Уважаемые участники конференции
«Химия под знаком Сигма: исследования, инновации, технологии»!
Для проезда на место проведения конференции на б. о. им. Стрельникова
будут организованны автобусы от Института проблем переработки
углеводородов СО РАН (ИППУ СО РАН).
Встреча участников
15.05
7:30 Автобус Ж/д вокзал – б.о. Стрельникова (30 мест)
9:30 Автобус Ж/д вокзал – б.о. Стрельникова (50 мест)
15:00 ИППУ – б.о. Стрельникова (Микроавтобус «Газель»)
Отъезд участников
20.05
16:00 Автобус б.о. Стрельникова – ж/д вокзал (50 мест)
1) До ИППУ СО РАН от ж/д вокзала можно доехать с пересадкой от ж/д
вокзала до остановки «Турист» на автобусах № 24, 46, 51, 69, 80, 110 и
маршрутных такси № 215, 336.
У
остановки
магазин
«Турист»
до
остановки
ПО
«Нефтехимавтоматика» проходят автобусы № 59 (Биофабрика – ПО ОНПЗ
(нефтезавод)) и № 20 (Академия транспорта – ПО ОНПЗ (нефтезавод)), а
также маршрутные такси № 302 (Кировская администрация – ПО ОНПЗ
(нефтезавод)) и № 434 (Д) (Телевизионный завод – ПО ОНПЗ (нефтезавод)).
Проезд осуществляется до остановки ПО «Нефтехимавтоматика» (сразу за
ж/д переездом и не доезжая двух остановок до конечной ПО ОНПЗ).

2) Из аэропорта можно доехать только с пересадками на автобусе № 60
(Аэропорт – ж/д вокзал), а далее по выше описанному маршруту.
Также можно доехать на маршрутном такси № 344 (Аэропорт – ДП- 6) и
автобусе № 9 (Аэропорт – Завод СК) до остановки СибАДИ (Сибирская
автомобильно – дорожная академия) далее на автобусах № 20, 59, а также
маршрутных такси № 257, 270, 445, 302, 361, 415, 434 (Д).
3) От ИППУ СО РАН до б.о. Стрельникова с 16 по 20 мая ежедневно
будет ходить транспорт Оргкомитета – микроавтобус «Газель». Время
отправления 08:30.
4) Можно также добраться на такси либо до ИППУ СО РАН, если
успеваете на «газель» в 8:30, либо сразу до базы. Такси заказать можно от
ЖД Вокзала (ул. Леконта, 1) до ИППУ СО РАН (ул. Нефтезаводская, 54)
или до базы отдыха им. Стрельникова в посёлке Чернолучье. Такси
"Юнис Лада" (3812) 40-40-40 и Такси "Лидер" (3812) 36-00-00 могут
предоставить квитанции. Стоимость поездки до ИППУ СО РАН составляет
~250 руб, а до БО им. Стрельникова ~850–950 руб. От аэропорта (ул.
Транссибирская, 28) примерно такая же цена. Обязательно уточните у
оператора, а также потом у водителя - что Вам нужна квитанция (если она
нужна).

5) В случае, если вы самостоятельно пожелаете доехать до базы им.
Стрельникова, сообщаем, что вам сначала нужно будет доехать до остановки
Автовокзал (Омск), а затем от Автовокзала до остановки Автовокзал пос.
Чернолучье (база отдыха им. Стрельникова находится в 600 метрах от ост.
Автовокзал пос. Чернолучье, см. схему ниже) рейсовым автобусом,
отправляющимся ежедневно с Автовокзала (Омск). Стоимость проезда 92
руб. Время отправления от автовокзала:
7:30; 10:30; 12:30; 15:20; 17:40; 20:00
Справочная автовокзала: (3812) 35-66-88, (3812) 35-66-65
До остановки Автовокзал с остановки ж/д Вокзал можно доехать на
прямых автобусах № 14 (ж/д Вокзал – пос. Николаевка), 24 (ж/д Вокзал – пос.
Солнечный), 77 (ж/д Вокзал - Дергачёва).

