
КАК ПРОЕХАТЬ ДО ТЕХНОПАРКА «СКОЛКОВО»
НА АВТОБУСЕ 
удобнее всего

Маршрут 818Э от м. Славянский бульвар 
последний вагон из центра, из стеклянных дверей 
направо и прямо до Кутузовского проспекта 

Остановка: 
Технопарк 

Время в пути: 
20 минут

Также до «Сколково» ходят маршруты:
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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Парковка на территории ИЦ «Сколково» запрещена.

НА ТАКСИ
Яндекс.Такси или Uber, Ситимобил

Машины данных агрегаторов довезут вас до самого Технопарка
(пропуск  на территорию заказывается автоматически при вызове такси).
Адрес Технопарка: Москва, Большой бульвар, дом 42, стр. 1

НА КАРШЕРИНГЕ

На территории ИЦ "Сколково" работают операторы московского каршеринга Belka Car и Делимобиль.
Зона парковки для автомобилей каршеринга BelkaCar только парковка «Технопарк-2».
Завершать/начинать аренду каршеринга можно на парковках «Сколковская» и «Технопарк».

НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
количество парковочных мест ограничено

Парковка «Технопарк»
Заезд с Можайского шоссе. До Технопарка можно дойти пешком (5 минут).
Тариф: первые два часа – бесплатно, далее – 50 рублей в час

Парковка «Сколковская»
Заезд со Сколковского шоссе. Регулярное движение шаттлов:
маршрутка №3 идёт до остановки «Технопарк» (5 минут).
Тариф: первые два часа – бесплатно, далее – 50 рублей в час

Парковка «Амальтея»
Заезд с Минского шоссе. Бизнес-центр «Амальтея» соединен 
с Технопарком крытой пешеходной галереей.
Тариф: с 1 по 3 час – 100 рублей, с 4 часа – 100 рублей в час

Маршрут 1

Отправление
с Белорусского вокзала 

Время в пути: 
17 мин. экспрессом
или 30 мин. со всеми
остановками 

Остановка: 
«Сколково»

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
точно без пробок

Маршрут 2

Отправление с МЦД
«Славянский бульвар»

Остановка: 
«Сколково»

Время в пути: 
15 минут

СКОЛКОВСКАЯ

10 минут бесплатные шаттлы
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ТЕХНОПАРК
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АМАЛЬТЕЯ
подземная парковка 
количество мест ограничено
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