
Уважаемые пациенты!
Информируем, что с 07 сентября 2020 года изменена схема проезда в медицинский центр Медскан, 
расположенный по адресу Ленинградское шоссе, д. 47

Из центра:
• Двигаясь в область по Ленинградскому шоссе развернуться на развязке с ул. Беломорская  
и следовать 1,5 км в сторону центра вдоль Парка Северного речного вокзала.
• Повернуть направо сразу как заканчивается черная ограда парка. 
• Через 300 м. на Т-образном перекрестке налево и еще раз налево на улицу с односторонним 
движением. 
• Перед стеклянным зданием Karcher свернуть направо к шлагбауму. (Взять чек со штрих-кодом, 
который надо просканировать при выезде. Бесплатная парковка – 1 час на 25 парковочных мест). 
• После шлагбаума в конце здания свернуть налево, через 150 м. повернуть направо и ехать  
до здания «Медскан» 150 метров. 

Центральный вход со стороны Ленинградского шоссе. На входных стеклянных дверях будет вывеска 
«Медскан». По эскалатору поднимитесь на второй этаж к рецепции.

Если поворот с Ленинградского шоссе был пропущен, необходимо развернуться под эстакадой  
на развязке с Головинским шоссе и либо припарковаться на дублере напротив здания Медскан  
(по обеим сторонам здания есть пешеходные подземные переходы), либо развернуться на развязке 
с Беломорской улицей.

Из области:
• Ехать в сторону центра вдоль парка Северного речного вокзала (1,5 км. от развязки с ул. Беломорская). 
• Повернуть направо сразу как заканчивается черная ограда парка. Через 300 м. на Т-образном 
перекрестке налево и еще раз налево на улицу с односторонним движением. 
• Перед стеклянным зданием Karcher свернуть свернуть направо к шлагбауму. (Взять чек со штрих-
кодом, который надо просканировать при выезде. Бесплатная парковка – 1 час на 25 парковочных мест). 
• После шлагбаума в конце здания свернуть налево, через 150 м. повернуть направо и ехать  
до здания «Медскан» 150 метров. 

Центральный вход со стороны Ленинградского шоссе. На входных стеклянных дверях будет вывеска 
«Медскан». По эскалатору поднимитесь на второй этаж к рецепции.

Если поворот с Ленинградского шоссе был пропущен, необходимо развернуться под эстакадой  
на развязке с Головинским шоссе и либо припарковаться на дублере напротив здания Медскан  
(по обеим сторонам здания есть пешеходные подземные переходы), либо развернуться на развязке 
с Беломорской улицей.


