КАК ПРОЕХАТЬ
ДО ТЕХНОПАРКА «СКОЛКОВО»

Д
КА
М

Н А О БЩ ЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
удо б не е в сего

Маршрут 818Э от м. Славянский бульвар
последний вагон из центра, из стеклянных дверей
направо и прямо до Кутузовского проспекта
Время в пути:
20 минут

Также до «Сколково» ходят:
Маршрут
Маршрут
Маршрут
Маршрут
Маршрут

Остановка:
Технопарк

819 от м. Славянский бульвар
867 от м. Молодежная
523 от МЦК Кутузовская
27 из Трехгорки и Одинцово
1147 от м. Тропарево
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ТРИ КИТА
парковка у торгового
центра «Три кита»
15 минут

Н А Л ИЧНОМ АВТ ОМОБИЛЕ

кол и ч е с тво п а р ковоч н ых м е с т о г р а нич е но
Проезд на территорию ИЦ «Сколково» организован только до внешних
парковок: «Технопарк» (заезд с Можайского шоссе), «Сколковская»
(заезд со Сколковского шоссе).
От парковки «Технопарк» можно дойти пешком (5 минут).
От парковки «Сколковская» организовано регулярное движение шаттлов:
маршрутки №№ 1, 2, 3, 4 идут до остановки «Технопарк» (5 минут).
Первые 2 часа парковки бесплатные, далее 50 рублей/час.
Парковка на территории ИЦ «Сколково» запрещена.
Проезд через КПП невозможен. Не доезжая до КПП
со шлагбаумом, поверните направо. Въезд на парковку
через 150 м (слева).

Н А КА РШЕР ИНГЕ
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Завершать/начинать аренду каршеринга можно на парковках
«Сколковская» и «Технопарк».

Н А ТА КСИ

Янде кс .Такси и ли U b er
Машины Яндекс.Такси и Uber довезут вас до самого Технопарка (пропуск
на территорию заказывается автоматически при вызове такси).
Попросите водителя почистить номерной знак автомобиля, чтобы
автоматическая система на въезде быстро распознала номер такси.
Адрес Технопарка: Москва, Большой бульвар, 42, стр. 1

КА
Д

На территории ИЦ «Сколково» работают операторы московского
каршеринга: «Делимобиль», Belkacar и YouDrive Lab.
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СКОЛКОВСКАЯ

бесплатная парковка

бесплатная парковка

количество мест ограничено

5 минут

количество мест ограничено

10 минут

бесплатные шаттлы
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