
 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПАРК СКОЛКОВО 

Обзорная экскурсия по Технопарку Сколково 

Продолжительность: 1 часа. 

Возраст: без ограничений. 

 

 
Хотите узнать, что на самом деле происходит в Сколково? 
Есть желание посмотреть и познакомиться лично с самыми прорывными проектами российских 
разработчиков: самый большой 3D принтер, удивительные гаджеты для киборгов, умную технику для 
умного дома и еще десяток интересных технологий? А как насчет того, чтобы побывать в настоящих 
лабораториях и посмотреть на сложные биомедицинские эксперименты? И, конечно, вы сможете 
окинуть взглядом с высоты птичьего полета всю территорию инновационного центра «Сколково» и узнать 
много интересных фактов, надев очки виртуальной реальности! 
 
Все это можно сделать в Технопарке «Сколково»! 
Экскурсии проводятся для всех желающих узнать больше о том, как развиваются сколковские стартапы 
на одной из самых больших инновационных площадок мира. 
Участники экскурсии узнают о том, как функционирует Технопарк, ИЦ Сколково, как рождаются 
инновационные проекты, как они реализуются и выходят в жизнь и как Фонд Сколково им в этом 
помогает. Дети познакомятся с такими понятиями, как стартап, хакспейс, коворкинг, инновация, умный 
дом, интернет вещей и многое другое. 
 
МАРШРУТ ПРОГРАММЫ: 
• Атриум Технопарка: рассказ об Иннограде Сколково (у фото), о концепции Технопарка и его значении, 
о его архитектурных особенностях, об инфраструктуре); 
• Детский технопарк «Кванториум»; 
• Конференц-зона; 
• Магазин с инновационными Сколковскими изделиями и продуктами; 
• Коворкинг; 
• НИОКР-Центры коллективного пользования; 
• Робототехнический хакспейс. 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 750 руб. с человека • транспортное обслуживание на 
протяжении всей программы • услуги 
гида-экскурсовода • сверхплановый 

пробег автотранспорта ― никаких 
доплат за автобус • документальное 

сопровождении поездки• 
• бесплатные места для 

сопровождающих  

25 + 2 бесплатно От 1 850 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно От 1 520 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 1 360 руб. с человека 

 

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 

км — 200 руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 


