-го Павелецкого проезда, подъезд 6)
➡Координаты входа в наше строение в
Яндекс картах: 55.717017, 37.644930 (Просто скопируйте цифры в поиск Яндекс Карт)
➡Для входа в бизнес центр нужно иметь паспорт или права
Напишите на вотсап 8 (964) 640-18-76. ваше ФИО гостя , я закажу пропуск на дату
посещения клуба , так же можно написать Иванке на вотсап заранее - 8 916 3951369
➡Как найти внутри БЦ: На ресепшн строения 2 (6-ой подъезд), получаете пропуск у
служащего , проходите через вертушку , и поднимаетесь на лифте на 2-ой этаж.
Проходите через большой Холл со стеклянной крышей насквозь, мимо кофейного островка
до Столовой "Ешка".
Вход в нашу студию справа от входа в столовую.
Вы пришли!!
На автобусе:
От м. Павелецкая (выходим к Павелецкому вокзалу), пройти через стеклянные двери на
привокзальную площадь. Прямо перед Вами по левую руку располагаются 2 остановки, на
любом маршруте муниципального автобуса, либо маршрутного такси кроме №6 (автобус №
106, № 158, №632, №13, маршрутка №13 .
Едем .
До остановки «Павелецкая набережная, дом 2». Автобус останавливается прямо перед
входом в деловой квартал.
Выходите и поворачиваете направо. Доходите до 1-го Павелецкого проезда (30 метров) и
поворачиваете налево и увидите здание из красного кирпича - это вход в строение 2 бизнес
центра "Loftville".
На ресепшн строения 2, получаете пропуск и поднимаетесь на лифте на 2-ой этаж.
Проходите через большой Холл с стеклянной крышей насквозь, мимо кофейного островка до
Столовой "Ешка".

Вход в нашу студию справа от входа в столовую. Вы пришли!!
По всем вопросам звоните по номеру: 8 (964) 640-18-76.
Администратор с удовольствием ответит на все Ваши вопросы!
www.enjoyfloat.ru

