Москва

№

Режим работы

Оплата
картой

Ближайшее метро

Адрес пункта выдачи заказов Как добраться

Авиамоторная

ул. Авиамоторная, владение 4, После выхода из метро, двигаться в сторону Лефортовского рынка по тротуару, пройдя рынок,
стр.1
(только продолжать движение прямо около 5-7 мин до перекрестка (ориентир: строящееся жилое круглое понедельник - воскресенье с
многоэтажное здание), на самом перекрестке -трамвайные пути; Напротив строящегося здания - пункт 10.00 до 20.00
т. нет
предоплаченные
выдачи заказов Boxberry: на фасаде здания (вывеска «Продукты;Цветы») продуктовый магазин (499) 272-69-44
заказы)
«Меридиан» (маленькая табличка).

Алексеевская

остановка: метро Алексеевская; (автобусы:85, 903; троллейбусы: 9,14,37,48; маршрутное такси: 379М).
Отделение находится во дворе кафе «МУ-МУ». Двор находится напротив ВХОДА в метро
Алексеевская. От ВХОДА в метро видно небольшое двухэтажное здание в центре двора. В нѐм
ул. Староалексеевская, д. 4,
находится отделение. За метро спуститесь по лестнице вниз и поверните налево. Перед Вами будет
пом. 6П
торец (с застекленными балконами) жилого дома № 114А ( 9 этажей). Дом из тѐмно- жѐлтого кирпича.
Обойдите дом слева по дорожке. Вы войдѐте во двор. Перед Вами будет ряд гаражей-ракушек. Идите
вдоль дома и гаражей. Между гаражами будет проход к зданию. Пешком идти 2 мин.

Арбатская

понедельник - пятница
с
При выход из метро идти в сторону остановки Арбатские ворота - Музей Востока. В помещении здания
бул. Никитский, д.11/12, стр. 3,
11.00 до 20.30
суббота с
«Центр правовой помощи», (1эт коричневое). Центральный вход, далее налево. Офис Полиграфия,
нет
оф.18
10.00 до 19.00
т. (499) 272Печати и Штампы
69-44

1

вторник - пятница
с
11.00 до 19.00
перерыв
с 15.00 до 15.45
суббота с нет
11.00 до 16.00
т. (499) 27269-44

2

3

д.

Зеленая ветка метро. Выход на Ленинградский проспект, сразу перед вами будет переход под
эстакадой, проходите через него, затем поворачиваете налево и поднимаетесь по лестнице.
Проходите по мосту над железнодорожными путями, спускаетесь вниз на первой лестнице, и перед
вами магазин Военторг Атака, проходите в проход справа между домом и забором, идете до конца и
попадаете в тупик, слева будет вход в подъезд. В подъезде дверь слева, на цокольный этаж, понедельник - воскресенье с
2,
спускаетесь и проходите до конца коридора.
11.00 до 20.00
т. нет
Кольцевая ветка метро. Выход любой, выйдя из метро вы увидите высотное здание с большой (495) 663-71-48 доб. 617
рекламой АЭРОФЛОТ нужно подняться на мост, пройти железнодорожные пути, ориентироваться на
магазин Военторг Атака, проходите в проход справа между домом и забором, идете до конца и
попадаете в тупик, слева будет вход в подъезд. В подъезде дверь слева, на цокольный этаж,
спускаетесь и проходите до конца коридора.

Белорусская

пр.
Ленинградский,
цокольный этаж

Братиславская

ул. Перерва, д. 43

Первый вагон из центра, после турникетов налево, выход к ТЦ БУМ. Обогнуть ТЦ БУМ с левой понедельник - воскресенье с
стороны (либо пройти сквозь него), через дорогу будет вход - лестница с вывеской «Экватор» наверху. 10.00 до 21.00
т. да
По коридору до конца, в конце поворот направо.
(925) 800-10-47

Братиславская

бул. Мячковский, д. 3

Отдельный вход, оранжевое крыльцо. Слева вход на рынок, Синий вагончик шиномонтаж

4

5
понедельник - пятница
с
10.00 до 20.00
суббота с
10.00 до 19.00
воскресенье да
с
10.00
до
18.00
т. (499) 272-69-44

6

Бульвар
Донского

понедельник - пятница
с
Дмитрий бул. Дмитрия Донского, д. 2, Метро"Бульвар Дмитрия Донского", последний вагон из центра, из стеклянных дверей налево, до конца. 11.00 до 21.00
суббота с
нет
корп. 1
Пункт выдачи расположен справа от магазина "Смешные Цены", с торца здания.
11.00 до 18.00
т. (499) 27269-44

7

Варшавская

последний вагон из центра. Выходя из дверей, повернуть направо, подняться по ступенькам на
ул.
Болотниковская,
д.12, поверхность и следуем прямо. Дойдя до перекрестка, поворачиваем налево (переходить через дорогу
стр.16
(только не надо). Повернув, идем прямо. Дойдя до пешеходного перехода, переходим дорогу на понедельник - суббота
10.00 до 19.00
противоположную сторону и поворачиваем налево. Двигаемся прямо. По правой стороне под красной
предоплаченные
(499) 272-69-44
вывеской «Москворецкий» рынок расположен центральный вход на крытый продовольственный рынок.
заказы)
Входим в двери и сразу поворачиваем налево

Варшавская

ш. Варшавское, д. 79, корп. 2

Водный стадион

понедельник - пятница
бул. Кронштадтский, д. 5Б, стр. северный вход, первый вагон из центра, Отделение находится в ТЦ Персей; на 2-ом этаже, павильон
12.00 до 20.00
1, павильон 143
143, shop-logistics
(962) 918-38-58

с
т. нет

Волгоградский
проспект

проезд Остаповский, д. 5, стр.
БЦ «Контакт». д. 5 стр. 16, второй этаж, вывеска «Миг-Поинт»
16, офис 205

понедельник - суббота
10.00 до 19.00
(495) 677-08-34

с
т. нет

Волгоградский
проспект

ул. Волгоградский проспект, д.
32, корп. 8, ТЦ ТЕХНОХОЛЛ
Вывеска «Грастин-пункт выдачи заказов»
Волгоградский,
2
этаж,
павильон D54

понедельник - воскресенье с
11.00 до 20.00
т. нет
(495) 663-71-48 доб. 611

Дмитровская

Тимирязевская ул, д.2/3

Китай-город

понедельник - пятница
с
К улице Маросейка идти до лубянского проезда, Повернуть направо потом опять первый поворот 10.00
до
22.00
Лучников переулок, дом 4,стр.
направо , Пройти дом Российский общественно-политический центр , Следующий серый дом, вход в суббота, воскресенье
с да
2
арку через железные ворота, в здании, подняться на 2 этаж налево до конца коридора, офис 11Б
10.00 до 18.00
т.
(965) 374-76-37

Краснопресненская

после выхода из метро, повернуть налево и пройти в сторону киноцентра «Соловей», вход
понедельник - воскресенье с
ул. Дружинниковская, д. 15, оф. располагается с правого крыла Киноцентра, за шлагбаумом. Далее пройти прямо в арку по указателям
09.00 до 21.00
т. нет
110
«Boxberry», повернуть налево, войти в пластиковую дверь, на лифте 2 этаж (110 кабинет, вывеска
(499) 272-69-44
Boxberry).

с
т. нет

8
Выход из метро ( последний вагон из центра) к пригородным кассам. Выйти к Варшавскому шоссе,
понедельник - воскресенье с
продолжить движение в сторону центра. Во втором ряду ( или во второй линии домов). Ориентир
10.00 до 22.00
т. да
первый дом - здание военкомата. Второй -прокураторы. Далее будет дом 79. корпус 2 , 3-ий этаж и
(967) 083-88-47
сразу первая дверь налево.

9

10

11

12

13

14

15

выход из метро один к первому вагону из центра, из стеклянной двери налево, идете прямо по
подземному переходу, поднимаетесь в город по ступенькам и поворачивайте направо, идете прямо 5м понедельник - воскресенье с
и поворачивайте налево. Далее идете прямо 270-300 м вдоль железнодорожной станции до 09.00 до 21.00
т. нет
пешеходного перехода, переходите дорогу и идете прямо по тротуару метров 10, с лево от Вас (499) 272-69-44
окажется ТЦ"Парк 11". Входите в ТЦ и справа от Вас ПВЗ "Pick-up.ru"
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Лубянка

пер. Фуркасовский, д. 3

понедельник - пятница
с
Из метро выход в сторону ул. Мясницкая, из метро - прямо до первого светофора, перейти дорогу в 10.00 до 20.00
суббота,
Фуркасовский переулок, второй дом справа по ходу движения, на фасаде цифра 3, перед домом воскресенье
с 10.00 до да
повернуть направо, в железные ворота, вход с торца, вниз по лестнице
18.00
т. (499) 27269-44

Марксистская

ул. Марксистская, д. 3

Станция м. Марксистская, выход из центра из первого вагона, из стеклянных дверей налево. Выйдя в понедельник - воскресенье с
город, идти прямо по ул. Марксистская 800 метров до ТЦ "Планета". Пункт выдачи находится на втором 10.00 до 20.00
т. нет
этаже.
(499) 272-69-44

Марьино

ул. Люблинская, д. 163/1

Выход из м. Марьино Люблинской линии, последний вагон из центра, выйдя из стеклянных дверей,
поверните вправо, пройдите до конца туннеля, далее, повернув направо, поднимитесь вверх по
лестнице. Выйдя из метро, поверните налево, перейдите через дорогу к высотному дому (торговый
центр находится в жилом доме) с розовой вывеской ТЦ «Виктория». Для ориентира справа от входа в
ТЦ будет «Аптека». В торговом центре поднимитесь по лестнице на 2 этаж, перед вами будет пункт
самовывоза «Boxberry»

понедельник - пятница
с
10.00 до 20.00
суббота с
10.00 до 19.00
воскресенье да
с 10.00 до 18.00 т. (499) 272-6944

Маяковская

ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 4

пункт выдачи заказов «Sky-Logistics»

понедельник - пятница
10.00 до 20.00
(926) 471-00-34

16

17

18

19

от метро идти пешком 5-7 минут (710 метров), выход – последний вагон из центра (в сторону церкви),
вверх по лестнице из стеклянных дверей направо, далее по лестнице выйти на улицу направо по
Нахимовскому проспекту (мимо продуктового магазина Магнолия) до большого перекрестка и понедельник - пятница
проезд Симферопольский, д. 7,
Нахимовский проспект
светофора, перейти дорогу налево (на противоположную сторону) и двигаться прямо до светофора, 10.00 до 19.00
кабинет 3
перейти дорогу на сторону трамвайной линии и идти прямо (около 20 шагов) до 1-го пятиэтажного (499) 272-69-44
здания (кирпичное серое 5-этажное здание, имеющее один подъезд в центре со стороны проезжей
части) 1-й коммерческий этаж, нажать кнопку домофона 3. «Boxberry»

с
т. нет

с
т. нет

20
д.

понедельник - воскресенье с
26А, Последний вагон из центра. 50 метров от метро. Пункт выдачи находится в помещении магазина
10.00 до 20.00
т. нет
«Магнит» пвз Boxberry
(499) 272-69-44

Новокосино

ул. Суздальская,
кабинет 1

Новые Черемушки

Грастин-пункт выдачи заказовПервый вагон из центра, при выходе из метро нужно повернуть направо
по указателю на ТЦ Черемушки.
Выход из перехода налево. Вы попадаете ко входу в супермаркет Виктория. Затем нужно обойти ТЦ понедельник - воскресенье с
ул. Профсоюзная, д. 58, корп. 4 Черемушки слева, вдоль белых пятиэтажных домов. Перед вами будет кирпичный многоэтажный дом с 11.00 до 20.00
т. нет
адресом ул. Гарибальди д. 28 к. 1. Слева стоит новый многоэтажный дом, ул. Профсоюзная д. 58 к. 4. (495) 663-71-48 доб. 614
Этот дом вам нужно обойти справой стороны. На углу над цокольным помещением вывеска Автошкола.
спускаетесь вниз и попадаете в офисное помещение, где расположен наш пункт выдачи заказов.

Октябрьское поле

1-й вагон из центра . В подземном переходе налево и направо. Идти вдоль ул.Маршала Бирюзова до
понедельник - пятница
ул. Расплетина, д. 13, комната пересечения с ул.Маршала Конева. Повернуть налево и идти вдоль ул.Маршала Конева до конца
10.00 до 20.00
3
(перекресток ул.Маршала Конева и ул.Расплетина). через дорогу будет здание ПВЗ. Белая дверь с
(499) 197-38-60
коричневым козырьком, слева синяя табличка «пункт выдачи заказов». Домофон smart point (ПВЗ).

Перово

Зелѐный проспект, дом 24

21

22
с
т. нет

23
понедельник - воскресенье с
м. "Перово", первый вагон из центра. Из метро направо, в здании магазина Билла с левой стороны .
10.00 до 22.00
т. нет
Табличка торговый центр
(963) 927-17-94

24
понедельник - суббота
с
11.00
до
20.00
нет
воскресенье с 11.00 до 19.00
т. (495) 663-71-48 доб. 615

ш. Дмитровское, д. 24, ТЦ
Петровско–Разумовск
СтройДекор, 2 этаж, павильон Грастин-пункт выдачи заказов
ая
19
25

Петровско–Разумовск
ш. Дмитровское, д. 34, корп.1
ая

Один выход из метро. Из метро сразу прямо через автобусную остановку пройти в коридор между
павильонами «Евросеть» и «Обувь». Дважды перейти дорогу на светофоре. Далее идти прямо, два
дома, как ориентир – слева остается заправка «Газпромнефть» и ТЦ «Вега». После второго дома,
перед детской площадкой, повернуть направо. Перед Вами: торцом стоит жилой дом, на фасаде
цифры: 34/1 + реклама «Пункт выдачи заказов» (как ориентир – рядом парикмахерская «Элеганс»).
Обойти дом справа, 1 подъезд с вывеской «Пункт выдачи заказов», заходите в подъезд, далее – по
стрелкам.

Планерная

ул. Планерная, д. 7

Метро "Планерная", 1 вагон из центра (северный вестибюль). Выйти на улицу через стеклянные двери
метро. В 30м вход в здание ТПУ "Планерная" (известно как ТЦ"Планерная"). Для тех, кто идет не из
метро подходит любой другой вход в здание. Само здание очень большое, фасад: серо-зелено-белые
плитки, везде крупно написано «ПЛАНЕРНАЯ». Любым возможным способом (любой лифт/эскалатор)
понедельник - суббота
подняться на второй этаж. По указателям пройти к выходу к автобусам (на 2-м этаже есть всего ОДИН
12.00 до 21.00
выход к автобусам). Дойти до турникетов. Не проходя через турникеты, повернуть направо - через 5
(495) 668-10-71
метров будет белый киоск с надписью "Пункт выдачи заказов интернет-магазинов "По пути"!!! Для
ориентира: выход к автобусам и соответственно ПВЗ находится в стороне от основной торговой аллеи
второго этажа. Поворот в нужную сторону находится между магазинами "CENTRO" (обувь) и "ZOLLA"
(одежда). ПВЗ находится ЗА киоском «ремонт одежды».

Проспект Вернадского

пр. Вернадского, д. 39, БЦ
Грастин-пункт выдачи
Вернадский, 2 этаж, офис 205

Проспект Мира

пр. Мира, д. 61, 3 этаж, офис 9

Выход из м. Проспект Мира (радиальная), повернуть налево, двигаться вперед до отдельно стоящего понедельник - воскресенье с
дома № 61, ориентир - вывеска Комус. Вход слева от входа в Комус, подняться на третий этаж, 10.00 до 22.00
т. да
повернуть направо, кабинет №9 (напротив cервисного центра Apple).
(967) 082-51-18

Римская

Старообрядческая
46А, бокс №8

ПВЗ Sky-Logistics

Рязанский проспект

понедельник - воскресенье с
ул. 1-я Новокузьминская, д. 25, м. Рязанский проспект, последний вагон из центра, налево и ещѐ раз налево (спиной к Рязанскому
10.00 до 22.00
т. да
корп. 1
проспекту), далее вдоль торговых рядов до улицы 1-я Новокузьминская и налево, пройти школу.
(967) 082-83-45

понедельник - пятница
с
10.00 до 20.00
суббота,
воскресенье
с 10.00 до да
18.00
т. (499) 27269-44

26

с
т. нет

27
понедельник - воскресенье с
11.00 до 20.00
т. нет
(495) 663-71-48 доб. 613

28

29
ул.,

дом

понедельник - пятница
10.00 до 20.00
(495) 308-94-14, доб. 3

с
т. нет

30

31
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Сокол

От Метро «Сокол»: (Здесь останавливаются Автобусы 105, 904, 905; Троллейбусы 12, 43, 6, 70, 82, 86;
Маршрутки 12м, 370м, 43м, 456м, 462м, 597м) Выход в сторону улицы Алабяна. Из метро – налево.
Пройти вдоль дома № 75 (Ленинградский проспект, д. 75, большой 10-этажный дом с магазинами.
спуститься в подземный переход. По переходу прямо, потом налево. Вы увидите дом 77 корпус 1 – это
9-этажный жилой дом, на первом этаже которого расположены магазины (Дикси, Обувь), кафе Япоша,
на самом доме на крыше большие буквы «ВТБ». Из перехода идти прямо 100 метров по улице
Алабяна мимо магазина ;Секонд-Хэнд;. Вход в пункт сразу за магазином «Секонд-Хенд».
2) От Остановки ;Улица Алабяна;: (Здесь останавливаются Автобусы 100, 105, 26, 691; Маршрутки
понедельник - воскресенье с
пр. Ленинградский, д. 74, корп. 100м, 458м, 584м, 598м, 59м, 691м, 99м; Троллейбусы 19, 59, 61) Пройти прямо 185 метров в строну
09.00 до 21.00
т. да
5
Ленинградского проспекта. Ориентир - Большой стеклянный шар. Дом 77 корпус 1 – это 9-этажный
(499) 272-69-44
жилой дом, на первом этаже которого расположены магазины (Дикси, Обувь), кафе Япоша, на самом
доме на крыше большие буквы «ВТБ». Вход в пункт расположен между магазином Wildberries и
магазином «Секонд-Хенд». Вход со стороны улицы Алабяна.
3) Проход от трамвайной остановки «Метро Сокол(трамваи 15, 23, 28, 6): идти вдоль дома 77 по
Ленинградскому проспекту (это 9-этажный жилой дом, на первом этаже которого расположены кафе
«Япоша» , магазины Дикси, Обувь, на самом доме на крыше большие буквы «ВТБ») в сторону
большого стеклянного шара. Повернуть за угол дома. На улицу Алабяна. Идти прямо 100 метров по
улице Алабяна. Вход в пункт сразу за магазином «Секонд-Хенд».
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ул. Гончарная, д. 38

м. Таганская-Кольцевая – при выходе в город повернуть направо и еще раз направо. Пройти вдоль
Таганской площади до ул. Гончарной. Проезд: м. Таганская-Радиальная (Краснопресненский радиус) –
в подземном переходе – направо, при выходе на улицу развернуться на 180 градусов. Впереди через понедельник - пятница
дорогу – большой жилой дом. В нем в торце, обращенном к Садовому Кольцу, находится магазин 10.00 до 20.00
"Нумизмат". Пройти мимо него до середины коричневого здания (д. 38), где находится центральная (926) 153-90-65
арка. Пройти во двор через расположенную справа от нее небольшую арку. Во дворе пройти вдоль
здания до подъезда № 8a, с вывеской ООО "Юмтекс" (Онлайн Тур). Войти в него, кабинет №1.

Тимирязевская

ул. Ивановская, д. 19/21

Первый вагон из центра. Выход из стеклянных дверей налево, идете по подземному переходу до
упора. Поворачиваете направо, по лестнице выходите на улицу. Идете около 100 м в том направлении
как вышли, по Дмитровскому шоссе в сторону области. За домом № 15 стр.1 книжный магазин Буква,
поворот налево, проход во дворы. Как вошли во дворы, справа от Вас - детская площадка, по
диагонали ее пересекает пешеходная тропинка. Идете по тропинке, упираетесь в жилой дом с понедельник - воскресенье с
рекламой магазина Роза ветров . Обходите его с левой стороны и по тропинке выходите к ул. 10.00 до 22.00
т. да
Ивановской. Переходите дорогу и чуть правее первый дом за зеленым металлический забором (965) 374-72-06
(желтый, двухэтажный) - 19 по Ивановской улице - детский сад Остров сокровищ , а следующий 19/21, красный, двухэтажный, кирпичный - тот дом который Вам нужен. Калитку напротив дома можно
открыть снаружи. Обойти дом с правой стороны, последняя дверь. По выходным дням и после 18-00
проход на территорию через калитку детского сада Остров сокровищ .

Тульская

Выйдя из метро, поверните налево на Большой Староданиловский переулок. Дойдите до трамвайных понедельник - пятница
ул. Холодильный переулок, д. 3 путей и поверните направо на Холодильный переулок, слева перед вами будет дом 3, пункт выдачи 12.00 до 20.00
заказов находится в здании ТРЦ «Ролл Холл», на первом этаже, первый ряд, помещение 11А.
(985) 899-45-15

Чертановская

пр. Балаклавский, д. 5

Щелковская

ул. 9-я Парковая, владение
61а, стр. 1, ТЦ Вектор, 2 этаж, ивановская
павильон 16

Щелковская

ул. Уральская, д. 12/21

Электрозаводская

понедельник - пятница
с
10.00 до 20.00
суббота,
ул. Большая Семеновская, д. один выход из метро, здание из красного кирпича сразу за Макдональдсом, вход с правого торца, вниз
воскресенье
с 10.00 до да
28, ТЦ Покров Мост
по лестнице, вывеска «Пункт выдачи заказов»
18.00
т. (499) 27269-44

Юго-западная

Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей направо и направо по ступеням из перехода. После
выхода из метро идти прямо по проспекту Вернадского в сторону ул. 26 Бакинских комиссаров: мимо д.
понедельник - воскресенье с
ул. 26 Бакинских комиссаров, 105 к. 3 («MENZA кафе», «Чайхона №1»), далее мимо д. 105 («Л’Этуаль», «Снежная Королева») и
10.00 до 22.00
т. да
д.14
далее мимо д. 105 к. 1 («ВьетКафе») дойти до лестницы. Подняться по лестнице. Сразу после подъема
(963) 929-24-75
бело-салатовый 17 этажный жилой дом. Повернуть налево. Подъезд в центре дома с надписью
Ломбард, правый вход. По коридору до конца левая дверь

Таганская

с
т. нет
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34
с
т. нет

35
понедельник - пятница
с
1 вагон из центра, из стеклянных дверей направо. Выйти на улицу. Сразу повернуть направо и идти по
10.00 до 20.00
суббота,
направлению к 17-ти этажному жилому дому (ТЦ «Штайер» остается с левой стороны). За магазином
воскресенье
с 10.00 до да
«Продукты» повернуть налево, обойти жилой дом с левой стороны. Третий подъезд по счету. Вывеска
18.00
т. (499) 272«Пункт выдачи заказов» (как ориентир – магазин «Мебель»). Зайти в подъезд, далее по указателям.
69-44

36
понедельник - суббота
с
11.00
до
20.00
нет
воскресенье с 11.00 до 19.00
т. (495) 663-71-48 доб. 612

37
Выход из метро к Автовокзалу. Первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево. Далее по
понедельник - воскресенье с
Уральской улице 650 м до пересечения с Байкальской улицей. Перейти Байкальскую улицу в районе
10.00 до 22.00
т. да
площади Белы Куна. Далее с правой стороны первый 9-и этажный жилой дом № 12/21. Пройти до
(967) 079-57-50
конца дома и обогнуть его. Вход в полуподвал.
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