
Инструкция по приезду на конференцию ВНКСФ – 23 в Екатеринбурге . 

(модификация версии 2005 года, секретно, по прочтению съесть до последнего байта) 

 

Настоятельно рекомендуем всем приезжающим в Екатеринбург, на конференцию ВНКСФ – 

23 воспользоваться данной инструкцией, в противном случае оргкомитет не дает гарантии на 

Ваше успешное прибытие на конференцию во время! 

Как мы уже говорили – Екатеринбург город большой, но удобный. Однако, оказавшись в нем 

впервые, Вы можете потеряться на несколько часов, или дней, поэтому выполняйте то, что здесь 

написано, пошагово, как в инструкции по установке Windows. Но без вопросов типа «Вы уверены?». 

Но сначала несколько рекомендаций: 

1. Предварительный контакт с оргкомитетом. Задолго перед конференцией, но не за год до неё, а до 

15 марта, все-таки, напишите нам на почту: vnksf-23@asf.ur.ru . Тогда есть вероятность, что Вас 

встретит и отвезёт до нужного места транспорт оргкомитета.  

А теперь посмотрите на свой смартфон (телефон). Не поленитесь и впишите туда наши телефоны: - 926-

386-65-87, - 950-202-09-89, а также телефон администрации «Гагаринского»: (3439) 27-95-13. Но просим 

Вас звонить только в случае крайней необходимости, например о том, что Вас арестовали. На вопросы 

типа «…а где ближайший туалет» мы ответить не сможем. Вам нужно лишь сообщить, что Вы приехали 

и Вас можно встречать в Первоуральске в такое то примерное время! 

2. Время приезда в Екатеринбург (+ 2 часа от Московского). От этого зависит сценарий Вашего 

появления на конференции и маршрут до оргкомитета.  Потому что: 

- если Вы приезжаете до 10.00. 1 апреля, то Вам необходимо двигаться в сторону основного места 

проведения ВНКСФ -  ФОК Гагаринский. Просим иметь в виду, что транспорт оргкомитета будет 

встречать Вас только в Первоуральске! Это связано с транспортными особенностями Екатеринбурга, 

и рациональной логистикой (просто нет смысла). Исключения составляют только делегации из: 

Ростова-на-Дону, Томска, Уфы, или другие делегации численностью более 10-ти человек. 
- если Вы приезжаете позднее 10.00. 1 апреля, то Вам необходимо направиться в Екатеринбурге в 

Институт естественных наук УрФУ по адресу ул. Куйбышева – 48а. 

- по отъезду с каждым из Вас оргкомитет будет работать индивидуально 

3. Основные отправные точки (локации) во всех маршрутах конференции ВНКСФ-23, запомните их:  

- железнодорожный вокзал и Северный автовокзал Екатеринбурга (в одной «локации») 

- здание ИЕНиМ УрФУ и окрестности (бывший физфак УрГУ) на улице Куйбышева – 48а 

-  здание Института электрофизики УрО РАН (ИЭФ) на улице Амундсена – 106 

- Первоуральск – ж.д. вокзал и автовокзал (в одной «локации») 

- ФОК «Гагаринский» - г. Первоуральск, юго-западная часть 57 квартала, Первоуральского лесничества, 

Билимбаевского лесхоза. 

4. Стоимость питания, кратковременный отдых в локациях, особенности транспорта 

Екатеринбурга 

- ни в коем случае не покупайте никакую еду, или что-либо еще на вокзалах города и аэропорту! Там 

все дороже в два раза и более. В описаниях локаций будут рекомендации – где можно быстрее и 

дешевле поесть и что-то купить, причем совсем рядом 

- если Вы приехали глубоко ночью, то кратковременно отдохнуть можно и в порту 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 1 апреля, или в случае каких либо непредвиденных затруднений, занятости 

и при этом не можете сразу направиться в Первоуральск, то рекомендуем Вам заехать в ИЭФ УрО 

РАН, где можно временно оставить свои вещи, совершить необходимые гигиенические процедуры и 

выйти на непосредственный контакт оргкомитета 
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- стоимость транспорта в Екатеринбурге везде одинаковая – 26 рублей. При этом на всем транспорте 

(кроме метро) работают кондуктора. Самый быстрый (но не самые частый) вид транспорта: метро 

и трамвай. В городе хорошо развит муниципальный транспорт с большими автобусами, троллейбусами 

и трамваем, которые ходят иногда быстрее, чем т.н. «маршрутки», в которых к тому же как правило 

мало места. Никаких турникетов, контроля на входе-выходе ни на вокзале, нигде либо еще (кроме 

метро) нет. Это не Москва, а нормальный цивилизованный город. 

Далее подробнее о местоположении и движении до и внутри данных локаций, пошагово: 

Шаг-1. Откуда бы Вы не приехали (прилетели) нужно добраться до ж.д. вокзала – автовокзала 

Северный! (если не позднее 10.00, 1 апреля, или у Вас личный автомобиль). 

Вариант – 1: с аэропорта «Кольцово». Международный аэропорт Кольцово находится на расстоянии 

16 км от центра Екатеринбурга. Не волнуйтесь, мы посоветуем Вам – как выбраться из этой дыры, хотя 

это и не просто ;) 

От аэропорта до ж/д вокзала Екатеринбурга можно доехать на автобусе №1 и маршрутном такси №01, 

которые ходят ежедневно через центр. Автобус курсирует с 6 утра до 23:41. Маршрутка работает 

круглосуточно, в дневное время рейс ходит каждые полчаса, с 22 до 6 утра – каждый час. Стоимость 

поездки в автобусе – 26 руб., в круглосуточном маршрутном такси - 100 руб. Время в пути - 40-60 

минут, не забывайте о том, что могут быть и пробки. 

Не рекомендуем Вам пользоваться другими маршрутами, это значительно дольше и конечная остановка 

может быть не там где нужно! 
Из аэропорта до ж.д. вокзала удобно также добираться электропоездом "Экспресс Кольцово". Длительность поездки – 40 

минут со всеми попутными остановками. Отправление от станции "Екатеринбург-Пассажирский" ежедневно в 4:54 утра и 

17:09, от Кольцово - в 6:35 и 18:52. Стоимость проезда – 50 руб. Если садитесь в поезд в аэропорту, то билет можно купить у 

кондуктора, в остальных случаях нужно приобрести на кассах. 

Но если Вы прилетели позднее 09.00  местного времени, то Вам также нужно воспользоваться 

маршрутами 1, 01, но выйти на остановке Куйбышева – Белинского. 

 

Вариант – 2: с автовокзала «Южный». Вообще все просто: 40 метров до входа в метро «Чкаловская», 

далее до станции метро «Уральская» и там выход в ж.д. вокзалу и автовокзалу Северный. Если 

приехали позднее 09.30. 1 апреля, то выходите на станции метро «Геологическая» и Вы в «локации» 

ИЕНиМ УрФУ. 

 

Вариант -3: С поезда. О! Это самый трудный вариант!  

а) Как вышли на перрон – увидите два подземных тоннеля. Никаких дурацких турникетов, 

«кордонов» и суеты подобно московской Вы здесь не увидите. Все спокойно и цивилизованно.  

б) Спускайтесь в любой из тоннелей. Самый цивильный – для поездов дальнего следования, 

идущий к Главному зданию вокзала. 

в) После тоннелей Вы попадете в холлы главного, или второго здания вокзала с большими табло 

посередине сзади Вас. Выходите из холлов прямо – на улицу. 

Вы в основной «локации» - железнодорожный вокзал – автовокзал «Северный» - метро 

«Уральская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг-2. Локация - железнодорожный вокзал Екатеринбурга, автовокзал Северный. 

 
Итак, Вы уже вышли из тоннелей, или приехали на автобусе, метро? Подойдите к центральному 

входу вокзала (на фото) и встаньте к нему спиной, посмотрите 

вокруг. Если Вы вышли из Главного здания, оно позади Вас, а 

впереди Вас огромная привокзальная площадь с памятником 

«Варежка» (памятник Уральскому добровольческому 

танковому корпусу, традиционное место сбора туристов) - 

посередине и гостиницей Marins Park Hotel (бывшая 

«Свердловск»). А левее от него высокое красивое здание из 

красного кирпича – это мукомольный завод. 

Правее гостиницы «Т-образный» перекресток с 

подземным переходом, который может вывести Вас на 

проспект Свердлова. 

Если Вы прямо сейчас повернете направо, то 

сразу пойдете в сторону метро «Уральская» и 

автовокзалу «Северный». Идете? Задайте 

контрольный выстрел прохожему – метро там? Если 

он скажет что да – то Вы идете правильно, потому 

что автовокзал «Северный» находится в 30 метрах от 

станции метро «Уральская». Поднявшись по 

небольшим ступенькам, по этому проходу, метров 

так через 200 от Главного здания и 100 от второго – 

Вы увидите справа необычно оригинальное и 

красивое здание самого старого вокзала с 

«шахматной красной крышей» и статуэтками 

железнодорожных рабочих по дворе. Теперь посмотрите левее – видите вход в метро? Нет, ну там буква 

«М» не похожа на «М», это скорее зеленая стрелка, указывающая куда то вниз… Ну поближе 



подойдите… Видите? Вооот – а за ним, прямо по курсу – здание автовокзала «Северный» - Вы на месте! 

Поздравляем! (если Вы изначально вышли из второго здания ж.д. вокзала – то увидите впереди просто 

стену какого то здания (главный корпус остался слева). Поверните направо – Вы увидите некий проход 

между зданиями вокзала и зданиями напротив шириной в 20-30 метров, идите к этому проходу). 

Если Вы хотите поесть: слева есть местная 

сетка «Пицца-Миа», если прямо перед собой, то у 

гостиницы напротив, левее от Вас – Макдоналдс, 

цены понятные, туалет, вай-фай, все дела. С правой 

стороны гостиницы – кафе быстрого питания 

«Лепота». Цены немного выше средних. На угловом 

доме проспекта Свердлова, еще правее «Лепоты» 

есть кафетерий. Там вообще все недорого. Идите 

прямо, по правой стороне площади, потом по 

переходу, выходите к гостинице и там вся еда! 

Если Вы хотите купить еще еды в дорогу, или 

пополнить запасы: на проспекте Свердлова (также по 

переходу, но перейти на правую часть улицы) есть 

супермаркет «Кировский» (расположен на первом 

этаже жилого дома, улица в стиле конца 50-х годов), 

по пути кстати можно запостить у Первого паровоза братьев Черепановых, в скверике справа. 

Но если Вы все-таки решились оторваться от этой безумной красоты и рвануть к еще более 

неистовой красоте – к нам, на природу и на конференцию, то у Вас есть два варианта: 

- для любителей ж.д. транспорта сообщаем о 

том, что здесь есть электрички! Расписание, время 

Московское: 04.09; - 05.31; - 06.57; - 10.08; - 12.02; 

- 14.24; - 15.52 («ласточка»-скорый); - 17.11; - 

18.57. Время в пути - 58 минут, стоимость 86 

рублей. Особо обращаем внимание на то 

обстоятельство, что они начинают движение 

гораздо раньше автобусов на один час. Мы 

рекомендуем, если это возможно, ехать именно 

электричкой: удобнее, приезжаете в ту же 

«локацию», как и на автобусе, дешевле и нет 

пробок. Билет можно не покупать, Вас может «обилетить» кондуктор-контролер. 

 – но если электричку ждать долго, то идите на автовокзал Северный! Заходим внутрь 

«Северного». Движение автобусов на Первоуральск начинается в 7.40, заканчивается в 22.40. Особо в 

расписания не вчитывайтесь – это скорее частота движения, они уходят каждые 10 - 20 минут. 

Найдите отдельное окошечко кассы с надписью «Первоуральск», покупайте билет на ближайший 

автобус, или маршрутку и уезжайте. Стоимость билета автобуса, или маршрутки от 90 до 110 рублей. 

Если Вы приехали позднее 10.00. 1 апреля и Вас все таки затянула красота нашего города, то Вам 

надо ехать на Куйбышева-48а (ИЕНиМ УрФУ), варианты: 

- метро (самый простой, но не самый удобный). Едете до станции «Геологическая» и Вы в 

«локации» улицы Куйбышева. 

-  троллейбусы 1,9 ( не самый быстрый, но САМЫЙ УДОБНЫЙ). Остановка немного правее Вас, 

на правой сторону площади, почти напротив «Варежки». Выход на остановке «Куйбышева». 

- трамваи - № 32 (не путать с 32А!) – ехать налево от вокзала, остановка «Белинского» 

Автобусов отсюда на указанное направление, как это не удивительно – почти нет! Есть еще 

множество вариантов, но не искушенному гостю нашего города лучше этого пока не знать… 

Если Вы приехали позднее 1 апреля и решили ехать  до ИЭФа, то мы рекомендуем следующий 

маршрут: - на метро до станции «Чкаловская», далее выйти из метро на лицу Щорса, в сторону Юго-

Западного района, на остановке воспользоваться: - автобусами 50, 23, маршрутками 050, 054А,014. 

Троллейбус – 14. Остановка – «академика Вонсовского». 



Для более понятного ориентирования можно также воспользоваться прилагаемой картой. 

 

 
 

Шаг - 3. «Локация» в Первоуральске – автовокзал – ж.д. вокзал: 

Вот и Первоуральск – куча труб, цехов, 

заборов и грузовых машин. А чего Вы хотели? Это 

не Майами, а – Урал. Между автовокзалом и ж.д. 

вокзалом всего 400 метров. После некоторых 

колебаний мы решили таки Вас заставить 

прогуляться – если Вы приехали на автовокзал, то 

двигайтесь в сторону ж.д. вокзала (он как бы «за 

спиной» автовокзала – идите вдоль улицы через ж.д. 

полотно – вдоль забора, слева будет АЗС). Пройдя 

350-400 метров Вы увидите впереди ж.д. станцию, а 

слева некое подобие конечной остановки обычных 

городских автобусов («кольцо»). Вот здесь 

остановитесь и ждите дальнейших инструкций. 

Тем, кто приехал на электричке – всего 50 метров до этой же автобусной остановки. 

Здесь мы Вас остановили не напрасно. Во-первых, если что, то машина оргкомитета встретит  Вас 

именно здесь. Во-вторых – это конечная остановка городского автобуса №9, у которого другая конечная 

остановка как раз в 3 км от Гагарина! 



Потоптались, подождали. Если Вы позвонили 

предварительно из Е-бурга и Вас по какой то 

причине не встретили, не отчаивайтесь, позвоните 

еще раз. Если опять ничего не вышло – садитесь на 

автобус № 9 и через 30 минут вы на другой конечной 

остановке – в старой части города – «Шайтанка». 

По пути  будет остановка ТЦ «Кит», в котором 

есть все, в том числе теплые вещи, ведра, фонарики, 

лопаты, а также продукты в супермаркете 

«Кировский».Можно также воспользоваться 

местным такси, например: диспетчерская служба 

ВЕЗЕТ - (3439)227-227. Стоимость – 250 рублей. 
Для более понятного ориентирования можно также воспользоваться прилагаемой картой. 

 

 



Шаг -4.Первоуральск - ФОК «Гагаринский». 

Как выйдете – спросите бабулю, идущую по 

воду с коромыслом – где тут Гагарин? Если Вам 

ответят, что тут не Байконур – это правильно, но 

дорогу все равно покажут. Если никого нет, кругом 

ночь и воют волки, тогда хуже, тогда ружье надо. 

Идите дальше в том направлении, в каком ехал 

автобус № 9 перед тем, как повернуть на кольцо, 

через 150-200 метров будет плавный поворот 

направо и 

дорога 

пойдет в поле и небольшой перелесок. Идите по азимуту на 

север по этой дороге и через примерно 1км увидите вдалеке 

модную красно-белую железную трубу – это Гагаринский. 

Идем дальше, наслаждаясь природой и свежим воздухом, 

проходим через небольшой 

перелесок и через 200 метров 

указатель на ФОК имени 

Гагарина. Следующий ориентир – 

после ворот Базы строго прямо, 

пока не увидите справа огромный 

клуб. Ищите вход, далее по 

стрелкам. Как нашли оргкомитет, 

спросите Арапова и скажите ему, 

что он не прав! Он Вам что то наверняка ответит и это будет означать, что 

Вы – на ВНКСФ – 11-23! 

На фото: 

- та самая «шайба». после которой нужно взять правее – в горку (для 

тех, кто на машине) 

- дорога через перелесок, примерно 800 метров от последней улицы и 

800 метров до указателя 

- указатель на Гагаринский 
  Для более понятного ориентирования можно также воспользоваться прилагаемой картой. 

  

 



 
 

Дополнительные маршруты, в связи с Вашим временем приезда. 

Дополнительный вариант -1. 

Если Вы прибыли позднее 10.00. 1 апреля, но не 

позднее 19.00 1 апреля, то Вам нужно двигаться на 

место открытия конференции в Екатеринбурге – 

Институт естественных наук УрФУ (бывший 

физфак УрГУ) по адресу ул. Куйбышева-48 а 

В предыдущих описаниях мы уже – как из разных 

локаций, в зависимости от того куда Вы приехали – 

поехать на этот адрес. 

Теперь подробнее о самом этом месте. 

Это практически центр города, через который 

проходят множество маршрутов троллейбусов, 

трамваев, но всего один автобус и он как раз из 

аэропорта! 

Станция метро «Геологическая» находится примерно в 900 метрах от ИЕНиМ, которое можно 

преодолеть либо пешком, либо на трамвае – всего одну остановку. Остальной транспорт 

останавливается в непосредственной близости от университета. 



Подробнее смотрите на карте-схеме движения 

внутри данной локации. 

Если Вы проголодались, то перекусить можно: у 

станции метро (у Цирка) – в пиццерии «Пицца-

Миа», или чуть дальше по улице 8 марта на юг – в 

офисном комплексе «Саммит» - Макдоналдс, а 

напротив. в 5-этажной «хрущевке» – «Ложка-

Вилка». Если пройти через подземный переход, а 

далее на север, в сторону центра города, всего 100-

150 метров, то можно угодить в Гипермаркет 

«Гринвич». Осторожно! Можно заблудиться, эта 

махина в 4 этажа и размеров полкилометра на 

полкилометра не имеет внутри четкой и логичной 

архитектуры, хоть и комфортная на вид! 

Но мы все же рекомендуем Вам сразу пойти по улице Куйбышева на восток – к университету. По пути 

Вы перейдете через мост через главную водную артерию Екатеринбурга – реку Исеть. Мост длинный – 

40 метров, держитесь! По пути 

будет много 

достопримечательностей, все 

можно запостить, но долго не 

задерживаться, потому что мы еще 

тут будем на экскурсиях… 

Затем Вы пройдете мимо 

старинной усадьбы, потом баня, а 

потом модный-модный 

перекресток с Троицким собором 

в центре – справа и современными 

офисными домами и гостиницами 

вокруг. Это перекресток с улицей 

Розы Люксембург. Здесь, кстати, 

остановка троллейбусов от ж.д. вокзала, движение одностороннее – на юг. Еще 100 метров и Вы 

подойдете к улице Белинского. Движение одностороннее – на север. Физфак – через дорогу, а перед 

ним небольшой сквер с дорожкой прямо к входу. Здесь же трамвайная остановка. Вы – на месте! 

Здесь можно пообедать: на самом 

факультете возможно будет 

работать столовая, а напротив, на 

перекрестке в сером жилом доме 

эпохи 70-х годов прошлого века 

есть столовая «Ложка-Вилка» и 

«Сабвэй». На факультете Вам будет 

предоставлена аудитория, где 

можно будет оставить вещи и 

переодеться.  

На фото: 

- вид перекрестка улиц 8 марта и 

Куйбышева сверху, виден цирк, 

вход в метро и вдалеке улица 

Куйбышева, река Исеть 

- вид выхода из метро «Геологическая» у цирка 

-  вид перекрестка Куйбышева- Белинского – перед Вами здание университета 

- скверик перед входом на физфак – ИЕНиМ УрФУ. 
 



Для более понятного ориентирования можно также воспользоваться прилагаемой картой. 

 
 

Дополнительный вариант -2. 

Институт электрофизики УрО РАН 

Если Вы приехали еще позднее, после 1 апреля и Вам срочно потребовалась какая то помощь в Екатеринбурге 

(там необходимо задержаться) и т.п., то Вы можете приехать в Институт электрофизики УрО РАН, по адресу ул. 

Амундсена 106. Описание того – как доехать есть выше. 

После того, как вышли на остановке «Академика Вонсовского» - пройдите вперед примерно 300 метров по ходу 

движения транспорта и увидите справа высокой бело-красное здание с большой белой тарелкой на крыше – это 

ИЭФ, на входе соответствующая надпись. 

Перед вахтой есть небольшое теплое помещение за стеклянной дверью. Просьба оттуда позвонить в оргкомитет, 

чтобы выяснить – к кому в данный момент Вы сейчас можете пройти. Потом говорите вахтеру, Вас запишут и Вы 

пройдете вовнутрь. 

 



 
 

Небольшое поле для заметок: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


