
  

Как нас найти: 

Из аэропорта Франкфурта: 

►  На такси  (от 15 до 20 Minuten). Такси можно заказать по номеру: +49 69 73 30 30 

►  На электричках S-Bahn линии S8 или S9 в направлении „Hanau Hauptbahnhof“ до остановки „Frankfurt 

Hauptbahnhof“ (Франкфурт Хауптбанхоф – Главный вокзал Франкфурта) (примерно 15 минут) 

От главного вокзала (остановка Hauptbahnhof): 

►  На метро U-Bahn линия U4 в направлении „Bockenheimer Warte“ (Бокенхаймер варте) до остановки 

„Festhalle/Messe“ (Фестхалле/Мессе), выход Hohenstaufenstraße (примерно 2 минуты) 

►  Пешком время в пути займёт примерно 10 минут от главного вокзала до башни Tower 185, которую 

невозможно не заметить уже из центрального выхода из вокзала: после выхода из здания вокзала 

(центральный вход) держитесь, пожалуйста, левой стороны и следуйте по улице „Am Hauptbahnhof“ 

(Ам Хауптбанхоф), которая затем переходит в Düsseldorfer Straße (Дюссельдорфер штрассе). Следуйте 

вдоль Düsseldorfer Straße, пока не дойдёте до перекрестка улиц 

Düsseldorfer Straße и Mainzer Landstraße (Майнцер Ландштрассе) - к 

площади Platz der Republik. Перейдите на другую сторону Mainzer 

Landstraße и следуйте далее по улице Friedrich-Ebert-Anlage (Фридрих-

Эберт-Анлаге). Приблизительно через 350 метров на левой стороне 

улицы будет расположена башня Tower 185. Главный вход в здание 

находится в центре. 

Общественным транспортом: 

►  На метро U-Bahn линия U4 „Festhalle/Messe“ (Выход Hohenstaufenstraße) 

►  Трамваем линий 16 и 17 до остановки „Hohenstaufenstraße“   

►  Автобусами под номерами 46, 50 и 64 до остановки „Festhalle/Messe“

На автомобиле: 

►  Наиболее простой путь к нам лежит через трассу A5 Westkreuz Frankfurt. 

Оттуда проследовать на A648 в направлении Stadtmitte следовать далее 

до въезда на B44/B8. Держитесь правой стороны и проследуйте на B44 в 

направлении Groß-Gerau/Stadtmitte к улице Friedrich-Ebert-Anlage. 

Следуйте по улице Friedrich-Ebert-Anlage и поверните после красного 



  

здания Messeturm (напоминает карандаш) направо на улицу  „Platz der 

Einheit“. Через примерно 100 метров Вы доедете до улицы Osloer Straße. 

►  В распоряжении наших клиентов ограниченное количество бесплатных 

парковочных мест на подземной стоянке небоскреба. Пожалуйста, 

свяжитесь по вопросам парковки с нашими сотрудниками. Другие 

возможности для парковки Вы сможете найти на стоянке торгового центра 

Skyline Plaza (по адресу Brüsseler Straße 1). Первый час парковки в торговом 

центре бесплатный. 

►  Въезд на подземную парковку нашего небоскреба находится по адресу 

Osloer Straße 14 (за зданием). Вы узнаете въезд по большому щиту с 

надписью „Tower 185“. Следуйте по знакам „Tower 185 Besucher“, 

проезжайте до шлагбаума и нажмите на звонок с надписью „Empfang Tower 

185“. Сотрудники приёмной откроют Вам шлагбаум, и Вы сможете въехать 

на подземную стоянку. Пожалуйста, звоните для регистрации посещения, 

даже если шлагбаум уже открыт.  

►  После того, как  Вы проехали шлагбаум и, повернув направо, въехали на 

подземную парковку, поверните, пожалуйста, на первом повороте 

(непосредственно перед светофором с надписью „nur für pwc-Mitarbeiter“) 

налево. Уже через несколько метров оттуда на правой стороне находятся 

наши парковочные места. Если Вы пропустили первый поворот налево, 

поверните после светофора на лево, следуйте до конца парковочного ряда 

и проезжайте налево, назад к парковочным местам WINHELLER. 

►  Наши парковочные места обозначены надписью WINHELLER а также 

номерами парковочных мест. Пожалуйста, используйте исключительно то 

парковочное место, которое зарезервировано для Вас. Если необходимость 

в парковочном месте отпала, пожалуйста, сообщите нам об этом. 

►  После того, как Вы припарковали свой автомобиль, проследуйте, 

пожалуйста, к выходу, предназначенному для пешеходов, который 

находится всего в нескольких метрах от парковочного места и ведёт к 

лифтам. Двери пешего выхода открываются автоматически. 

►  На одном из двух лифтов нажмите, пожалуйста, на кнопку „EG“.  

 

Ваш путь к нам на 15 этаж: 

►  Подойдите, пожалуйста, к стойке приёмной в центре в лобби и сообщите её 

сотрудникам, что Вы хотите посетить WINHELLER.  

►  Из соображений безопасности, сотрудники приёмной выдадут Вам 

специальный пропуск посетителя, с помощью которого Вы сможете пройти 

через турникет. Для этого приложите на пару секунд карту к чипу с 

надписью «Tower 185», расположенному слева. После этого 

поднимайтесь к нам на одном из четырёх передних лифтов на 15 этаж. 

Для этого приложите на несколько секунд Ваш пропуск к одному из чипов с 

надписью „Tower 185“, расположенному рядом с лифтами и нажмите на 

цифру 15 на электронном табло. Вы увидите буквенное обозначение лифта, 

предназначенного для Вас. Пройдите, пожалуйста, к нему. 

Если у Вас есть вопросы, 

обращайтесь, пожалуйста, к нам 

в любое время:  

WINHELLER 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Tower 185 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

📞 +49 (0)69 76 75 77 80 

✉️ info@winheller.com 

www.winheller.com/ru 

МЫ РАДЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В 

СТЕНАХ НАШЕГО ОФИСА! 


