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Главная / Схема проезда в лабораторию

СХЕМА ПРОЕЗДА В ЛАБОРАТОРИЮ
Мы будем рады видеть Вас в нашей лаборатории UNIM!
Мы работаем без выходных с 9 утра до 20 вечера.
Лаборатория UNIM находится на территории Технопарка «Сколково», Инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 42
стр.1
Для заказа пропуска, пожалуйста, отправьте ФИО всех посетителей на почту lab@unim.su или продиктуйте их по номеру +7 (495)
374-92-07.
Для визита в лабораторию необходимо с собой иметь паспорт.

Если Вы собираетесь приехать на личном автомобиле:

Отправьте нам сообщение

Отправьте полный номер и марку автомобиля на почту lab@unim.su для заказа пропуска на территорию.
Ближайшие парковки:
● Наземная парковка «Технопарк» (первые 2 часа бесплатно, далее 50₽ в час)
Точка на карте
● Подземный паркинг Бизнес — центра «Амальтея» (с 1 по 3-й час — 100₽ с 4
часа — 100₽/час) Точка на карте
Для удобства проезда вбейте названия парковок в своём навигаторе.

От парковок до Технопарка можно добраться пешком (10-30 минут) или воспользоваться внутренним транспортом.

Если Вы собираетесь приехать на каршеринге:

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

Если Вы собираетесь приехать на такси:

Для пользователей сервисов Uber, Ситимобил и Яндекс.Такси обеспечен «бесшовный» проезд автомобилей с автоматическим
поднятием шлагбаума. Оформление пропуска для проезда по территории не требуется. Для проезда машин такси других
компаний вышлите полный номер и марку автомобиля на почту lab@unim.su .

Если Вы собираетесь приехать на общественном транспорте:
Автобусы: 867, 818Э, 819К, 27, 1147С, 1147

Автотранспорт курсирует от следующих станций метро и микрорайонов:
м. Молодёжная, Славянский бульвар
м. Парк Победы
м. Тропарево
м. Кутузовская
Электричка:

В Сколково можно доехать по новейшей ветке метро МЦД (D-1):
От метро Славянский бульварстанция МЦД 1 «Славянский бульвар» до жд станции «Сколково». От Белорусского вокзала МЦД 1
до жд станции «Сколково»Движение маршрутов 867 и 818 «Э» можно отслеживать при помощи приложения Яндекс.Транспорт
(Android, iOS).

Внутри здания:
Как найти лабораторию UNIM внутри здания? Посмотрите видео по данной ссылке.
Вам нужен первый ресепшн. Если Вы входите со стороны парковки “Технопарк” (цифра 1 на схеме), поднимитесь по широкой
белой лестнице, пройдите через КПП и двигайтесь вглубь здания до шарика с цифрой 1.
Если вы входите со стороны парковки БЦ “Амальтея” (цифра 2 на схеме), поднимитесь на 1 этаж и пройдите через КПП за
стеклянными дверьми. Шар с цифрой 1 будет у Вас по правую руку.
На стойке скажите, что Вы в лабораторию ЮНИМ, пройдите по лестнице на один этаж ниже, поверните налево и пройдите до
конца коридора. Если белые двери на вашем пути будут закрыты — откройте их По левую руку Вы увидите табличку
“Лаборатория UNIM”.



Видео о пути в лабораторию от
Центрального входа Технопарка.

Отправьте нам сообщение

Путь до лаборатории

До скорой встречи!

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Инновационный центр
«Сколково»
Исследования осуществляются ООО
«ЮНИМ» при грантовой поддержке
Фонда «Сколково»

ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачёва

Лаборатория
Impact lab

ГБУЗ «Морозовская
детская городская
клиническая больница»

С КЕМ ЕЩЕ МЫ РАБОТАЕМ?

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
 Ваш E-mail

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
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