
ОФИС И СКЛАД ЛУИС+
В НОВОСИБИРСКЕ
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная, д.10, кор.3
Телефоны: +7 (383) 285-33-77
Email:  info@luis-sibir.ru

ПЕШКОМ
Проезд на автобусных маршрутах №13, 28, 8, 21, троллейбусных маршрутах № 29, 13 до остановки «Площадь 
Свердлова». Далее, в зависимости с какой стороны остановка, или перейти дорогу, или остаться на стороне 
к которой примыкает ул. Спартака. Двигаться по улице Спартака до первого перекрестка. Перейти дорогу и 
продолжать двигаться по улице Спартака (по мосту через ж/д пути) до второго перекрестка, на нем повернуть 
направо и идти по ул. Фабричная 100 метров. По правой стороне двухэтажное бежевое здание ООО «ЛУИС+ 
Сибирь» с номером дома 10/3.  Вход в офис один и расположен со стороны ул. Фабричная.
ВНИМАНИЕ! Если вам нужно забрать со склада “ЛУИС+Сибирь” объемный груз, то вам необходимо  въехать на 
территорию завода “Химпласт”. Для этого, в свою очередь, необходимо предъявить ваше удостоверение личности на 
проходной и назвать номер машины и сказать, что вы направляетесь в ООО “ЛУИС+Сибирь”, после чего вы получите 
разовый пропуск. Подъехав к двери склада, вызовите кладовщика, позвонив звонок.
Если получаемый груз небольшого объема, то вы можете пройти через центральный вход офиса ООО “ЛУИС+Сибирь” со 
стороны улицы Фабричная. Пройдите в приемную, которая находится на первом этаже, и обратитесь к офис-менеджеру: 
она пригласит кладовщика.Пожалуйста, не забывайте брать с собой доверенность на получение груза или печать той 
организации, на которую была произведена отгрузка.

НА АВТОМОБИЛЕ 
- с левого берега через Коммунальный мост: после съезда с моста, двигаясь согласно разметке, доезжаем до 
ст. метро Речной вокзал, двигаемся далее по ул. Красный проспект в сторону автовокзала до двухуровневой 
кольцевой развязки. На ней вам необходимо повернуть направо на ул. Фабричную, проехав под ж/д путями и 
двигаться по улице Фабричная. После второго перекрестка через 100 метров, по правой стороне двухэтажное 
бежевое здание ООО «ЛУИС+ Сибирь» с номером дома 10/3.  Вход в офис один и расположен со стороны ул. 
Фабричная.
- с левого берега через Димитровский мост: переехав через мост, в конце на развилке уйти направо по 
указателю «ул. Фабричная» и двигаться по ней в сторону Автовокзала. Лучше ехать в левом крайнем ряду 
и на пересечении улиц Спартака и Фабричной дождаться разрешающего сигнала светофора и развернуться 
в обратную сторону, проехать 100 метров и по правой стороне двухэтажное бежевое здание ООО «ЛУИС+ 
Сибирь» с номером дома 10/3. 
- если вы находитесь на правом берегу, то вам удобнее всего ехать по Красному проспекту в сторону 
автовокзала, повернуть на улицу Спартака, проехать по ней до конца до пересечения с улицей Фабричной, 
повернуть направо, проехать 100 метров и по правой стороне двухэтажное бежевое здание ООО «ЛУИС+ 
Сибирь» с номером дома 10/3.  Вход в офис один и расположен со стороны ул. Фабричная.
ВНИМАНИЕ! Если вам нужно забрать со склада “ЛУИС+Сибирь” объемный груз, то вам необходимо  въехать на 
территорию завода “Химпласт”. Для этого, в свою очередь, необходимо предъявить ваше удостоверение личности на 
проходной и назвать номер машины и сказать, что вы направляетесь в ООО “ЛУИС+Сибирь”, после чего вы получите 
разовый пропуск. Подъехав к двери склада, вызовите кладовщика, позвонив звонок.


