Проезд Аэропорт «Толмачево» - Академгородок
Аэропорт «Толмачево находится на противоположном конце города Новосибирска от места проведения
Совещания. Регулярного прямого сообщения между Толмачево и Академгородком нет.
Основных способа добраться два и еще один непроверенный.

1. Наиболее комфортный и быстрый способ добраться до Академгородка – такси:
а). Такси а/п «Толмачево» - дорогое. Заказывается непосредственно в аэропорту, стоимость до
Академгородка – 1000-1200 руб.
б). Можно заранее заказать «академовское» такси по телефонам (383)330-50-50; (383)333-5555;
(383)333-7777; (383)334-88-88 сообщить им номер рейса, контактный телефон. Место прибытия
указать – верхнюю зону Академгородка. Диспетчеры такси отслеживают прибытие рейсов, и по
прибытию Вам перезванивают. Стоимость таких такси 600-700 руб. Квитанции об оплате для
бухгалтерии водители обычно дают, но лучше о них заранее предупредить диспетчера.
Непосредственные адреса для указания водителю: гостиница «Золотая долина» - ул. Ильича, 10;
Общежитие НГУ – ул. Ляпунова 2 и 4; Институт геологии – пр.Коптюга, 3.
24-25 октября постараемся организовать рассылку для тех, кто предоставил информацию о своем
прибытии, и сообщим Вам о Ваших попутчиках.
2. Регулярным автотранспортом с пересадкой на железнодорожном вокзале – см. инструкцию ниже.
3. По некоторым данным от аэропорта «Толмачево» до гостиницы «Золотая долина» четыре раза в день
ходит маршрутное такси №308. Теоретически в аэропорт оно должно прибывать в 8:45; 14:35; 17:55 и
21:10. Однако, по рассказам очевидцев, расписание движения не соблюдается из-за пробок.

Расстояние от аэропорта «Толмачево» до железнодорожного вокзала – 20-25 км.

Проезд от железнодорожного вокзала «Новосибирск-главный»: с привокзальной площади (см. врезку)
автобусом 8э, маршрутным такси 15, 1015 до остановки «Цветной проезд» (гостиница) или «Институт
ядерной физики (ИЯФ)» (место проведения Совещания) (см. ниже). Общая протяженность маршрута около
30 км, время в пути от 45 минут до 1,5-2 часов (в часы «пик»)

Схема подходов к месту проведения VII Всероссийского литологического совещания - главному корпусу
Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (проспект Коптюга, 3) от:
автобусных остановок «Институт ядерной физики (ИЯФ)» и «Цветной проезд» (конечная);
гостиницы «Золотая долина» (ул. Ильича, 10) и общежитий НГУ (ул. Ляпунова 2 и 4)

