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ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС «ИМПЕРИЯ»

Адрес: Москва-Сити, Деловой Центр «Империя», 
Пресненская набережная, д. 2 стр. 2.

Въезд №2

Как выглядит «Империя»: башня темно-зеленого 
цвета с большим конструктивным элементом в форме 
овала

Со станции метро «Деловой центр»: выход в город по 
указателю «Империя». По эскалатору необходимо подняться в ТРЦ 
«АФИМОЛЛ Сити». Выйдя из стеклянных дверей, нужно повернуть 
направо и выйти на улицу. Пройдите немного левее, перед вами 
будет деловой комплекс «Империя».

Со станции метро «Выставочная»: выход в сторону ТРЦ 
«АФИМОЛЛ Сити». Необходимо подняться на второй этаж 
торгового центра, далее пройти его по левой стороне до магазина 
H&M — перед ним нужно повернуть налево и выйти на улицу. 
Пройдите немного левее, перед вами будет деловой комплекс 
«Империя».

Со станции метро «Международная» и станции МЦК 
«Деловой центр»: по пешеходному переходу нужно перейти
на сторону ММДЦ «Москва-Сити». Далее необходимо пройти 
между башнями «ОКО» и «IQ-квартал», повернуть направо, пройти 
мимо Novotel и идти вдоль ТРЦ «Афимолл Сити» до входа в 

С внутренней части ТТК: необходимо съехать по указателю на 
Краснопресненскую набережную. На круговом движении — съезд на 
ближайшем повороте направо, на Тестовскую улицу. Далее нужно 
повернуть налево на Пресненскую набережную и через 500 м после 
ограждения с зеленым баннером повернуть налево к синим воротам 
делового комплекса «Империя».

С внешней части ТТК: необходимо съехать направо по указателю 
«Москва-Сити» на эстакаду. На ближайшем перекрестке — повернуть 
направо. На круговом движении — второй съезд направо на Тестов-
скую улицу. Далее нужно повернуть налево на Пресненскую набереж-
ную и через 500 м после ограждения с зеленым баннером повернуть 
налево к синим воротам делового комплекса «Империя».

Из центра: двигаясь по Краснопресненской набережной, необходимо 
проехать мост «Багратион» и через 100 м после забора повернуть 
направо к воротам делового комплекса «Империя».

Парковка: припарковаться можно на любом свободном месте на 
территории Москва-Сити (Стоимость парковки 300 рублей в час.) или 
на городской платной парковке на набережной. Обращаем внимание, 
что в рабочее время в будние дни возможны затруднения с наличием 

Подъезд №1 или №2

Получение пропуска: на ресепшн необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, загран. паспорт, водительское 
удостоверение или военный билет).

С пропуском: пройдите к турникетам, которые располагаются слева 
от зоны ресепшн. Поднимитесь на нужный этаж. Обратите внимание, 
что кнопки выбора этажа находятся в лифтовом холле.

Путь внутри «Империи»

Деловой центр 
(МЦК)

деловой комплекс «Империя».

свободных мест. Парковка для пациентов клиники бесплатная.




