Международный аэропорт Владивостока
расположен в городе Артём, севернее
Владивостока, в часе езды от центра города.
Сайт: http://vvo.aero/en/index.html
Время: UTC +10 (Москва +7)

Как добраться до города из аэропорта
1. Аэроэкспресс.
Отправление поезда из аэропорта: 07:42; 08:31; 10:45; 13:15; 17:40.
Актуальная информация здесь http://expresspk.ru/raspxls/prim
В пределах города поезд делает несколько остановок: Вторая Речка, Моргородок, Первая
Речка и конечная станция, Владивосток. Время в пути до конечной станции 50 мин.
Тариф эконом класса 250 руб.
2. Автобус.
Также возможно добраться до города автобусом. Автобусная остановка расположена
напротив здания терминала. Автобус под номером 107 следует до центра Владивостока (ЖД
вокзал), делая многочисленные остановки по городу, в том числе и около института
(остановка Академическая). Время отправления от аэропорта: 06:50, 08:10, 08:30, 09:00,
09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30,
18:00, 19:00, 20:00. Тариф 120 руб.
Также возможен вариант дешевого транзитного пути из аэропорта во Владивосток через
город Артем. Для этого воспользуйтесь автобусом 7, следующим в город Артём. Выйдите на
остановке Автовокзал, где вы сядете на ближайший автобус до Владивостока. Большинство
автобусов до Владивостока идут до автовокзала, расположенного на Второй Речке.
Примечание. Автобус 107 часто не следуют расписанию.
3. Такси.
Наиболее приемлемый вариант, особенно если вас будет 2‐3 человека ‐ такси. Самые
дешевые компании такси: Maxim +7 (423) 288‐88‐88, Лидер +7 (423) 278‐78‐78 и Yandex +7
(423) 201‐00‐00. Тариф 900–1000 руб (от аэропорта до центра города) + багаж, ожидание.
Эти тарифы доступны, если такси вызывается по телефону или через интернет.
Для тех, у кого нет возможности позвонить, в аэропорту на первом этаже общей зоны
расположена стойка заказа такси официального перевозчика аэропорта "ПримАвтоЛайн".
Тариф 1500 руб.
Примечание. Будьте осторожны! Частные таксисты предлагают очень высокие тарифы,
2000–3000 руб, и даже выше.

Место проведения Симпозиума
–
Федеральный научный центр
Биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии ДВО РАН
159, пр‐т 100 лет Владивостоку
Vladivostok, RUSSIA
43°11'35.32"N 131°55'15.38"E

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН располо‐
жен в северной части Владивостока в начале
пригородной зоны.
Добраться до ФНЦ Биоразнообразия ДВО
РАН возможно на автобусе, пригородной
электричке или такси.
Остановка автобусов "Академическая" и
остановка электричек "Чайка" находятся в
пределах небольшой пешей прогулки.
Если вы едете на такси, назовите адрес и
название организации "ФНЦ Биоразнообразия
ДВО РАН, пр‐т 100 лет Владивостоку, 159" (под
номером дома 159 несколько институтов!).
Такси из центра города обойдется примерно
270 руб, со Второй Речки – 180 руб. Заказать
такси вы можете по телефонам: +7 (423) 288‐
88‐88 (такси Maxim), +7 (423) 278‐78‐78 (такси
Лидер) и +7 (423) 201‐00‐00 (такси Yandex).

Как добраться на автобусе?
Ближайшая остановка "Академическая".
Если вы в районе ЖД и морского вокзалов,
воспользуйтесь автобусами 45 и 59.
Если вы в центре города, пройдите на
остановку "Площадь Семеновская" и
воспользуйтесь автобусами 28, 41, 102, или
пройдите к остановке "Комарова"и восполь‐
зуйтесь автобусами 24, 28, 41, 45, 59, 102.
Если вы в районе Второй речки, пройдите
на остановку "Вторая Речка" и воспользуйтесь
автобусами 1, 2, 24, 41, 45, 59, 64.
Поездка из центра города без пробок
занимает примерно 25 минут. Стоимость
проезда 23 руб. Оплата водителю при выходе.

Как добраться на пригородном
электропоезде?
Если вы живете в центре, электричка ‐
самый надежный и быстрый способ добраться
до ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
Ближайшая станция "Чайка". Расписание
электричек http://expresspk.ru/raspxls/prim
Поезда отправляются от Владивостока (ЖД
вокзал) в 6:45, 7:25, 8:40, 11:00, 12:50, 14:00,
15:20, 16:25, 17:30, 18:09, 19:37, 20:10, 20:30.
Поезда останавливаются на Первой Речке,
Моргородке, Второй Речке, Чайке и т.д.
Время в пути от Владивостока (ЖД вокзал)
до Чайки примерно 20 мин.
Билеты приобретаются заранее в кассах,
расположенных в здании ЖД вокзала (43 руб)
или непосредственно в поезде (43 руб за
тариф + 50 руб за оформление у контроллера).
Когда вы доберетесь до ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, на проходной сообщите вахтеру,
что вы участник Симпозиума и скажите свою фамилию. Далее поднимайтесь на лифте на 5й
этаж. Здесь, в холле будет организована регистрация участников Симпозиума.
Конференц‐зал расположен здесь же, на пятом этаже Центра.
Другие организационные моменты
В течение сессий будут организованы кофе
брейки, которые будут проводиться в 451 комнате,
расположенной напротив главного входа в
конференц‐зал.

На первом этаже Центра имеется столовая, где
вы можете пообедать. В наличие салаты, первые и
вторые блюда, напитки и выпечка. Средняя
стоимость обеда 250 руб.
Во второй день Симпозиума (10 сентября)
участники приглашаются на дружественный ужин,
который пройдет в столовой Центра с 19.00 до
22.00. Если вы желаете принять участие в ужине,
необходимо оплатить 1200 руб. на регистрации.
После ужина добраться до вашего места
проживания можно будет только на такси (180‐270
руб. в зависимости от дальности поездки).

Отличного времяпрепровождения!

