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Предложение доезда:
Адрес паркинга:
ul. Gen. Ignacego Ledóchowskiego 153, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (район Twierdza Modlin),
ул. Ген. Игнатий Ледоховскиего 153, 05-160 Нову Двoр Мазовиецки (район Твиердза Модлин)
Навигация ПАРКИНГА:

N 52°26'28.4"

E 20°40'28.6"

Мы предлагаем Вам избежать пробок в часы пик* Варшаве, едя с:
1. Биалэй Подляски ,Седлец , выберите дорогу через Вэнгрув , Лохув , Вышкув экономя 15 км
2. Люблина, выберая дорогу через Сиэдлцэ , Вышкув , Сэроцк, экономя 64 км
3. Жэшова, выберая дорогу через Груец, Мшчонув , Радиэйовицэ , Гродиска Мазовиэцки , Блоне, экономя 7 км
4. Направление Равы Мазовецкей, выберая дорогу через Мшчонув, Радиэйовицэ, Гродиска Мазовиэцки,
Блоне, экономя возле 21км
5. Лоди автострадой A2 направление Гродиска Мазовиэцки, выберая дорогу через Блоне, Лешно на Новый
Двур Мазовецки, экономя возле 22км
* часы пик
7:00-9:00 - въезд до и переезд через Варшаву
15:30-19:00 - переезд через Варшаву и выезд
Как к нам добраться со стороны Варшавы через Ломианки
Если Вы едете в направлении Гданьска трассой №7, в пути надо минуть Ломянки (Łomianki) , Чоснув (Czosnów). В
Чоснове дорога изменится в трассу быстрого движения S7, надо ехать прямо 9 км, обращая внимание на знаки,
направляющие на аэропорт "Lotnisko Warszawa Modlin". За первым мостом на реке Висла (Wisła) надо повернуть вправо
на Новы Двур Мазовецки (Nowy Dwór Mazowiecki) - трасса номер 85 и ехать прямо. После перекрестка со светофорами
поворачиваем на первую дорогу вправо, а затем после 100 метров езды, на первую улицу влево ( ул. Gen. J. Bema),
которая идет влево по дуге и переходит в улицу Chrzanowskiego. По улице Chrzanowskiego езжайте прямо 650 метров.
Наша парковка находится с левой стороны. Пожалуйста, обратите внимание на баннерные рекламы, которые ведут на
наш паркинг Parking Alcatraz Modlin.
Как доехать к нам со стороны Варшава-Прага ул.Модлинска через Яаблоннэ
В Варшаве езжайте в направлении улицы Modlińska трассой 61. В Яблонне надо повернуть влево на Новы Двур
Мазовецки (Nowy Dwór Mazowiecki) на трассу 630 и ехать около 17 км прямо (с правой стороны будет заправочная
станция BP), затем в населенном пункте Новы Двур Мазовецки поворачиваем на второй улице/дороге вправо на Плоцк
(Płock) (трасса 85), после поворота едем прямо - проезжаем первый перекресток, потом переезжаем через мост на реке
Нарэв (Narew). За мостом на перекрестке с круговым движением едем влево на улицу Chłodnia, которая переходит в
улицу Gen. Ignacego Ledóchowskiego. Далее едем около 1500 метров прямо - паркинг находится с правой стороны.
Пожалуйста, обратите внимание на баннерные рекламы, которые ведут на наш паркинг Parking Alcatraz Modlin.
Как доехать к нам со стороны Торуня-Гданьська-Плоньська.
Надо ехать в сторону Варшавы трассой номер 7, с правой стороны на уровне заправочной станции Statoil надо повернуть
вправо на Новы Двур Мазовецки (Nowy Dwór Mazowiecki ) трасса номер 62 затем едем прямо около 1,7 км. После
перекрестка со светофорамит поворачиваем вправо на первую улицу за дачными участками, а затем после 100 метров
езды, на первую улицу влево ( Gen. J. Bema ). После кладбища улица сворачивает по дуге влево и переходит в улицу
Chrzanowskiego. Езжайте прямо 650 метров по Chrzanowskiego. Наш паркинг находится с левой стороны. Пожалуйста,
обратите внимание на баннерные рекламы, которые ведут на наш паркинг Parking Alcatraz Modlin.
Как доехать к нам со стороны Сувалк-Элку-Биалэгостоку
По дороге в Сероцке (Serock) поворачиваем направо на Новы Двур Мазовецки (Nowy Dwór Mazowiecki, трасса номер 62) и
едем 28 км прямо. В населенном пункте Новы Двур Мазовецки на перекрестке в виде буквы “Т” поворачиваем налево, на
Варшаву (трасса 85) и проехав 700 метров на круговом перекрестке перед мостом поворачиваем вправо на улицу
Chłodnia, которая переходит в ul. Gen. I. Ledóchowskiego. Езжайте около 1500 м прямо. Наш паркинг находится с правой
стороны Parking Alcatraz Modlin. По дороге обращайте внимание на знаки, направляющие на аэропорт (Lotnisko Modlin).
Как доехать к нам со стороны Гродъиска Мазовиецкиего, Блониа
В Гродиске выезжайте по направлению на Блоне (трасса 579). В Блоне на светофоре поворачиваем в лево на Познань, а
через 200 метров вправо на Казунь Польский (также трасса 579) и после едем 7 км. В городе Лешно (Leszno) надо ехать
прямо 20км на Nowy Dwór Mazowiecki (трасса 579). После пересечения трассы S7 надо повернуть влево на Новы Двур
Мазовецки (трасса 85), проезжаем через мост на реке Висле, едем прямо проезжаем первый перекресток, затем
большой перекресток с круговым движением. На кольце едем прямо, затем переезжаем через мост на реке Narew, за
мостом на кольце поворачиваем направо, на улицу Chłodnia и едем прямо 1500 метров по улице Gen. I. Ledóchowskiego.
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