Инструкция по приезду на конференцию ВНКСФ – 26 в Уфе!
Настоятельно рекомендуем всем приезжающим на конференцию ВНКСФ–26
воспользоваться данной инструкцией, в противном случае оргкомитет не дает гарантии
на Ваше успешное прибытие на конференцию вовремя!
Пользуясь этой инструкцией поэтапно, можно свести к минимуму вероятность
возникновения каких-либо проблем в ходе вашего приезда в Уфу, особенно если Вы это
делаете впервые.
1. Предварительный контакт с оргкомитетом. Первым делом необходимо
заблаговременно оповестить оргкомитет о способе, дате и времени вашего приезда в
Уфу по почте vnksf-26@asf.ur.ru . Тогда есть вероятность, что Вас встретит и отвезёт
до нужного места транспорт оргкомитета.
Телефоны для оперативной связи: +7 (917) 807-12-51, +7(917) 769-47-60, +7-923-422-74-34

Пользоваться ими нужно только в крайнем случае, например, если что-то в последний
момент изменилось в планах Вашего прибытия (это может быть перенос или задержка
рейса) или Вы совсем не понимаете, где находитесь и куда дальше идти и что
предпринять.
2. Приезд в Уфу. Уфа — один из крупнейших городов России, столица Республики
Башкортостан. Уфа находится на пересечении важнейших железнодорожных,
воздушных, речных и автомобильных магистралей, связывающих европейскую часть
России с Уралом и Сибирью. Время в Уфе: +2 часа от Московского времени. Здесь
находится Башкирский государственный университет (БашГУ) и оперативная база
оргкомитета в день открытия конференции. Адрес главного корпуса БашГУ (место
расположения ФТИ и открытия конференции) — ул. Заки Валиди д.32.
3. Основные отправные точки (локации) во всех маршрутах конференции ВНКСФ26, которые необходимо запомнить:







Международный аэропорт Уфа - ул. Аэропорт, село Булгаково
Железнодорожный вокзал «Уфа» - Привокзальная площадь, 3
Южный автовокзал Уфы - ул. Рихарда Зорге, 13
Башкирский государственный университет – ул. Заки Валиди, 32
ЖД-вокзал и автостанция г. Магнитогорск.
ДОЦ «Уральские зори» - Зелёная поляна, 2, Челябинская обл.

4. Стоимость питания, кратковременный отдых в локациях, особенности транспорта
Уфы
Как и во всех других регионах, стоимость питания в привокзальных кафе и
аэропорту завышена. В описаниях локаций есть рекомендации - где можно быстрее и
дешевле поесть или что-то купить.
Если Вы приехали глубокой ночью, то кратковременно отдохнуть можно и в
аэропорту, и на вокзале, рекомендуем воспользоваться обозначенными зонами отдыха.
При этом Вы можете позвонить в оргкомитет, но мы не гарантируем контакт в период с
02.00 до 07.00.
Если Вы приехали позднее 27 марта, или в случае каких-либо непредвиденных
затруднений, занятости и при этом не можете сразу направиться в ДОЦ «Уральские зори»,
то рекомендуем Вам заехать в БашГУ, где можно временно оставить свои вещи,

совершить необходимые гигиенические процедуры и выйти на непосредственный контакт
с оргкомитетом.
Стоимость транспорта в Уфе не везде одинаковая. Проезд на маршрутке
варьируется от 20 до 30 рублей. В трамваях и троллейбусах проезд составляет 20 рублей
(вид транспорта для тех, у кого стальные нервы, потому что график движения
ненормированный). В больших автобусах проезд стоит 25 рублей – и это самый удобный
и быстрый вид транспорта. Оплата проезда в общественном транспорте может
осуществляться наличными, либо банковской картой, снабженной бесконтактной оплатой
PayPass.
При этом в некоторых автобусах, трамваях и троллейбусах необходимо хранить
билет (работает контроль) не зависимо от того, работает там кондуктор или нет (на
маршрутках билеты брать не обязательно).
Далее подробнее о местоположении и движении до и внутри данных локаций,
пошагово:
Шаг 1. Откуда бы Вы не приехали(прилетели), нужно добраться до БашГУ!
Вариант – 1: с аэропорта Уфа.
Международный аэропорт Уфа находится на расстоянии 21 км от центра Уфы, тем
не менее, добраться до города не составит особо труда. Автобусная остановка находится
перед Терминалом 1.
От
аэропорта
до
Гостиного
двора
следует
автобус
№101. Первый рейс в 06:52, последний – в
20:28,
интервал
движения – 20-30
минут,
стоимость
поездки – 25 рублей.

Также до Гостиного двора можно доехать на автобусе №110. Первый рейс - в 06:35,
последний – в 21:21, интервал движения – 20-30 минут, стоимость поездки – 25 рублей
(2019 г.). Время в пути на автобусе составит 1 час.
Вы приедете на остановку Гостиный двор, изображение этой остановки ниже:

С Гостиного двора до БашГУ можно добраться пешком, это составит около 20 минут:

Удобнее всего будет добраться автобусом, для этого после того, как вы выйдете с
автобуса, вам необходимо будет перейти дорогу и дойти до остановки Гостиный двор на
другой стороне дороги:

Так выглядит остановка, с которой можно доехать до БГУ:

Недалеко от остановки Гостиный двор, есть множество кафе и ресторанов, где
можно поесть и прийти в себя после дороги, такие как Макдоналдс, KFC, Вилка Ложка,
Эврен, Баракат, Радость есть. Еда вкусная, цены приятные.
С остановки Гостиный двор до БашГУ можно доехать на маршрутном такси под
номером №245, 266, 6, 290, 272, 207, среднее время в пути составит 10 минут:

Стоимость поездки на такси из аэропорта в город или обратно составит от 300
рублей и выше в зависимости от перевозчика и маршрута следования, времени суток
предоставленного авто. Время в пути – от 20 минут, зависит от ситуации на дорогах.
Вариант – 2: с железнодорожного вокзала.
На 2 этаже железнодорожного вокзала есть надземный переход, позволяющий
быстро добраться до автобусной остановки

Наиболее удобным маршрутом является маршрутка №214, на ней вы доедете до
остановки Аксакова и немного пройдете пешком до БашГУ, проезд будет стоить 30
рублей, время в пути составит 25 минут:

Существует другой, более долгий вариант поездки, следуя ему, вам нужно будет на
автобусе №74, доехать до остановки Авиационный техникум

Затем перейти дорогу на остановку Банк «Уралсиб»:

Остановка Банк «Уралсиб» выглядит так:

По пути вы встретите гастроном «Маруся», где можно купить перекусить.
На остановке вам нужно сесть на маршрутное такси №272,227,290 – все они едут до
БашГУ:

Вариант – 3: с Южного автовокзала.
Доехать с автовокзала до БашГУ проще всего на маршрутном такси №227, так как оно
проезжает как раз через привокзальную остановку:

Маршрут будет выглядеть так:

БашГУ

Если случилось так, что автобуса долго нет, то можно воспользоваться другим
маршрутом. Недалеко от остановки есть светофор, вам нужно будет перейти дорогу и
спуститься на квартал вниз, возле Макдоналдса будет остановка Округ Галле. Оттуда вы
можете сесть на автобус №75, 290, 226 или маршрутное такси №249,272,266 и доехать до
БашГУ.

Макдоналдс

БашГУ

Вариант – 4: на собственном автомобиле.
Автомобильные дороги соединяют город с Москвой, Челябинском, Казанью,
Самарой, Пермью и Оренбургом. Кроме того, Уфа до 2019 года — единственный город
России, соединённый с Москвой сразу двумя федеральными автомагистралями. По южной
окраине города проходит автомагистраль М5 «Урал», а федеральная автодорога М7
«Волга» здесь заканчивается. В южном направлении из Уфы начинается трасса УфаОренбург, она же ведёт к международному аэропорту Уфа.

Так выглядит Главный корпус БашГУ:

Вам необходимо идти не в главный корпус, а корпус ФТИ, который находится
правее и похож на логарифмическую линейку. Вход в корпус практически на углу здания,
крыльцо расположено параллельно улице Заки Валиди. А такой вид на ФТИ открывается
с остановки, на которую вы приедете:

Крыльцо Физико-математического корпуса выглядит таким образом:

После входы вы попадаете в холл:

Вам нужно повернуть направо и подняться по лестнице на 3 этаж:

На 3 этаже если вы повернете налево и пройдете по коридору, то увидите
дирекцию ФТИ, в которой будет расположен оргкомитет:

С правой же стороны будет переход, в котором пройдет Фестиваль физики. Там же
находятся аудитории, где состоятся первые пленарные доклады:

Открытие состоится в Актовом зале, для этого вам нужно будет пройти по
переходу, повернуть налево, а потом направо, вы выйдете на 2 этаж Главного корпуса.
Затем следует поднять на 3 этаж, и Актовый зал будет перед вами.

Если вы решили зайти с Главного корпуса БашГУ, то вам нужно подняться на 3
этаж, чтобы попасть в Актовый зал.

И на 2 этаж, чтобы пройти к переходу. Для этого со второго этажа вам нужно будет
повернуть налево, потом снова налево и направо.

В Уфе есть большое количество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Возле
университета быстро и недорого можно поесть в «Вилке Ложке» и Столовой БашГУ.

Столовая БашГУ

Если вы хотите взять еду в дорогу или на перекус, то ближе всего будет магазин
Магнит. Выпечку можно приобрести в мини-кафе «Пышка», или в мини-пекарнях
«Лисичкин хлеб» и других, расположенных неподалеку.
С более подробными картами мест проведения ВНКСФ вы можете также
ознакомиться на сайте ВНКСФ:
http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/2020-Ufa-Magnitogorsk/01-Maps-way/Ufa-map.html
Поездка в такси по городу в среднем составляет 100 рублей. В Уфе доступно
Яндекс-такси, Get-такси, Ситимобил, Ru-такси (Везёт), но на всякий случай, телефоны
таски: - Лидер +7(347) 279 99 99, - Мини +7(347) 295 33 33, - Сатурн +7(347) 267 67 67.

Шаг 2. Добраться до Магнитогорска.
27 марта, в 18.00 из Уфы, от здания ФТИ БашГУ до «Уральских зорь» отправится
заказной транспорт, на нем смогу уехать участники ВНКСФ, которые
заблаговременно забронируют места. Для этого необходимо заранее, до 15 марта
обратиться в оргкомитет!
Для тех, кто по каким-то причинам не сможет попасть на этот транспорт –
рекомендации о том, как добираться самостоятельно!
Самолеты (время прилета): - из Москвы: - 05.05, - 12.10
Поезда (указано время отправления местное):
Уфа - Магнитогорск (775Й – Уфа- Сибай, время в пути 10 часов, едет через день): 22.45
Екатеринбург – Магнитогорск (№345 –Нижневартовск – Адлер, в пути 17 часов): 16.10
Челябинск – Магнитогорск (№345. время в пути 8 часов 30 минут): 00.52
Автобусы (время отправления местное):
из Уфы: (время в пути 4 ч 30 м): -08.40, -10.40, -12.40, -14.40, -15.40, -17.40, -19.40, 22.40.
из Екатеринбурга: (время в пути от 8 до 10 часов): - 13.44 (сев), - 14.35 (южн), - 20.44
(сев), - 21.35 (южн), - 22.44 (сев), - 23.10 (южн)
из Миасса (время в пути 3 часа) : 03.30 (из Екб), -07.25, - 10.55, 14.05, -17.50,-18.40 (из
Екб), -22.15 (внимание - требуется проверка этого расписания!)
из Челябинска: (время в пути от 4 до 5 часов): 01.30 (сев, из Екб)- 06.10 (юность),
06.30 (южные), - 07.10 (юность), - 08.10 (юность), - 08.30 (юность), - 08.59 (южные), 09.51
(юность), 10.20 (южные), - 11.00 (юность), - 11.19 (юность), 11.26 (южные), - 11.48
(юность) и т.п. Окончание движения – до 22.30. Внимание! Требуется уточнять
расписание на день отъезда и станцию отправления из Челябинска (Северные ворота,
Южные ворота, или Юность – центр города).
Шаг -3: добраться из Магнитогорска до ДООЦ «Уральские зори».
Локация – ЖД вокзал Магнитогорска.

Центральная часть горда с вокзалом. Просто для ориентации для тех, кто приедет
самостоятельно в Магнитогорск. Скорее всего вы приедете именно к ж.д. вокзалу. Для
того, чтобы уехать на "Уральские зори". вам надо пройти от автостанции "У паровоза" к
центру вокзала, почти прямо напротив него регулярно на Банное едут "Ларгусы".

На фото - изображение автостанции откуда и куда приходят большие автобусы и в 200
метрах от неё та самая стоянка "Ларгусов" (при этом водителям нужно сказать, что ехать
по дороге на Банное). Стоимость - 150. р. Если приехали очень поздно вечером -ночью, то
лучше остановиться на ночь (в противном случае такси обойдется весьма дорого, да и
после часу ночи вас никто разместить не сможет) в местной гостинице, которая так и
называется "Общежитие" (стоимость от 300 р).

Карта маршрута следования от Магнитогорска к «Уральским зорям»:

Карта – снимок спутника окрестностей базы и как дойти до входа на базу:

А вот и вход на базу «Уральские зори»! Далее следуйте по указателям ВНКСФ!

Подробнее о месте проведения смотрите на сайте ВНКСФ:
Удачи в дороге и добро пожаловать на ВНКСФ-26!

