
Как нас найти

Магазин и пункт самовывоза на м. Тульская

Часы работы магазина и пункта самовывоза:
Понедельник — суббота — с 10-00 до 20-00 (воскресенье — выходной день)
г. Москва, м. Тульская, пешком 2-3 минуты Холодильный пер., д.3, корп.1, стр.4, подъезд 4. Территория БЦ "Измеритель"
Телефон: +7(495) 505-63-29. 

Подробная инструкция как нас найти
Выходим на м.Тульская последний вагон из центра.
Выйдя из метро поворачиваем налево и идём по направлению к торговому центру "Тульский".

Найти Пробки Слои

50 м
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Не доходя до торгового центра "Тульский" поворачиваем направо на Большой Староданиловский переулок, так чтобы торговый центр Тульский остался от
нас по левую руку.

По Большому Староданиловскому переулку доходим до ближайшего перекрёстка и поворачиваем направо на Холодильный переулок.
Нам нужно угловое здание на противоположной стороне Холодильного переулока под номером 3. Это бизнес-центр Измеритель.
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Нам нужен вход рядом с воротами для въезда машин. На входе написано проход по пропускам, но пропуска никогда не спрашивают.

После проходной идём прямо порядка 100 метров.
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С правой стороны находим подъезд №4 с табличкой "Цветные понедельники"
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Скачать инструкцию 

Несколько слов о Цветных понедельниках
Цветные понедельники — магазин для иллюстраторов и дизайнеров, графиков и живописцев, для людей, кто занимается ремеслами и декоративным
творчеством. Наш ассортимент — это качественные художественные материалы, которыми мы пользуемся сами.
Для того, чтобы вам было удобно и приятно выбирать, мы внедрили в нашем магазине несколько приятных штук:
Качественные фотографии всех товаров — вы можете изучить все в деталях (согласитесь, неудобно выбирать вслепую ;)
Описание и советы по использованию различных материалов и инструментов
Упаковка хрупких материалов в пузырчатую пленку для почтовых отправлений
Посмотрите, оцените и попробуйте сами. Наверняка вам понравится.
И, конечно, мы ждем от вас писем поддержки, предложений и идей.
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