
Уважаемые коллеги! 

Я благодарю вас за проявленное терпение в ожидании информации. Наконец я могу сообщить вам что-то 

определенное. Прошу отнестись внимательно, чтобы у нас не возникло недопонимания. 

Доставка участников школы будет осуществляться автобусами от площадки перед Концертно-

спортивным залом «УНИКС» (ул.Нужина 2). Ориентир – Казанский государственный университет.  

Время отправления автобусов: 08:00 и 09:00. 

Списки на автобусы – в прикрепленном файле. Убедительная просьба – найти себя в списке и быть на 

месте в строго указанное время. Количество мест в автобусе рассчитано на определенное количество 

человек. Опоздавших на рейс в 08:00 мы не сможем взять более поздним рейсом, поэтому убедительно  

просим не опаздывать! Опоздавших НЕ  ЖДЕМ! ДОБИРАТЬСЯ ДО ИННОПОЛИСА САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОЧЕНЬ СЛОЖНО.   

 

1. Оргкомитет организует встречу всех иногородних участников на вокзалах и в аэропорту, кто 

высказал желание в анкете  (за исключением тех, кто прибывает автобусом на Центральный 

автовокзал).  Ищите человека с табличкой, на которой указан логотип Съезда! Вас доставят до 

отеля/хостела  если вы приезжаете 17 сентября или рано утром 18 сентября.  

2. Если вы приезжаете 18 сентября утром после 07:00 вас сразу везут к месту парковки автобуса в 

Иннополис.  

3. Те, кто приезжает автобусом на Центральный автовокзал добирается самостоятельно. 

Остановка общественного транспорта по направлению в центр находится перед зданием 

автовокзала (НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ!). Транспорт: троллейбус  № 3 и 5, остановка 

«Университет». 

4. Кто добирается из отелей/хостелов. Остановка общественного транспорта «Университет». 

Поднимаетесь вверх по направлению к Казанскому государственному университету по ул. Нужина 

(ориентир - памятник Бутлерову справа от улицы).   

От хостела, бронируемого ОФР можно добраться пешком, выбирая ориентир - Казанский 

государственный университет (его знают все). 

5. Место парковки автобусов в Иннополис:  ул.Нужина 2. 

 

По приезду в Иннополис нам нужно будет оперативно пройти регистрацию и заселиться в номера (те, кто 

остается на практику), чтобы потом спокойно заняться учебой. В целях экономии времени не забудьте 

привезти регистрационные карты на заселение в Иннополисе (см. сайт Съезда в разделе школы). 

Утром 18.09 вас кормить не будут, так что просьба позаботиться об этом самостоятельно. Вам будет 

оплачен только комплексный обед и ужин.  

19.09 будет предоставлен завтрак и также оперативно после занятий мы должны покинуть Иннополис, 

чтобы успеть на открытие Съезда.  Отъезд в 11 утра. Поэтому, чтобы не забыть вещи их лучше собрать 

заранее. 

Если у вас еще остались вопросы – пишите. 

 


