Как доехать до учебного центра ЦСП «Белый Дом»

Как доехать до учебного центра ЦСП «Белый Дом»

Адрес учебного центра ЦСП «Белый Дом»: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 8
линия, д.63.

От Московского вокзала: с левой стороны центрального зала Московского вокзала
есть вход в метро. Внизу находится подземный переход между станциями «Площадь
Восстания» и «Маяковская». Вам нужная станция «Маяковская». По зеленой ветке
едете до станции «Василеостровская». На выходе из метро вы оказываетесь лицом к
Среднему проспекту. Поворачиваете налево и идете до перекрестка (угол Среднего
проспекта и 8 линии). Поворачиваете направо, переходите дорогу и идете по 8 линии в
сторону Малого проспекта. Через 5 минут вы уже будете в нашем учебном центре (8
линия, д.63).

От Ладожского вокзала: прямо из здания вокзала есть спуск в метро на станцию
«Ладожская». Спускаетесь, едете до станции «Площадь Александра Невского». По
подземному переходу пересаживаетесь на зеленую линию метро и едете до станции
«Василеостровская». На выходе из метро вы оказываетесь лицом к Среднему проспекту.
Поворачиваете налево и идете до перекрестка (угол Среднего проспекта и 8 линии).
Поворачиваете направо, переходите дорогу и идете по 8 линии в сторону Малого
проспекта. Через 5 минут вы уже будете в нашем учебном центре (8 линия, д.63).
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От Витебского и Балтийского вокзала: спускаетесь в метро (ближайшие станции
«Пушкинская» и «Балтийская» соответственно), едете до станции «Площадь
Восстания», по подземному переходу или с помощью эскалаторов в центре зала
переходите на станцию «Маяковская» и едете до станции «Василеостровская». На
выходе из метро вы оказываетесь лицом к Среднему проспекту. Поворачиваете налево и
идете до перекрестка (угол Среднего проспекта и 8 линии). Поворачиваете направо,
переходите дорогу и идете по 8 линии в сторону Малого проспекта. Через 5 минут вы
уже будете в нашем учебном центре (8 линия, д.63).

От аэропорта Пулково: до станции метро «Московская» едет большое количество
автобусов и маршрутных такси. Спускаетесь в метро и едете до станции «Невский
проспект», по подземному переходу совершаете пересадку на станцию «Гостиный
Двор» и едете до станции «Василеостровская». На выходе из метро вы оказываетесь
лицом к Среднему проспекту. Поворачиваете налево и идете до перекрестка (угол
Среднего проспекта и 8 линии). Поворачиваете направо, переходите дорогу и идете по
8 линии в сторону Малого проспекта. Через 5 минут вы уже будете в нашем учебном
центре (8 линия, д.63).

Стоимость проезда в метро - 22 рубля, в автобусах, трамваях, троллейбусах – 19 рублей.
Стоимость проезда в маршрутном такси от 24 до 35 рублей.
YMaps.jQuery(function () {
var map = new
YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-4310")[0]);
map.setCenter(new
YMaps.GeoPoint(30.275598,59.944073), 16, YMaps.MapType.MAP);
map.addControl(new YMaps.Zoom());
map.addControl(new YMaps.ToolBar());
map.addControl(new YMaps.TypeControl());
YMaps.Styles.add("constructor#pmrdmPlacemark", {
iconStyle : {
href :
"http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/placemarks/pmrdm.png",
size : new
YMaps.Point(28,29),
offset: new YMaps.Point(-8,-27)
}
});
YMaps.Styles.add("constructor#FF3732c85Polyline", {
lineStyle : {
strokeColor : "FF3732c8",
strokeWidth : 5
}
});
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(30.27401,59.945149),
"constructor#pmrdmPlacemark", "Учебный центр"));
map.addOverlay(createObject("Polyline", [new YMaps.GeoPoint(30.278168,59.942681),new
YMaps.GeoPoint(30.277953,59.942843),new YMaps.GeoPoint(30.276409,59.942404),new
YMaps.GeoPoint(30.273362,59.944966),new YMaps.GeoPoint(30.274005,59.945203)],
"constructor#FF3732c85Polyline", "Как пройти к учебному центру ЦСП "Белый Дом""));
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function createObject (type, point, style, description) {
var allowObjects =
["Placemark", "Polyline", "Polygon"],
index = YMaps.jQuery.inArray( type,
allowObjects),
constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];
description = description || "";
var object = new YMaps[constructor](point,
{style: style, hasBalloon : !!description});
object.description = description;
return object;
}
});
Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт
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