
Едем в Сколтех на общественном транспорте 

На МЦД (D1):  

- доехать до станции Сколково 
- сесть на бесплатный автобус  

Sk1 около выхода со станции (в пути 10 мин) 
- выйти на остановке Сколтех 

На городском автобусе:   

- №867 от м. Славянский бульвар 
- №819к от м. Молодёжная 

 

C пересадкой: выйти на остановке Технопарк 
пересесть на этой же остановке на 
бесплатные автобусы 3 или Sk1 и 
доехать до остановки Сколтех  
выйти на остановке Сколтех 

- №1147 от м. Тропарёво 
- № 1147с от ТПУ Солнечная 

 

выйти на остановке Сколтех 

 

С остановки Сколтех вы увидите здание кампуса. Нужно перейти дорогу, от перехода свернуть 
направо и вдоль здания дойти до входа (он единственный). Готово, вы в Сколтехе! 

 



Едем в Сколтех на такси 

Яндекс.Такси, Uber и 
Ситимобил: 

Проезд и высадка: Другие такси: 

Отдавайте предпочтение 
Яндекс.Такси, Uber и 
Ситимобил, потому что они 
сумели обеспечить 
автоматический допуск их 
машин на территорию. Вы 
просто вызываете автомобиль, 
и его номер автоматически 
заносится в базу пропусков, вы 
без проблем проедете прямо к 
зданию 

Если водитель Яндекс.Такси и 
Uber впервые едет в Сколково, 
на въезде поясните ему, что 
выходить или разговаривать с 
охраной не нужно. Он просто 
должен подъехать к шлагбауму 
и дождаться считывания 
номера. Осторожно, на всей 
территории ограничение 
скорости 40 км/ч. Возле 
кампуса есть небольшая 
площадка, где водитель 
сможет вас высадить 

Другие такси не стали 
организовывать 
автоматический въезд своих 
автомобилей. Вам нужно либо 
попросить принимающую 
сторону заказать вашему такси 
пропуск (за 15 минут до 
прибытия), либо 
воспользоваться 
схемой для личных 
автомобилей (доехать до 
перехватывающей парковки на 
такси и далее пересесть на 
бесплатный внутренний 
автобус 3) 

С места высадки вы увидите здание кампуса и главный (и единственный ) вход. Поднимитесь к 
нему, и вы в Сколтехе! 

 



Едем в Сколтех на личном автомобиле 

Территория ИЦ Сколково закрыта от стороннего транспорта, поэтому гости оставляют автомобили на 
перехватывающей парковке у въезда и далее добираются до Сколтеха внутренними бесплатными 
автобусами (время на внутренний маршрут – около 10 минут) 
 

Дорога Парковка Внутренние маршруты 
Сколтех расположен недалеко 
от МКАД, удобные въезды есть 
со Сколковского и Можайского 
шоссе, но доступная 
перехватывающая парковка 
есть только на Сколковском 
шоссе 

Первые 2 часа парковки 
бесплатные, далее 50 рублей в 
час (оплата на выезде, только 
безналичный формат) 

Прямо с перехватывающей 
парковки отправляется 
внутренний бесплатный 
автобус маршрута 3. Его 
конечная остановка прямо у 
здания Сколтеха 

 
С остановки Сколтех вы увидите здание кампуса. От остановки нужно свернуть направо 
и вдоль здания дойти до входа (он единственный). Готово, вы в Сколтехе!  

 

 



Едем в Сколтех на личном автомобиле (VIP) 

Доступ: Въезд: Парковка у Сколтеха: 
Для спикеров Сколтех 
заказывает пропуск для 
автомобилей и бронирует 
парковочные места на 
своей собственной территории. 
Заезжать можно и с Минского, 
и со Сколковского шоссе 
Для заказа пропуска заранее 
сообщите госномер и марку 
машины  

На въезде на территорию ИЦ 
находятся КПП. Пропуск будет 
заказан заранее, номер вашего 
автомобиля уже будет в базе 
данных. Вам нужно только 
подъехать к шлагбауму: камера 
прочитает номер и 
автоматически откроет вам 
проезд. Осторожно, на 
территории действует 
ограничение скорости 40 км/ч 

Еще один шлагбаум находится 
на въезде на территорию 
Сколтеха — он также откроется 
автоматически. После 
шлагбаума сверните на 
парковку, оставьте автомобиль 
и пройдите пешком к главному 
входу (над ним крупно 
выгравировано название 
института) 

 

 


