Уважаемые участники конференции RTAC2016!
Конференция будет проходить в Санкт-Петербурге с 16 по 23 сентября 2016 на базе
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
Университет расположен в шаговой доступности от станции метро «Политехническая».
Как добраться до места проведения конференции:
Если Вы воспользуетесь метро:
От станции метро «Политехническая» до научно-исследовательского корпуса (НИК, на
карте обозначен цифрой 3, вход со стороны Политехнического парка) пешая прогулка
займет около 10 минут.

1 – Станция метро «Политехническая»
2 – Главное здание СПбПУ – Пленарные заседания
3 – Научно-исследовательский корпус (НИК) – Регистрация участников, секционные
выступления, приветственный фуршет, торжественный ужин, посадка на автобусы в
дни экскурсий
4 – Здание 4 – Столовая, обеды
5 – Отель «Спутник»
Вы также найдете онлайн карту кампуса университета, если пройдете по ссылке
https://drive.google.com/open?id=1mP9oUqHIkeTLY4iN1N0aTQ97j0A&usp=sharing.

Если Вы остановились в отеле «Спутник»
Расположение отеля на карте обозначено цифрой 5. Прогулка до кампуса университета
займет примерно 20-25 минут (по улице Курчатова).

Если Вы остановились в одной из гостиниц Университета:
1) Лесной просп., 65-67, ст. метро «Лесная».
Гостиница находится в пешей доступности от станции метро «Лесная», ее
расположение обозначено на карте (буква В).

Для того, чтобы добраться от гостиницы до кампуса Политехнического
Университета, необходимо воспользоваться метро. От станции «Лесная» нужно
проехать на метро до станции «Политехническая» (2 остановки, красная ветка).
Общая длительность путешествия составляет 20 -30 минут.
2) Гражданский просп., 28, ст. «Академическая» (гостиница ИМОП).
Гостиница расположена в пешей доступности (200 м) от станции метро
«Академическая», ее расположение обозначено на карте (буква B).

Пешая прогулка от гостиницы на Гражданском пр., 28 до Научно-Исследовательского
корпуса (там будет проходить регистрация участников и основные конференционные
мероприятия) занимает около 15 минут. Для этого Вам необходимо двигаться по улице
Гидротехников (пересекается с Гражданским пр.) и на первом перекрестке
(пересечение с ул. Гжатской) перейти дорогу и войти на территорию СПбПУ (схема
движения указана на карте, приведенной ниже)

Если Вы только что прибыли в Санкт-Петербург
Существует несколько способов, как добраться до метро:
1) Из аэропорта. Между аэропортом и ближайшей станцией метро «Московская»
курсируют: городской автобус номер 39, аэроэкспресс 39Э и маршрутное такси
номер K39. Остановка в аэропорту находится напротив выхода из зала
прибытия. В зависимости от выбранного транспорта путешествие до города
займет от 20 до 35 минут. Стоимость проезда для одного человека – 30 рублей.
Вы найдете более подробную информацию на сайте аэропорта
https://www.pulkovoairport.ru/transport/bus/.
2) От центрального Автовокзала. Автовокзал расположен на набережной
Обводного канала в центре города. Чтобы дойти до станции метро «Обводный
канал», поверните налево относительно главного выхода Автовокзала и идите
прямо до пересечения с Лиговским проспектом. На противоположной стороне
находится вход на станцию метро «Обводный канал». Примерное расстояние до
станции метро – 500 метров или 6-8 минут.
3) От Московского вокзала (Железнодорожный вокзал). Московский вокзал
расположен в самом центре города, на пересечении Невского проспекта и
Лиговского проспекта. Непосредстенно из вестибюля Московского вокзала
осуществляется проход к станции метро «Площадь Восстания».
Вы также можете воспользоваться услугами такси. Стоимость проезда зависит
от дальности поездки.
Карта Санкт-Петербургского
метрополитена:
Вы найдете онлайн карту Метро по ссылке
http://www.metro.spb.ru/map1/route.html.
Стоимость разовой поездки
Жетоны для разовой поездки
карты «Подорожник» можно
кассах метрополитена за
безналичный расчет.

Хорошего путешествия! С нетерпением ждем встречи на RTAC-2016!
С наилучшими пожеланиями,
Организационный комитет конференции.
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