ЧЕТВЕРТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Дорогие участники
IX Международной школы «Физическое материаловедение» (Школа) и LXI
Международной конференции «Актуальные проблемы прочности» (АПП)!
Рады сообщить, что все готово для достойного проведения Школы и АПП, в
том числе удалось договориться с метеослужбами о предоставлении на это
время благоприятной погоды. Тем не менее, по утрам уже не жарко, поэтому
не забудьте взять с собой теплую одежду, а также: чувство юмора, хорошее
настроение и домашние заготовки для товарищеского ужина, который
занимает особое место и является визитной карточкой Школы и еще никогда
и никого не оставлял равнодушным (кстати, напоминаем, стоимость участия
в нем составляет 1500 руб)
А теперь важная информация о порядке трансфера
ВНИМАНИЕ тем, кто приобрел билеты на поезд № 66. Вам следует выйти на
предпоследней станции «Жигулевское море»!
На следующих страницах размещены график маршрутов встречающего
транспорта и схема самостоятельного прибытия на автомобилях.
Оргкомитет

Время* отправления встречающего транспорта 9 сентября 2019 года
Ж/д вокзал г. Самара
Время отпр.
№ поездов
10-30
123
Автобус
289
(17 человек)
133
050
010
13-15
138
Автобус
102
(16 человек)
131
014
124(123)

а/п Курумоч
Время отпр.
№ рейсов
11-15
YC365
Автомобиль
SU 1210
(5 человек)
S7 27
14-00
Автобус
(8 человек)

SU 1208
UT485
5N 531

15-15
Автомобиль
(3 человека)
3 человека
Самостоятельно
на такси!

S7 5031
UT279

*время местное - мск+1
Встречать будут наши представители с табличками «Школа, АПП»:
- у центрального выхода ж/д вокзала г. Самара;
- у выхода из терминала прилета;

ДОРОГА САМОСТОЯТЕЛЬНО:
Координаты для навигатора: 53.543674/50.305406
Тольятти-Циолковский (см общую схему)
(Рис 1, красные стрелочки) Столбик 1021 км, сразу после него – поворот
направо - на Мирный, и сразу еще раз поворот направо (едем по мосту над
трассой М5, по дороге на Ульяновск) столбики 48-57 км
(Рис 2) 1 развязка – 1 съезд (поворот направо) – Направление на Ульяновск,
ст 58 км
(Рис 3) 2 кольцо – 3й съезд, направление на Ульяновск
Ст 59-60 км

Вывеска «Циолковский» справа.
Самара – Циолковский (см общую схему)
(Рис 1, зеленые стрелочки) Столбик 860 км, после него после моста – поворот
направо на Мирный, выезжаем на дорогу на Ульяновск.
Далее маршрут совпадает с Тольятти-Циолковский
Общая схема
ЦИОЛКОВСКИЙ (cтолбик 60 км
со стороны Самары)
ИЗ УФЫ
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Рис 2 Первая развязка на Ульяновской дороге (поселок Светлое поле)

Рис 3 Кольцо (На Ульяновск)
Ульяновск,
трасса Р-178

