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FROM THE NORTH:  

Take the Adirondack Northway/NY Route 87, 

South, to exit 7/Route 7, east towards Troy/Cohoes. 

Follow Route 7 over route 787, about 5 miles. At 

the bottom of the bridge, go straight through the 

light and proceed up the hill on Hoosick Street. The 

Hilton Garden Inn Troy will be three quarters of a 

mile up the hill on the left hand side. 
 

FROM THE SOUTH:  

Take the New York State Thruway/ I-87 North to-

wards Albany. Merge onto I-787 North, via Exit 23 

towards Downtown Albany/Rensselaer/Troy, for 

about 9 miles. Merge onto NY 7 via Exit 9E to-

wards Troy/Bennington. Go East, up the hill, on 

Hoosick Street, at the light at the bottom of the 

bridge. The Hilton Garden Inn Troy will be three 

quarters of a mile up the hill, on the left hand side. 
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