Инструкция по приезду на конференцию ВНКСФ-22
или как добраться до ДОК «Спутник»
Настоятельно рекомендуем всем приезжающим в Ростов-на-Дону, на конференцию
ВНКСФ-22 воспользоваться данной инструкцией, в противном случае оргкомитет не дает
гарантии на Ваше успешное прибытие на конференцию вовремя! Выполняйте то, что здесь
написано пошагово, как в инструкции по установке Windows.
Шаг – 1. Посмотрите на свой сотовый. Здесь работают все операторы связи. Если у Вас
не работает телефон, его необходимо выкинуть и купить новый, ну или подзарядить его.
Теперь Вы можете в любой момент набрать номер (8(961)309-79-99 – Иван или 8(988)568-1845 – Юра) и оргкомитет на связи. Если оргкомитет не отвечает, то у Вас либо сломан
телефон, в этом случае нужно сделать то, о чем написано выше, или перезвонить еще раз.
Просим Вас звонить только в случае крайней необходимости, например о том, что Вас
арестовали. Вам нужно лишь сообщить, что Вы приехали и Вас можно встречать в Ростовена-Дону (в Таганроге) в такое-то время!
Шаг – 2. Весь транспорт в Ростове-на-Дону платный. Автобусы, троллейбусы, трамваи
– все по 17 рублей. Супер-разветвленная сеть транспорта поможет Вам добраться до любой
пробки в городе, дальше необходимо действовать по обстоятельствам.
Шаг – 3. Определить дату своего приезда. В зависимости от даты приезда – у Вас два
варианта действий. А время у нас – Московское.

Вариант 1. Вы приехали в Ростов-на-Дону 19 или 20 апреля (ну или 21
апреля до 7.00 утра). И Вам тогда надо ехать в ДОК «Спутник».
Ростов-на-Дону – город большой, но с хорошо развитой транспортной логистикой.
Ростовская область, впрочем, тоже. Конечный пункт Вашего приезда – ДОК «Спутник»,
что за Таганрогом в окрестностях с. Натальевка. Мы будем стараться всех встретить!
Особенно тех, кто приезжает между 22.00 вечера и 06.30 утра. Но вначале Вам необходимо
приехать в Таганрог!!!!!
МАРШРУТ РОСТОВ - ТАГАНРОГ:
1.1. Вы приехали на Главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону на поезде:
В Ростове-на-Дону тоже есть площадь трех вокзалов (Главный Ж/Д, главный
автовокзал и пригородный Ж/Д (электрички)). Расположены вокзалы на расстоянии 100-200
м. друг от друга (рис. 1).
Вам необходимо с Главного Ж/Д добраться до Главного автовокзала или до
пригородного Ж/Д.
Для это нужно:
- посмотреть на расписание электричек до Таганрога (Таблица 1)
- посмотреть на расписание маршруток до Таганрога (Таблица 2).
Выбрать, что Вам по душе – электричка или маршрутка (или что по времени больше
подходит) и выйти из Главного Ж/Д вокзала.
До Автовокзала – идти прямо, метров 100, а до пригородного Ж/Д – направо, метров
150-200 (см. рис. 1).
Таблица 1. Ростов-Главный - Таганрог-1: расписание электричек (пригородных поездов) на
20 апреля 2016.
Стоимость билета 95 руб, а для студентов – 50 руб. Не забудьте студенческие билеты!
Номер

Маршрут

6070

Ростов-на-Дону → Таганрог

6072

Ростов-на-Дону → Таганрог

Отправ.
04.25
Ростов-Главный
05.18
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Прибытие
06.02
Таганрог-1
07.08

В пути
1 ч 37 м
1 ч 50 м

Номер

Маршрут

6502

Ростов-на-Дону → Таганрог

6074

Ростов-на-Дону → Успенская

6076

Ростов-на-Дону → Таганрог

6504

Ростов-на-Дону → Таганрог

6078

Ростов-на-Дону → Таганрог

6506

Ростов-на-Дону → Таганрог

6080

Ростов-на-Дону → Таганрог

6508

Ростов-на-Дону → Таганрог

6082

Ростов-на-Дону → Таганрог

6510

Ростов-на-Дону → Таганрог

6084

Ростов-на-Дону → Таганрог

Отправ.
Ростов-Главный
06.42
Ростов-Главный
07.07
Ростов-Главный
08.26
Ростов-Главный
11.30
Ростов-Главный
12.32
Ростов-Главный
14.20
Ростов-Главный
15.23
Ростов-Главный
17.32
Ростов-Главный
17.36
Ростов-Главный
18.48
Ростов-Главный
20.10
Ростов-Главный

Прибытие
Таганрог-1
07.56
Таганрог-1
08.48
Таганрог-1
10.11
Таганрог-1
12.48
Таганрог-1
14.19
Таганрог-1
15.37
Таганрог-1
17.06
Таганрог-1
18.25
Таганрог-1
19.20
Таганрог-1
20.13
Таганрог-1
21.50
Таганрог-1

В пути
1 ч 14 м
1 ч 41 м
1 ч 45 м
1 ч 18 м
1 ч 47 м
1 ч 17 м
1 ч 43 м
53 м
1 ч 44 м
1 ч 25 м
1 ч 40 м

Таблица 2. Расписание маршруток до Таганрога
Отправление с Главного автовокзала Ростова-на-Дону. Прибытие на Таганрогский
автовокзал. Стоимость проезда – 125 рублей.
Время отправления => Время прибытия
06:35 => 08:10
11:30 => 13:05
16:05 => 17:40
07:00 => 08:35
11:45 => 13:20
16:20 => 17:55
07:15 => 08:50
12:00 => 13:35
16:43 => 18:18
07:30 => 09:05
12:15 => 13:50
16:57 => 18:32
07:45 => 09:20
12:30 => 14:05
17:10 => 18:45
08:00 => 09:35
12:45 => 14:20
17:20 => 18:55
08:15 => 09:50
13:00 => 14:35
17:35 => 19:10
08:30 => 10:05
13:12 => 14:47
17:50 => 19:25
08:42 => 10:17
13:24 => 14:59
18:05 => 19:40
08:54 => 10:29
13:36 => 15:11
18:20 => 19:55
09:06 => 10:41
13:48 => 15:23
18:45 => 20:20
09:18 => 10:53
14:00 => 15:35
19:00 => 20:35
09:30 => 11:05
14:12 => 15:47
19:15 => 20:50
09:44 => 11:19
14:24 => 15:59
19:30 => 21:05
09:56 => 11:31
14:36 => 16:11
19:45 => 21:20
10:08 => 11:43
14:48 => 16:23
20:00 => 21:35
10:20 => 11:55
14:55 => 16:30
20:15 => 21:50
10:32 => 12:07
15:10 => 16:45
20:30 => 22:05
10:46 => 12:21
15:24 => 16:59
20:45 => 22:20
11:00 => 12:35
15:38 => 17:13
21:00 => 22:35
11:15 => 12:50
15:52 => 17:27

Внимание. Расписание может не совпадать с действительным. Уточните по
телефону вокзала отправления – Главный автовокзал Ростов-на-Дону, 8 (863) 29431-30.
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Рис. 1. «Площадь трех вокзалов» в Ростове-на-Дону
1.2. Вы прилетели в Ростов-на-Дону на самолете
Вам надо добраться из Аэропорта до Главного автовокзала (у нас есть еще и старый
пригородный автовокзал – вам туда не надо). И наш Аэропорт расположен в черте города.
Для этого:
- Вам необходимо получить свои вещи и вызвать такси до Главного автовокзала. Это
самый простой вариант.
- Можно добраться до Главного автовокзала общественным транспортом (маршрутки,
автобусы, троллейбусы – все по 17 рублей). Да, еще – плата за проезд в
автобусах/троллейбусах при входе, а в маршрутках – при выходе.
- Выйдя из аэропорта, вы увидите парковку автомобилей. Пройдите через неё,
двигайтесь прямо и вы выйдете к проспекту Шолохова. Вам необходимо перейти дорогу.
Для этого есть переходной мостик с синей крышей. Воспользуйтесь им. Перейдя дорогу,
двигайтесь прямо до ближайшей остановки (см. рис. 2).
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Рис. 2. Аэропорт – остановка общественного транспорта
- Практически весь транспорт, который идет мимо этой остановки довезет вас до
Автовокзала или до Главного Ж/Д вокзала. Автобус - №7, Троллейбус - №9, Маршрутки - №52,
85а и др. НО – на всякий случай, садясь в транспорт – уточните у водителя «Я доеду до
Главного автовокзала?»
- Приехав на Главный автовокзал – смотрите п. 1.1.
Ехать до Вокзалов от Аэропорта минимум – 30-40 минут, максимум – не ограничен.
Такси «Лидер» в Ростове (863) 207-55-55
Главный Ж/Д вокзал – Физфак (ул. Зорге, 5) 150-200 руб.
Аэропорт – Главный автовокзал 250-300 руб.
Аэропорт – Физфак ЮФУ(ул. Зорге, 5) 300- 400 руб.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТАКСИСТОВ В АЭРОПОРТУ И
НА ВОКЗАЛЕ. Они будут вас упрашивать, но вы не соглашайтесь. Цена завышена.
Вызовите такси по номеру телефона. Это единственный надёжный способ.
В случае крайней необходимости - звоните по номерам: Иван – 89613097999
Юра – 89885681845

Далее смотрите раздел: Маршрут Таганрог – ДОК «Спутник»
Вариант 2. Вы приехали в Ростов-на-Дону 21 апреля (после 7.00 утра).
И Вам тогда надо ехать на физический факультет ЮФУ (ул. Зорге, 5).
2.1. Вы приехали на Главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону на поезде:
- Самый простой способ – вызвать такси (см. выше)
- Или Вам необходимо выйти из здания Ж/Д вокзала. Слева Вы увидите большую
парковку. Идете прямо, никуда не сворачиваете.
- Пройдя под аркой, поверните направо. И сразу около трамвайных путей Вы увидите
остановку общественного транспорта (см. рис. 3).
- Садитесь на маршрутки: №40(а), 67(а), 52, 85а и едете до остановки «Зорге-Стачки»,
что сразу после поворота (перекресток) с проспекта Стачки на улицу Зорге (рис. 4).
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- Приехав на остановку «Зорге-Стачки» надо пройти вверх по Зорге (по ходу движения
транспорта) метров 300, до светофора возле кормоцеха (Комбината питания ЮФУ
«Студенческий») и перейти ул. Зорге на другую сторону.
Если Вы вдруг проехали остановку «Зорге-Стачки», то не страшно, следующая
остановка «Университет», что на улице Зорге будет даже ближе к физическому
факультету.
- Двигаетесь вниз по ул. Зорге (против движения транспорта), мимо 9ти-этажных
общежитий до светофора возле кормоцеха (рис. 4).
- На светофоре переходите улицу (Зорге). Слева от Вас – поляна физфака, справа –
кусты и остановка. А прямо – Здание физического факультета ЮФУ. Вы прибыли.

Рис. 3. Ж/Д вокзал – остановка до физфака
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Рис. 4. Маршрут до физфака
2.2. Вы прилетели в Ростов-на-Дону на самолете
- Вам надо добраться до ул. Зорге 5. И самый простой способ – вызвать такси.
Такси «Лидер» в Ростове (863) 207-55-55
Аэропорт – Главный автовокзал 250-300 руб.
- Вам надо добраться до ул. Зорге 5 общественным транспортом (маршрутки за 17
рублей).
- Выйдя из аэропорта, вы увидите парковку автомобилей. Пройдите через неё,
двигайтесь прямо и вы выйдете к проспекту Шолохова. Вам необходимо перейти дорогу.
Для этого есть переходной мостик с синей крышей. Воспользуйтесь им. Перейдя дорогу,
двигайтесь прямо до ближайшей остановки (см. рис. 2).
- Садитесь на маршрутки: №52 или 85а и едете до остановки «Университет», что на
улице Зорге.
- Читаете в маршрутке п. 2.1 и смотрите на рис. 4.
- Вы прибыли.
В ДОК «Спутник» Вас доставят после открытия ВНКСФ-22 автобусами.
МАРШРУТ ТАГАНРОГ – ДОК «СПУТНИК»:
Прибыть в Таганрог Вы можете двумя способами: на маршрутке и на электричке.
В обоих случаях необходимо доехать до конечной остановки «Старый вокзал». Если
при выходе из здания пригородного Ж/Д или автовокзала Вы видите памятник ПАРОВОЗу,
то Вы находитесь на верном пути.
Следующий этап – определение транспорта, который доставит Вас до ДОК «Спутник».
Первый вариант (путь наименьшего сопротивления) – заказ такси. Бюджетный вариант
такси «Везёт». Бесплатные звонки в диспетчерскую службу:
Мегафон 0270;
Билайн 0512;
МТС 0807.
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Вам необходимо оформить заказ «Старый Вокзал – с. Натальевка, ДОК Спутник».
Стоимость проезда составляет 610 руб. Для экономии средств можно скооперироваться с
другими участниками ВНКСФ-22.
Второй вариант (для тех, кто не ищет простых путей): поход от Старого Вокзала до
Таганрогской автостанции, расположенной по адресу г. Таганрог, ул. Чехова, 126а,
Диспетчерская 8(8634) 61-27-37.
Для этого воспользуйтесь картой, представленной на рис. 5.

Вы прибыли
сюда

Отсюда Вы
можете уехать в
ДОК «Спутник»

Рис. 5. Таганрог – маршрут перехода от Старого вокзала до пригородной автостанции
На автостанции Вам необходимо сесть в маршрутку "Таганрог - х. Рожок" и оплатить
проезд водителю до села Натальевка. Не забудьте предупредить водителя о том, что он
должен высадить вас возле ДОК "Спутник".
Маршруты Таганрог-Рожок ходят ежедневно, согласно расписанию: 4:50, 11:00, 15:00.
Стоимость проезда 80 руб.
В случае крайней необходимости - звоните по номерам: Жанна – 89283752416
Антон – 89888987877.
Как ни странно, ДОК "Спутник" расположен на ул. Чехова, соединяющей с.Натальевка
и х.Рожок. Для ориентации в пространстве в окрестностях с.Натальевка, ДОК "Спутник" и
х.Рожок предлагаем воспользоваться картой на рис. 6.
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"Спутник"

Рис. 6. Карта местности в районе проведения ВНКСФ-22
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