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СХЕМА ПРОЕЗДА
От железнодорожного вокзала
Автобусами №2, №3, №13, №13к до ост. «Свято-Троицкий бульвар» (старое
название «Кинотеатр «Родина»»)

Цена проезда 15 руб. Имейте в виду, что проезд от вокзала до остановки займет
ориентировочно 15 – 20 минут.
От автовокзала

Автобусами 7, 8, 15, 17, троллейбусами 7, 8, 16 до остановки «Свято-Троицкий
бульвар» (старое название «Кинотеатр «Родина»»). Цена проезда 15 руб.

Схема движения от остановки «Свято-Троицкий бульвар» до общежития №4 БелГУ

ПОСЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Поселение участников конференции будет производиться с 8.00 до 17.00 28
октября.
Для этого необходимо явиться по адресу:
ул. Победы, 85, Белгородский госуниверситет, корп. 14
(вход со стороны храма св. Гавриила – см. фото), 2 этаж,
деканат Факультета горного дела и природопользования,
ауд. 2-11

Проезд от ж/д вокзала авт. №№ 2, 3, 13; от автовокзала – тролл. №№ 7, 8, 16,
маршрутное такси №№ 7, 8, 15, 17 до остановки «Кинотеатр «Родина» («Свято-Троицкий
бульвар»)
В случае невозможности прибытия в указанное время убедительно просим
сообщить дату и время своего приезда для организации встречи и поселения.

Проживание
1. Оргкомитет обеспечивает поселение участников конференции в общежитии №4
НИУ «БелГУ».
Общежитие № 4 НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85
Стоимость проживания одного человека в сутки – 1500 рублей
(2-х и 3-х местные номера, все удобства в секции).

2. Оргкомитет также бронирует номера в гостиницах «AMAKS Конгресс-отель» и
«Владимирская».

Гостиница «AMAKS Конгресс-отель» (бывшая «Южная»)

Адрес: Белгород, просп. Ватутина, 2
Проезд: маршрут. такси № 8; троллейбус № 8 до остановки «Телевышка», дойти до
перекрестка с просп. Ватутина, налево, перейти дорогу и спуститься вниз по просп.
Ватутина 300 м.
Тел.: (4722) 55-45-96, 50-98-22
Факс: (4722) 35-07-59 http://belgorod.amaks-hotels.ru
E-mail: belgorod@amaks-hotels.ru

Гостиница «Владимирская»

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Сумская, д. 20.
Проезд: маршрут. такси №23, 42; троллейбус №6 (остановка "Обувная фабрика"),
пройти 200 м (направо) по направлению «Мебельный комбинат».
Тел.: (4722) 36-93-40; 36-78-17 http://hotelvladimir.ru/
E-mail: vladimirskay@inbox.ru
Стоимость проживания в гостиницах:
в 2-местном номере 1200-2000 руб.
в 1-местном номере 1700-2800 руб.

