Адрес: Большой бульвар, д.46, стр.1, ИЦ «Сколково», Москва
Тел: +7 495 280 08 80

Вы можете добраться до Международного медицинского кластера
(ММК) на автобусах, которые отправляются от станций метро.

Смотреть расписание

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

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

На всех автобусах до ИЦ «Сколково»
необходимо ехать до остановки «КПП-3»,
далее пройти пешком.
Клиника «Хадасса Медикал»
Международного медицинского кластера
расположена в 5 минутах ходьбы на
противоположной стороне от остановки.

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

От Белорусского вокзала вы можете добраться на
электричке до станции «Инновационный центр
Сколково» первого диаметра (линия D1, ЛобняОдинцово).
Время в пути от/до центра Москвы:
17 минут на экспрессе без остановок
25 минут на обычной электричке

Центральный район 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
Международного медицинского кластера можно
добраться пешком (около 30 минут) или на
бесплатном внутреннем шаттле № 1. Необходимо
ехать до остановки «Хадасса Медикал».

В поле «Пункт назначения»
введите: «Большой бульвар, дом
46, стр. 1».
Автомобили, вызванные через
Яндекс.Такси, Uber и Ситимобил,
автоматически пропускаются на
территорию прямо ко входу в здание
ММК, дополнительно заказывать
пропуск не нужно.
Если водитель впервые едет в
Сколково, на въезде поясните ему, что
необходимо просто подъехать к
шлагбауму и дождаться считывания
номера.

Автомобили, вызванные через
другие службы заказа такси, не
имеют доступа на территорию.
После того, как вы узнаете
данные вашего автомобиля,
оформите пропуск для проезда на
территорию ИЦ «Сколково» по
номеру: +7 495 280-08-80.
Необходимо сообщить номер,
марку и регион авто и ФИО
водителя.
Оформление пропуска
займет около 10 минут.

В ИЦ «Сколково» действуют
сервисы каршеринга
«Делимобиль» и BelkaCar.
Парковать и брать в аренду
автомобили можно только на
определенных парковках ИЦ
«Сколково».
«Делимобиль»: парковки
«Технопарк-2» и «Сколковская».
BelkaCar – парковка «Технопарк-2».

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 Международному
медицинскому кластеру.

Вы также можете проехать через Минское шоссе к Международному медицинскому
кластеру через КПП-1 и КПП-2. Для этого вам нужно оформить пропуск для проезда
через ИЦ «Сколково».

Вы можете проехать на территорию ИЦ «Сколково» на личном автомобиле
только для высадки и посадки пассажиров. Необходимо заранее оформить
заявку на пропуск. Это можно сделать по электронной почте
L.Altyeva@mimc.global или 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 у
въезда.

Вы можете оставить автомобиль на одной из
парковок у территории ИЦ «Сколково»,
ближайшая парковка «Сколковская», у КПП-3, в
5 минутах ходьбы от здания.
От других перехватывающих парковок вы
можете добраться на внутреннем шаттле.
Вам необходимо ехать до остановки «Хадасса
Медикал».

Стоимость парковки – 50 руб/час (первые
2 часа бесплатно). Оплата в паркомате.
На въезде вы получаете парковочный
билет, оплата производится банковскими
картами при выезде.

