
Как добраться на общественном транспорте

МЦК «Балтийская»
Время в пути 30 минут.

С платформы МЦК единый выход. Наверх по эскалатору. Из стеклянных дверей направо 
(противоположно Метрополису) по мосту. Далее спуститесь вниз 
по эскалатору к выходу №1. Справа будет мост – это Ленинградское шоссе. Идите параллельно ему 
по направлению в область до остановки «Театральный зал Лебедь». 

Вам нужен любой транспорт из: 243, т6, т43 (ходят каждые 5 мин.). Выйти на четвёртой остановке 
«Пулковская улица». 

Затем идите в обратном направлении к подземному переходу и перейдите на другую сторону.  
Как выйдите на поверхность идите прямо (противоположно движению машин), проходя мимо 
остановки и автозаправки. Следующее стеклянное здание «Медскан». Пропустите первый вход  
в здание (фитнес центр «Зебра»), заходите в следующий. На входных стеклянных дверях будет 
вывеска «Медскан». По эскалатору поднимитесь на второй этаж к рецепции. Вы у цели!

Метро «Речной Вокзал»
Время в пути 10–12 минут.

Выход из последнего вагона из центра. Обогнуть здание метро и войти в парк. Двигаться по дорожкам 
парка правее и вперед до пересечения с Флотской улицей и Ленинградским шоссе. В 20 метрах  
от перекрестка по подземному переходу перейти на другую сторону Ленинградского шоссе (выход 
налево). Далее идти в сторону центра по ходу движения машин до здания «Медскан». 
Главный вход со стороны Ленинградского шоссе. На стеклянных дверях будет вывеска «Медскан». 
По эскалатору поднимитесь на второй этаж. Добро пожаловать!

Метро «Водный стадион»
Время в пути 17 минут.

Выход из первого вагона. Из стеклянных дверей (выход №1) идите вперёд по правой стороне. 
Когда упретесь в автодорогу (Головинское ш.) поверните направо. Идите по улице вдоль бетонного 
белого забора. Пройдите под мостом (Ленинградское ш.) с помощью пешеходного перехода. Затем 
поверните направо. Идите вдоль улицы, через 500 м будет автозаправка, следующее стеклянное 
здание «Медскан». Пропускайте первый вход в здание (фитнес центр «Зебра»), заходите в следующий.  
На входных стеклянных дверях будет вывеска «Медскан». По эскалатору поднимайтесь на второй 
этаж к рецепции. Мы вас ждём!


