
Инструкция по приезду на ВНКСФ-21 

 

Оргкомитет настоятельно рекомендует ЗАРАНЕЕ (до 12.03.2014) сообщить, как Вы будете 

прибывать на ВНКСФ-21, по e-mail: vnksf-21@asf.ur.ru, c пометкой в теме: «Информация о 

прибытии». 

- для поезда – номер поезда, станцию, дату и время прибытия, номер вагона;  

- для автобуса – станцию, дату и время прибытия (или отправления); 

- для самолета – номер рейса и время прибытия. 

По итогам заявок будет составлен график встречи участников конференции (это не означает, 

что оргкомитет сможет встретить каждого участника – ориентируйтесь на информацию о расписании 

транспорта ВНКСФ-21, которая будет размещена на сайте ВНКСФ). 

Нижеприведенная инструкция разработана для тех, кто по каким-либо причинам не смог 

сообщить о своем приезде, и решил добираться до места проведения конференции самостоятельно. 

 

Алгоритм действий: 

1. Если вы приезжаете в Омск на поезде или электричке, то Вам необходимо: 

а. выйти из железнодорожного вокзала на привокзальную площадь и найти там 

представителя оргкомитета ВНКСФ-21; 

б. дождаться заказанного автобуса и выехать вместе с другими участниками конференции 

на базу отдыха «Дружные ребята». 

 

 Если по каким-то причинам Вас не встретили, то Вам необходимо: 

а. Пересечь привокзальную площадь в сторону автобусной остановки (Рис.1), сесть в 

рейсовый автобус № 14 или № 24 и доехать до остановки «Автовокзал» (стоимость 

проезда 18 руб.); 

б. Либо выйти с привокзальной площади, дойти до остановки Рождественского 

(150 метров) и доехать до автовокзала на маршрутных такси № 409 или № 418 

(стоимость проезда 20 руб.) 

в.  Далее перейти к прочтению Пункта 3 данной Инструкции. 
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1 Схема привокзальной площади 
1 – троллейбусная остановка 

2 – автобусная остановка 

3 – остановка маршрутных такси 

4 – остановка «Рождественского» 

 

 

2. Если вы прибываете в Омск на самолете, то Вам необходимо: 

а. выйти из здания аэропорта и встретиться с представителем оргкомитета ВНКСФ-21; 

б. дождаться заказанного автобуса и выехать вместе с другими участниками конференции 

на базу отдыха «Дружные ребята», в которой будет проводиться ВНКСФ-21. 

 

Если по каким-то причинам Вас не встретили, то Вам необходимо:  

а. вызвать такси до автовокзала (НЕ рекомендуем искать такси на месте, рискуете 

нарваться на огромные цены и некачественный сервис). Телефоны рекомендуемых 

служб такси – в конце инструкции. 

б. далее перейти к прочтению Пункта 3 данной Инструкции. 



 

3. От автовокзала  

а. приобретите в терминале или кассе билеты до станции «Чернолучье» 

б. при посадке предупредите водителя, что вам нужно выйти немного раньше, у базы 

отдыха «Дружные ребята» (следующая после «Сказки»). Перед поворотом на базу 

есть указатель. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ДО СТАНЦИИ «ЧЕРНОЛУЧЬЕ» 

№ маршрута Направление Дни недели Время отправления 

из Омска (часы-

минуты) 

Время 

в пути 

Цена, руб. 

342  Чернолучье Ежедневно 

 

07-30, 12-30, 17-40 1 ч 94-00 

344 Чернолучье Ежедневно 

 

10-30, 15-20, 20-00 1 ч 94-00 

345 Чернолучье Воскресенье 16-10 1 ч 94-00 

 

 

Если Вы добираетесь до базы «Дружные ребята» на личном транспорте или на такси, Вам 

нужно придерживаться следующего направления:  

Общая схема пути от г. Омск до места проведения ВНКСФ – 21: 

 



После выезда из Омска на Красноярский тракт, двигаться прямо до указателя на п. Береговой. 

Повернуть НАПРАВО: 

 

2 Поворот у п. Береговой 
 

На следующем повороте, на Крутую горку, едем ПРЯМО, в сторону Красноярки 

 

3 Поворот на Крутую горку 
 



Через 13 км у следующей развилки поворот НАЛЕВО в сторону Чернолучья: 

 

4 Поворот на Чернолучье 
 

У указателя на ДОЛ «Дружные ребята» - НАПРАВО до въезда в лагерь (самый последний). 

 

5 Поворот на ДОЛ «Дружные ребята» 
 

 



 
6 Поздравляем! Вы добрались! 

 

 

Со всеми вопросами по поводу организации встречи участников конференции, расписанию 

автобусов и проезду до места проведения конференции обращайтесь к Лаврухину Ивану (моб. тел. 

8 908 104 70 98) и Пироговой Анастасии (моб. тел. 8 900 674 21 01) или в оргкомитет по e-mail: 

vnksf-21@asf.ur.ru. Оргкомитет также рекомендует запастись номерами телефонов других членов 

омского ОК на всякий случай. 

 

Дополнительная информация. 

Просьба, по возможности, так же указать дату и время отъезда. 

В лагере «Дружные ребята» доступна связь следующих операторов мобильной связи: 

Теле2 (хорошо), Билайн (местами плохо), МТС (хорошо), Мегафон (местами плохо) 

Карта-схема г. Омска с основными пунктами и другие карты региона представлены на сайте 

Конференции в разделе «О месте проведения» http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/place.html. 

 

Рекомендуемые службы такси:  

Юнис-Лада: 8-800-1000-145 (бесплатный); 8 (3812) 60-60-60 

Копейка:  8 (3812) 45-44-44 

Стоимость проезда: примерно 200 руб. по городу, 800-900 руб. в Чернолучье 

 

В первые 2 дня конференции (26, 27 марта) в здании 1 корпуса ОмГУ (пр. Мира 55а) будет 

работать оперативный штаб орг.комитета, где приезжие участники смогут оставить вещи на время 

проведения открытия и скоординировать свой приезд на базу с другими участниками. 
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Как добраться до 1 корпуса ОмГУ 

От ж/д вокзала: 

Автобусы: 69 (от ж/д вокзала до ост. «улица Малунцева») 

Троллейбусы: 4 (от ж/д вокзала до ост. «улица Малунцева») 

Маршрутки: 335, (от ж/д вокзала до ост. «улица Малунцева») 

  69 (от «Рождественского» до ост. «ОмГУ») 

  346, 424 (от «Рождественского» до ост. «ОмГУ») 

 

 

 

От автовокзала: 

 

Автобусы:  14 (до ост. «ОмГУ») 

  96 (до ост. «улица Малунцева») 

Троллейбусы: 67 (до ост. «улица Малунцева») 

Маршрутки:  329, 344, 381, 389, 415 (до ост. «улица Малунцева») 

  202, 365, 509 (до ост. «ОмГУ») 

 

От аэропорта: 

Наиболее простой вариант – воспользоваться такси. 


