
Рекомендации по приезду на конференцию ВНКСФ-23 в Екатеринбург 

Данный материал основан на личном опыте наших коллег из Екатеринбурга и других регионов 
России и может помочь Вам в выборе транспорта и маршрута на нашу конференцию. 

Километраж до указанных ниже городов можно посмотреть в разделе сайта ВНКСФ  
«Карты укрепрайона» 

Направление: ВОСТОК 

Всем коллегам, которые живут восточнее Красноярска мы рекомендуем двигаться к нам на 
самолете, потому что поезд это уже слишком долго и не всегда дешевле. 

Красноярск.  

Самолет: Совсем недавно появился рейс «Победы», прямой. Туда-обратно всего 4200 р, остальные 
варианты от 11 т.р.  

Поезд: Но  из этого замечательного города уже можно не только самолетом, но и поездом. 

Например,  на оптимальное время выезда – 30 марта есть 4 поезда. Время в пути от 31 до 34 часов, 
стоимость плацкарта от 2218 рублей. Оптимальный поезд - № 069 Чита – Москва. (останавливается в 
Первоуральске!) Отправление 07.38, прибытие 20.05 мск. 

Томск, Кемерово. Из этих городов первоначально лучше выехать на автобусе до Новосибирска, или 
станции Тайга, откуда идет большое количество поездов, а из Новосибирска также еще и много 
рейсов на самолетах. 

Станция Тайга: 30 марта и в ночь на 31-е есть 8 поездов (!), оптимальные: № 069 Чита – Москва, 
(останавливается в Первоуральске!)  или 075 Нерюнгри – Москва. Отправление соответственно : 
17.35 и 22.44, прибытие 20.05 и 0038 1 апреля, время в пути всего 25 часов, стоимость –  от 1851 
рублей 

Новосибирск. Это крупнейший транспортный хаб в Центральной Сибири, откуда до другого крупного 
«хаба» есть множество поездов и рейсов на самолетах. 

Самолет можно купить «туда-обратно» от примерно за 7500–8000 рублей. Несколько рейсов в день. 

Поезда: 30 марта указан список из 11-ти (!) поездов. Оптимальный тот же из Читы, но появляется еще 
поезд № 139Н Новосибирск – Адлер. Отправление 18.05, прибытие  31 марта,  15.47. Стоимость 
плацкарта от 1688 рублей, время в пути всего 21 час 

Омск: здесь однозначно уже лучше поездом, список из 12-ти поездов.  Здесь оптимальные те же 
Читинский и Новосибирский поезда, но отходят ночью. Время в пути всего 13 часов, стоимость от 
1116 рублей. 

Тюмень. Вообще все просто: лучше на проходящем поезде (см. выше + еще 2-3 поезда). Время в пути 
всего 5 часов, стоимость от 688 рублей.  

 

Направление: ЗАПАД. От ближних городов к более дальним. 

Пермь: никаких самолетов, большой выбор поездов и даже одна электричка «Парма», но она идет 
медленно! Оптимальные поезда 31 марта: 092 Москва – Северобайкальск, отправление 13.43, 
прибытие 19.13 мск, время в пути 5 ч. 30 мин, стоимость от 729 рублей. Следом за ним есть еще 
несколько оптимальных поездов: 012 «Ямал», 070 – на № 70- Читу (останавливается в 
Первоуральске!). Ямал чуть дороже. 

Ижевск. Это Уральский эксклюзив.  Один прямой поезд Ижевск – Екатеринбург, через Агрыз. Но если 
Вы уедете 31 марта в 23.40, то прибудете с небольшим опозданием -  в 10.22.  Время в пути – 10 ч. 42 
мин, стоимость 866 рублей. Так что лучше уехать на денек пораньше, но если уж совсем никак – 
предупредите нас! 



Города по пути на Москву. Сюда  мы относим  все города России, которые находятся по пути из 
Москвы в Екатеринбург: южный Транссиб: Казань, Агрыз, - северный Транссиб: Нижний Новгород, 
Чебоксары, Йшкар-Ола, Киров. Настоятельно рекомендуем поехать поездом, так как маршрутов 
много, а длительность поездки  от 18 часов (Нижний Новгород), до 9 часов (Казань, Киров). 
Стоимость плацкарта от 1300 рублей. 

Москва. Извиняемся, но в этот же регион мы относим следующие города, которым однозначно 
лучше сначала приехать в Москву, а потом уже оттуда к нам. Придется потерпеть! Итак, это: 
Ярославль, Тверь, Псков, Калуга, Тула, Рязань, Воронеж, Белгород, Саранск, Курск, Пенза, 
Владимир. 

Самолеты:  «Победой» можно взять билеты туда-обратно (31 марта – 9 апреля) всего за 5800 
рублей, большинство вариантов за 6300 рублей туда-обратно. Свыше 20 рейсов.  Время в пути 2 часа 
20 минут 

Поезда: если Вы уедете в 00.35 от Ярославского на поезде 044 (Хабаровск), то приедете аккурат к 
открытию – в 09.18 1 апреля, стоимость плацкарта от 1850 рублей. Более позднее поезда опаздывают 
однозначно. А вот 30 марта 13 маршрутов. Самый оптимальный по времени в пути и цене – 
Северобайкальский (№ 092), отправление 16.20. а прибытие в 19.13. Время в пути 26 часов, 
стоимость от 1851 рублей. Самый быстрый – бывший «Урал» (№ 016) идет всего 25 часов, от 
Казанского, в 16.38. время в пути всего 25 часов, но стоимость от 2500 рублей. 

 

Северо-запад – дальний. 

Архангельск. Можно как через Москву, так и через Санкт-Петербург 

Петрозаводск, Мурманск – однозначно через Питер. 

Санкт-Петербург.  

Самолеты:  туда-обратно на 31 марта – 9 апреля еще можно найти билеты за 7400 рублей, но с 
пересадкой в Москве, что геморно. Прямой рейс Пулково – Кольцово стоит 12 000 рублей. 

Поезда: 30 марта с Ладожского отходят друг за другом три поезда: 014, 192, 072. Время в пути 34-35 
часов, самый дешевый Челябинский (192) – от 2014 рублей. Правда прибывают неудобно – все в ночь 
на 1 апреля. Ну что поделать… Встретим!  Кстати, все они идут через Киров и Пермь. 

 

Направление – юг. От ближних к дальним. 

Челябинск. Никакого «эксклюзива». Одни автобусы. 200 км, едут каждые 20-30 минут. Время в пути 3 
часа 30 минут. Стоимость от 500 рублей. Это кстати на руку тем, кто решил ехать через Челябинск!  

Орск, Оренбург. Это тоже наш уральский эксклюзив. Поезд Оренбург – Екатеринбург № 122. Отходит 
каждый день в 15.05, приходит как ни удивительно тоже каждый день в 11.55 (13.55  местного, 
поэтому лучше уезжать 30 марта). Орск – по пути. 

Уфа. Самолет не имеет смысла. Поезда все идут тоже как то не так, хотя вроде тоже Урал, но вот этот 
то Уральский хребет и не позволил видать построить прямую дорогу, поэтому все поезда идут через 
Челябинск!  Например 31 марта в 6 утра есть поезд № 102Й (да, именно с буквой Й!) в пути 16 часов, 
стоимость 1034 рубля и приходит только в 22.35 31 марта – это уже ночью. 

Если кто-то из Уфы решил ехать на поезде, то настоятельно рекомендуем сделать пересадку в 
Челябинске на автобус, Вы сэкономите не менее 6-ти часов времени!!! 

И именно поэтому мы будем организовывать автобусный чартер прямо на конференцию! Следите 
за объявлениями!  Расстояние 550 км, время в пути на автобусе от 7 до 8 часов. 

Поволжье: Волгоград – Саратов – Самара – Ульяновск. 

Здесь мы рекомендуем несколько уникальных рейсов на поездах: 



- № 105Ж Волгоград – Нижневартовск. Отходит  30 марта, в 23.10. По пути в 7 утра останавливается в 
Саратове, в 12.30 – в Сызрани (Самарским лучше сделать пересадку в Сызрани, иначе вас унесет на 
Уфу -  Челябинск, далее по инструкции), в 16.30 он в Ульяновске, в 22.43 он уже в Казани, а днем, 
13.45 вы уже в Екатеринбурге и успеваете прямо к открытию, с опозданием всего на час.  Стоимость 
от 2014 рублей. Поэтому если хотите раньше, то выезжайте за сутки. 

- но есть в этот же день поезд 345 Адлер- Нижневартовск, отходит в 8 утра, идет прямо через Саратов 
и Самару, едет по Южному Уралу через Белорецк и с юга подходит к Челябинску и далее в 
Екатеринбург, где Вы будете в 12 дня местного времени. Стоимость от 2012 руб.  Выбор – за вами! 

Южные города России: Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Республика Крым. 

Самолеты. Прямых рейсов нет, только через Москву, смотрите выше. 

Поезда. Здесь нужно иметь в виду, что с юга, после Краснодара, железнодорожные ветки делятся на 
два маршрута – через Ростов-на-Дону и далее на север и на восток, а часть уходит на Сальск – 
Волгоград и далее по инструкции. 

Ростов-на-Дону. Отсюда прямые поезда появляются даже не каждый день. Однако в настоящий 
момент готовится коллективная закупка билетов на поезд № 139 Адлер- Новосибирск, 
отправление в 5 утра, прибытие 31 марта в 5.59 мск, время в пути 48 часов, стоимость от 2445 
рублей. Если кто то хочет присоединиться к веселой компании Ростовчан – звоните в оргкомитет! 

Краснодар. Отсюда идет также единственный оптимальный поезд  - 346 Адлер – Нижневартовск , 
отправление 29 марта, 16.20, прибытие 10.08 1 апреля, время в пути 65 часов, стоимость 2700 
рублей. Но это очень долго. 

Поэтому если кто то решит с юга ехать поездом, то мы рекомендуем либо присоединиться в Ростове-
на-Дону к нашей группе, либо, если не через Москву, то через Волгоград. 


