ПРОЕЗД К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОРПУСУ
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА

Точный адрес: территория ИЦ «Сколково», Большой бульвар, дом 46,
строение 1.

НА АВТОМОБИЛЕ
Для удобства воспользуйтесь «Яндекс.Навигатором». В поле «Пункт назначения» введите:
«Большой бульвар, дом 46, стр. 1».
Въезд на территорию ИЦ «Сколково» удобнее всего осуществлять через КПП-3 (проезд
через Сколковское шоссе) — ближайший к Диагностическому корпусу ММК пропускной
пункт.
Проезд по Сколковскому шоссе

Вы также можете проехать через Минское шоссе к Диагностическому корпусу через КПП1 и КПП-2. Для этого вам нужно оформить пропуск для проезда через ИЦ «Сколково».
Проезд по Минскому шоссе

ПАРКОВКА
Вы можете оставить автомобиль на одной из перехватывающих парковок у территории ИЦ
«Сколково». Ближайшая к Диагностическому корпусу — парковка «Сколковская» у
КПП-3, в пяти минутах ходьбы от здания (указана на схеме выше). Пропуск для проезда
на парковку не требуется.
Условия парковки: первые три часа бесплатно, затем 50 руб./час. Оплатить парковку
можно через паркомат, расположенный на территории парковки.
Вы также можете воспользоваться другими парковками у территории ИЦ «Сколково» и
затем добраться до Диагностического корпуса на внутреннем транспорте ИЦ. Необходимо
ехать до остановки «КПП-3» или «Диагностический центр» в зависимости от маршрута.
Расписание внутренних маршрутов: http://sk.ru/city/transport/p/inner.aspx.

ПРОЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ИЦ «СКОЛКОВО»
Для проезда на территорию ИЦ «Сколково» к Диагностическому корпусу для высадки и
посадки пассажиров необходимо оформить заявку на пропуск. Направьте, пожалуйста,
за день до визита на электронный адрес L.Altyeva@mimc.global письмо со следующей
информацией:
1.
2.
3.
4.

Ф. И. О. гостя/гостей.
Марка автомобиля.
Номерные знаки с указанием региона.
Цвет автомобиля.

Обращаем ваше внимание,
«Сколково» запрещено.

что

оставлять

автомобиль

на

территории

ИЦ

ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
1. Автобус-экспресс № 818Э (SK) от метро «Славянский бульвар» до остановки
«КПП-3».
Место посадки — у метро «Славянский бульвар».

Остановка автобуса № 818Э (SK) «КПП-3» в сторону Москвы расположена через дорогу
от Диагностического корпуса.
Расписание движения автобуса № 818Э (SK) от метро «Славянский бульвар» до ИЦ
«Сколково» по будним дням:

Маршрут 818Э(SK)
Диспетчер: 8 495 593 07 80
17-30 минут в пути

2. Автобус № 1147 от метро «Тропарево» до остановки «КПП-3».
Место посадки — у метро «Тропарево». Остановочный пункт располагается на дублере
Ленинского проспекта по направлению в область, в непосредственной близости от выхода
1 ст. м. «Тропарево».

Остановка автобуса № 1147 КПП-3 в сторону Москвы расположена через дорогу от
Диагностического корпуса.
Расписание движения автобуса № 1147 от метро «Тропарево» до ИЦ «Сколково» по
будним дням:

3. Электричка с Белорусского вокзала до станции «Инновационный центр»,
автобус №27 до остановки «Диагностический центр»
Электричка до железнодорожной станции «Инновационный центр» Белорусского
направления. Центральный район ИЦ «Сколково» и железнодорожная станция
«Инновационный центр», расположенные по разные стороны Минского шоссе,
соединяются закрытым мостовым пешеходным переходом, общей протяженностью 400
метров.
Расписание электричек вы можете найти по ссылке:
https://feedback.sk.ru/instructions/29441/
От ж/д станции «Инновационный центр» до Диагностического корпуса ММК вы можете
добраться на Автобусе №27. Остановка автобуса расположена рядом с ж/д станцией. На
автобусе необходимо ехать до остановки «Диагностический центр».
Расписание автобуса вы можете найти по ссылке:
https://feedback.sk.ru/instructions/29441/

С более подробной информацией о маршрутах общественного транспорта вы можете
ознакомиться по ссылке: http://sk.ru/city/transport/p/public.aspx.
Ждем вас!

