Схемы проезда к месту проведения конференции РАЭСК-53
Конференция будет проводиться в кампусе ДВФУ
На общественном транспорте добраться до кампуса ДВФУ можно двумя этапами:
1) Аэропорт — ост. Покровский парк (Здесь расположен Музей ДВФУ) — Кампус
ДВФУ
2) Ж/д Вокзал — ост. Покровский парк — Кампус ДВФУ

Схема расположения
конференции.

ключевых

пунктов

маршрута

до

места

проведения

Если вы прилетаете в Аэропорт «Кневичи»
1. Автобус
а) Автобус № 107 (отправка с привокзальной площади аэропорта) ехать нужно до
остановки «Покровский парк». Стоимость проезда – 70 р.
Расписание движения маршрута №107

Аэропорт «Кневичи» - Владивосток:
08:25, 09:40, 10:45, 12:07, 13:00, 14:00, 15:50, 16:50, 17:45, 20:00
Владивосток-Аэропорт «Кневичи»:
6:40, 7:30, 8:40, 10:20, 11:15, 12:20, 14:00, 14:50, 15:45, 17:45

или
б) Автобусы №№205/520 (отправка с привокзальной площади аэропорта) до конечной

остановки «Автовокзал». Стоимость проезда – 80 р. Далее пересадка на 23 автобус до
остановки «Покровский парк».
Расписание движения маршрутов №№205/520
Владивосток - Аэропорт «Кневичи»
9:00, 9:55, 11:05, 11:35 - №205, 13:00 - №520
Аэропорт «Кневичи» - Владивосток
10:00, 11:00, 11:45, 14:00, 14:40, 16:45 – №205

2. Аэроэкспресс
а) Вход на посадку находится в здании аэропорта на 1-м этаже. Приобрести билет на
аэроэкспресс можно в кассах, в билетных автоматах, у разъездных билетных кассиров на
станциях по ходу следования, а также в аэропорту Кневичи и на железнодорожном
вокзале Владивостока. Стоимость проезда по маршруту «аэропорт-город» в вагоне
стандартного класса составляет – 200 руб., в вагоне бизнес-класса – 350 руб. Ехать до
станции «Владивосток» («Железнодорожный вокзал»).
Аэроэкспресс прибывает на Ж\д Вокзал г. Владивостока.
Расписание движения аэроэкспресса
Из аэропорта «Кневичи» во Владивосток:
Аэропорт «Кневичи»
Владивосток
08:00
08:48
09:00
09:48
10:05
10:53
12:00
12:48
14:00
14:48
15:00
15:48
16:00
16:48
18:00
18:48
19:00
19:48
20:00
20:48
Из Владивостока в аэропорт «Кневичи»:
Владивосток
Аэропорт «Кневичи»
08:00
08:48
09:05
09:53
10:00
10:48
12:00
12:48
13:00
13:48

14:00
16:00
18:00
19:00
20:00

14:48
16:48
18:48
19:48
20:48

Если ваш рейс прибывает позже 20:00, то необходимо заранее сообщить об этом
организаторам конференции, для доставки вас в Кампус ДВФУ на такси или
автотранспорте организаторов.

3. Такси
Такси от Аэропорта до Кампуса ДВФУ. Стоимость 1600-1700 руб. Тел. 2-73-00-73.

Если вы прибываете на железнодорожный вокзал
Автобусы №№7т, 59, 60 (посадка на привокзальной площади) до остановки «Покровский
парк».
На остановке Покровский Парк расположен Учебно-научный музей ДВФУ, в котором
можно будет осмотреть экспозиции, получить справочную информацию и оставить свои
вещи, чтобы прогуляться по городу или сразу сесть на автобусы №№15,15к, которые
следует до Кампуса, в котором будет происходить поселение в общежитие.

Стоимость проезда на внутригородском автобусном транспорте – 17 р.

Маршрут автобуса №15: ДВФУ — Русский мост — Окатовая — Золотой мост — ТЦ
"Тихоокеанский" — Инструментальный завод — Покровский парк — Первая Речка —
Некрасовская — ВГУЭС — Золотой мост — Окатовая — Русский мост — ДВФУ

Рекомендуем обладателям мобильных устройств с функцией геолокации (смартфоны,
планшетные ПК и проч.) установить на свои устройства программу 2Gis и загрузить
карту города Владивостока, для максимально комфортной и легкой ориентации в
городе.
Телефоны для связи:
Кудряшов Дмитрий тел. 8-914-969-03-23
Лазин Борис тел. 8-914-328-36-02

