
СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕЖДУНАРОДНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
КЛАСТЕРУ В ИЦ «СКОЛКОВО»
Адрес: Большой бульвар, д.46, стр.1, 
ИЦ «Сколково», Москва 
Тел: +7 495 280 08 80 



НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Автобусы до Международного медицинского кластера :

М «Славянский бульвар» М «Молодежная» М «Тропарево»

Место посадки – у метро 
«Славянский бульвар», выход 
№4, посадка на остановке в 
сторону области. 

Место посадки – у станции 
метро «Молодежная», выход 
№1 в сторону ул.Ярцевская
и ТК «Трамплин».

Место посадки – у станции 
метро «Тропарево», выход 
№1, посадка на остановке в 
сторону области. 

Ближайшая к зданию ММК остановка общественного транспорта «КПП-3» 
(время в пути от метро 20-30 минут)

Хадасса Медикал

Поезда до станции «Инновационный центр Сколково» 
первого диаметра (линия D1, Лобня-Одинцово). 
Время в пути от/до Белорусского вокзала: 
17-20 минут на экспрессе без остановок 
25-30 минут на обычном поезде

ИЦ «Сколково» и железнодорожная станция 
«Инновационный центр», расположенные по разные 
стороны Минского шоссе, соединены закрытым мостовым 
пешеходным переходом (400 метров). 
От мостового перехода (боковой выход) до ММК можно 
добраться на бесплатном внутреннем шаттле № 1 (интервал 
движения 5-7 минут). Остановка «Хадасса Медикал».
От мостового перехода (центральный выход) до ММК можно 
добраться, пройдя пешком под козырьками до Большого 
бульвара, далее от ближайшей остановки общественного 
транспорта на бесплатном шаттле №5 (интервал движения 
5-7 минут). Остановка «Хадасса Медикал».
Пеший маршрут до Международного медицинского 

кластера составит около 20-30 минут.

Подробная информация о маршрутах и расписании

Расписание движения поездов

№ 818Э (Sk) № 867 № 1147

Амальтея

http://rasp.yandex.ru/


РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА 818Э (Sk)
Время отправления от Технопарка



РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА 867



РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА 1147



НА АВТОМОБИЛЕ

Въезд на территорию ИЦ «Сколково» удобнее осуществлять через
КПП-3 (Сколковское шоссе) — ближайший к Диагностическому
корпусу ММК

Для удобства построения маршрута отсканируйте QR-код
или воспользуйтесь «Навигатором»
Пункт назначения: «Большой бульвар, дом 46, стр. 1»

Вы можете проехать на территорию ИЦ «Сколково» на личном автомобиле
только для высадки и посадки пассажиров.
Необходимо заранее оформить заявку на пропуск по номеру телефона
+7 (495) 280-08-80
Необходимо указать ФИО водителя, номер, марку и регион авто.

Важно: Парковать автомобиль можно только
на перехватывающих парковках

Тарифы и условия паркинга на территории ИЦ «Сколково»:
• «Сколковская», «Технопарк очередь -1», «Технопарк очередь -2» - первые 2

часа бесплатно,
каждый следующий час – 50 руб. до ММК можно добраться на внутреннем
шаттле № 1 Остановка «Хадасса Медикал» (интервал движения 5-7 минут).
• «Амальтея» - от 1 до 3 часов - 100 рублей, c 4-го часа и далее - 100 рублей в

час (пункты оплаты находятся на парковках)

Крытый паркинг в 
БЦ «Амальтея»

МКАД 53-ий км 
внешняя сторона



НА ТАКСИ И КАРШЕРИНГЕ

Транспортные компании Ситимобил, Uber и Яндекс.Такси
осуществляют бесшовный проезд через все КПП ИЦ «Сколково», 
т.е. заказывать пропуск нет необходимости. 
Если водитель впервые едет в Инновационный центр поясните ему, 
что необходимо подъехать к шлагбауму и дождаться автосчитывания
номера. 

Яндекс.Такси, Uber и Ситимобил
В поле «Куда поедем?» введите: 
«Большой бульвар, дом 46, стр. 1». 

Другие службы такси
На автомобили, вызванные через другие службы такси, необходимо 
оформить пропуск для доступа на территорию ИЦ. 
Пожалуйста, уточнив данные авто и водителя в формате: 
номер, марка, регион авто и ФИО водителя, обратитесь по 
телефону +7 (495) 280-08-80. 

Оформление пропуска займет около 10 минут. 

На парковке «Технопарк» доступны автомобили каршеринга BelkaCar
и Делимобиль. Стоянка для автомобилей каршеринга бесплатна.

На каршеринге

Владельцы мопедов, мотоциклов и электрокаров могут парковаться 
бесплатно. В настоящее время зарядные станции есть на парковках 
Усадьба (1 шт.), Гиперкуб (2 шт.), Технопарк очередь — 1 (2 шт.)

• C 1 сентября 2020 года на территории Инновационного центра «Сколково» работает служба эвакуации 
транспорта Московской административной дорожной инспекции. Транспортные средства, нарушающие 
требования знака дорожного движения 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор», в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации могут быть принудительно 
эвакуированы на специализированные штрафные стоянки.

• В целях недопущения эвакуации Ваших транспортных средств просим исключить парковку в нарушение 
требований знаков дорожного движения и использовать для размещения автомобилей парковочное 
пространство инновационного центра: парковки Сколковская, Технопарк и P5.
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