
Здравствуйте уважаемые участники конференции! 

Эта информация может быть Вам интересна. 

Как до нас добраться 

От аэропорта: 

1) На такси (650 руб) тел +7 (383) 238-33-83 или через приложение Яндекс Такси 

https://taxi.yandex.ru/#index от улица ЖКО Аэропорта, 27 до одного из 

нижеперечисленных адресов:  

Адрес «Золотая долина»: Академгородок, ул. Ильича, 10  

Адрес общежитие НГУ: Академгородок, ул. Ляпунова, 4 (общежитие 1а) 

2) На автобусе до ж/д вокзала «Новосибирск- Главный»  

От вокзала на автобусе № 8 до остановки «Цветной проезд» (конечная) 

Или на метро до станции «Речной вокзал» и далее на маршрутке № 35 (1235)  до 

остановки «Цветной проезд» 

3) От автовокзала на автобусе № 8 

Или пешком до станции метро «Речной вокзал» и далее на маршрутке № 35 (1235) до 

остановки «Цветной проезд» 

От железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный: 

1) на автобусе № 8 до остановки «Цветной проезд» (конечная) 

2) на метро до станции «Речной вокзал» и далее на маршрутке № 35 (1235) до остановки 

«Цветной проезд» (конечная) 

Хотим вас предупредить, что маршрутный транспорт в Новосибирске до Академгородка 

ходит с 6:00 утра и до 21:00 вечера. Имейте это в виду при планировании маршрута! 

Далее идут картинки, наглядно объясняющие как куда добраться.  

Чтобы быть более уверенным в своем местоположении и дальнейшем пути, советуем 

установить приложение 2GIS_Новосибирск http://2gis.ru/novosibirsk. Это интерактивная 

карта-справочник, которая  работает без подключения к интернету, может подсказать 

оптимальный маршрут со всеми пересадками и переходами. 

 

На такси (тел. +7 (383) 238-33-83) 

1) От аэропорта 650 руб 

2) От ж/д вокзала 470 руб 

3) От автовокзала 420 руб 

  

  

https://taxi.yandex.ru/#index
http://2gis.ru/novosibirsk


1. Аэропорт Толмачево, терминал А (внутренние авиалинии) 

 

2. От ж/д вокзала Новосибирск-Главный (для тех, кто прибывает на поезде, также будет 

актуально) 

 
 

  



3а. Путь от остановки «Цветной проезд» (конечная) автобуса №8 или маршрутки № 35 до 

гостиницы Золотая долина (7 минут по асфальтированному тротуару) 

 

3б. Путь от остановки «Цветной проезд» (конечная) автобуса №8 или маршрутки № 35 до 

общежития 1а НГУ (15 минут пешком по асфальтированному тротуару)  

 



4. Общий план расположения основных объектов: 

Общежитие, гостиница Золотая Долина, Институт геологии и минералогии СО РАН 

 


