
Режим работы интернет-магазина понедельник-суббота с 10.00 до 20.00 (звонки, прием и 
обработка заказов).

Склад на самовывоз доступен в понедельник-пятницу с 10.00 до 20.00 В субботу 
с 10.00 до 18.00.

Контактные данные
Телефон: +7(495)532-9438
Телефон мобильный: +79261889438
VIBER: +79261889438

Адрес склада и производства
Адрес: г. Москва, улица Матросская Тишина, 1А, стр 8.

Самовывоз на складе доступен в понедельник-пятницу с 10.00 до 20.00 В субботу с 10.00 до 
18.00.

Въезд на машине
Въезд на территорию находится в самом начале улицы Матросская Тишина. Здание проходной

со шлагбаумом и вывеской "PRUTKI.RU". На складскую территорию можно въехать на машине. С
парковкой проблем нет. 

Для  бесплатного  въезда  скажите  что  вы  в  интернет-магазин  заготовок  Prutki.ru  (выдадим
пропуск  на  выезд).  После  шлагбаума/проходной  поезжайте  прямо  около  ста  метров  никуда  не
сворачивая.  Упретесь  в  двухэтажное  здание  с  4-мя  большими  синими  воротами.  Поворачиваете
направо. Через 30 метров здание с вывеской Prutki.ru. Вход прямо под вывеской.

Проход пешком от метро Электрозаводская
Вся  дорога  из  метро  занимает  10-15  минут.  Первый  вагон  из  центра.  Выходите  по

единственному выходу.  После выхода,  поворачиваете направо к дороге и идете к автомобильному
мосту через Яузу. После моста, переходите через перекресток (будут два светофора) и идете прямо по
улице Гастелло до пересечения с улицей Матросская Тишина. На перекрестке поворачиваете налево и
идете  вдоль  белого  забора  20  метров.  Увидите  въезд  на  территорию  со  шлагбаумом  и  здание
проходной c вывеской "PRUTKI.RU". Мы располагаемся на данной территории. 

На проходной если спросят, говорите, что пришли в интернет-магазин Prutki.ru (документы не
требуются). После шлагбаума/проходной двигаетесь прямо около ста метров никуда не сворачивая.
Упретесь в двухэтажное здание с 4-мя большими синими воротами. Поворачиваете направо. Через 30
метров здание с вывеской Prutki.ru Вход прямо под вывеской.

Также можно после выхода из м.  Электрозаводская,  спуститься в подземный переход перед
входом в метро и перейти на другую сторону дороги. Там сесть на автобус Т32 или маршрутку 332.
Выйти на третьей остановке "Улица Матросская Тишина".  Перейти на другую сторону дороги по
пешеходному переходу чуть спереди и дальше двигаться прямо вдоль белого забора. Через несколько
десятков  метров  увидите  въезд  на  территорию  со  шлагбаумом  и  здание  проходной  c  вывеской
"PRUTKI.RU".


