
ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ
4-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВИРТУАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ»

Место проведение заседаний конференции, а также рекомендованного

проживания участников – кампус Сибирского федерального университета по

адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 79, http://about.sfu-kras.ru/campus/map.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Для делегаций от 3 человек будет организован трансфер от аэропорта или

железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно.

Для проживающих в рекомендованных отелях в центре г. Красноярска

будет организован трансфер от отеля до места проведения конференции к началу

программы мероприятия, и обратно.

Из аэропорта Красноярск

Самостоятельно доехать из аэропорта Красноярск до СФУ (пр. Свободный,

79) можно следующими способами:

на такси – время в пути от аэропорта до конгресс-холла около 1 часа в

зависимости от плотности движения автомобилей. Примерная стоимость – 700 ₽

на автобусе, маршрут №202: Аэропорт – Междугородний автовокзал

Уточнить расписание движения автобусов можно по телефону справочно-

информационной службы министерства транспорта края 8-800-775-75-24.

Добраться до кампуса СФУ от Междугородного автовокзала можно на

маршрутном автобусе №12 (до ост. Сибирский федеральный университет).

С ж/д вокзала

Самостоятельно доехать от железнодорожного вокзала до кампуса СФУ

можно следующими способами:

на такси – время в пути от ж/д вокзала до конгресс-холла займет около 20

минут. Примерная стоимость – 180 ₽

на автобусе – с пересадкой около 40 мин., подробнее в Яндекс-картах или

2ГИС. Стоимость проезда и провоза багажа – 26 ₽

http://about.sfu-kras.ru/campus/map


ПРОЖИВАНИЕ

Стоимость проживания в гостинице кампуса СФУ составляет от 600 до

1400 рублей в сутки в зависимости от размещения.

Вы можете самостоятельно забронировать номер в других гостиницах

Красноярска, оргкомитет рекомендует для этого отели, расположенные в

историческом центре города.

Среди них:

Гостиница Октябрьская http://www.hoteloctober.ru/

Гостиница Красноярск https://www.hotelkrs.ru/

Novotel Krasnoyarsk https://all.accor.com/hotel/8122/index.en.shtml

Ибис Отель https://www.dom-hotel24.ru/

Дом отель Апарт https://www.dom-hotel24.ru/

Также в центре города сосредоточена большая часть заведений для

приятного отдыха. С некоторыми из них вы можете ознакомиться здесь:

https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g298525-

Krasnoyarsk_Krasnoyarsk_Krai_Siberian_District.html

ГДЕ ПОЕСТЬ

На конференции будут организованы кофе-брейки для всех участников

мероприятия. Обед участник оплачивает самостоятельно. Во время обеда вы

можете посетить пообедать в студенческих столовых на кампусе, которые

расположены по адресам:

 пр. Свободный 82, стр. 6

 пр. Свободный, 82А

 пр. Свободный, 79, 5 корпус

В шаговой доступности есть несколько кафе:

 Barcelona, пр. Свободный, 82 стр.1

Средний чек 300 ₽

 Шматик, пр. Свободный, 79/2 (http://shmatik.ru/)

Средний чек 300 ₽

 Рестобар BROMEN, пр. Свободный, 77Д

Средний чек 800 ₽
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Рекомендуем кафе и рестораны в центре Красноярска:

Гастропаб Свинья и бисер, ул. Красной Армии, 16а

(https://svinkapub.ru/)

Средний чек 750 ₽

Пицца-паста-бар Перцы: ул. Пушкина, 32, ул. Маерчака, 8, пр. Мира,

10 (https://krasnoyarsk.pizzapertsy.ru/)

Средний чек 500 ₽

Кафе-бар Mike & Molly, ул. Диктатуры пролетариата, 32а

(https://mikeandmollycafe.ru)

Средний чек 500 ₽

Бар Булгаков, ул. Сурикова, 12 (http://barbulgakov.ru/)

Средний чек 1500 ₽

Ресторан Trattoria Formaggi, пр. Мира, 15 (https://formaggi.ru/)

Средний чек 1200 ₽

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

В исторической части города сосредоточены культурные

достопримечательности Красноярска. Рекомендуем посетить:

Красноярский краевой краеведческий музей http://www.kkkm.ru/

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

https://www.surikov-museum.ru/

Музейный центр Площадь Мира https://mira1.ru/

Музей-усадьба Г.В. Юдина http://www.kkkm.ru/filialy-muzeya/muzei-usadba-

gv-iudina/o-muzee-usadbe

В непосредственной близости от кампуса СФУ находится эко-парк

«Гремячая Грива», где Вы сможете оценить красоту Енисейской тайги https://xn--

80agodft5c.xn--p1ai/areas/1.

И конечно, если Вы не боитесь дальних пеших прогулок, то сможете

получить массу эмоций при походе в национальный парк «Красноярские Столбы»

https://www.zapovednik-stolby.ru/.
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Рекомендуем обладателям мобильных устройств с функцией геолокации

(смартфоны, планшетные ПК и проч.) установить на свои устройства программу

2Gis и загрузить карту города Красноярска, или воспользоваться он-лайн версией:

https://2gis.ru/krasnoyarsk, для максимально комфортной и лёгкой ориентации в

городе.

Внимание!

Организационный комитет настоятельно просит всех участников

подготовить презентационные материалы для выступления на английском

языке для наиболее полного взаимопонимания между участниками. Также

просим всех иностранных участников подготовить, и по приезду в Красноярск,

передать группе переводчиков текст доклада.

Желаем Вам хорошей дороги до Красноярска!

«В берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и
описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл
еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск, самый лучший и
красивый из всех сибирских городов, а на том - горы, напомнившие мне о Кавказе,
такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и
смелая жизнь осветит со временем эти берега! ... Много у меня было разных
мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо...»

Чехов. А.П. Из Сибири. Остров Сахалин. (1890 - 1995). М.: Наука, 1987.

https://2gis.ru/krasnoyarsk


MEMO for the PARTICIPANTS of

the 4-th INTERNATIONAL CONFERENCE “VIRTUAL ARCHAEOLOGY”

Meeting point for the conference events and recommended accommodation for

the participants is the campus of the Siberian Federal University with address in

Krasnoyarsk - 79 Svobodny Ave., http://about.sfu-kras.ru/campus/map.

TRANSFER

Groups more than 3 persons - organized transfer from the airport or the railway

station to the hotel and back.

For the participants from the recommended hotels in city centre - transfer from

the hotel to the meeting point at the beginning of the programme and back.

From the Krasnoyarsk Airport

You can also get from Krasnoyarsk Airport to SFU (Svobodny Ave. 79) in the

following ways:

 by taxi – the travel time from the airport to the congress hall is about 1 hour,

depending on the traffic density. Approximate cost – 700 ₽

by bus №202: Airport – Intercity bus station, then by bus №12: Intercity bus

station – “Siberian Federal University”.

From the railway station

 by taxi – the travel time from the train station to the congress hall is about 1

hour. Approximate cost – 180 ₽

 by bus – travel time with change is about 40 min, details in Yandex-maps or

2GIS. One way ticket and luggage – 26 ₽

ACCOMMODATION

Price depends on the conditions and vary from 600 to 1400 ₽ per day.

You can book a room in other hotels in the historical center of the city of

Krasnoyarsk. The Organizing Committee recommends:

Hotel Oktyabrskaya http://www.hoteloctober.ru/

Hotel Krasnoyarsk https://www.hotelkrs.ru/

http://about.sfu-kras.ru/campus/map
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Novotel Krasnoyarsk https://all.accor.com/hotel/8122/index.en.shtml

Ibis Hotel https://www.dom-hotel24.ru/

Dom Hotel Apart https://www.dom-hotel24.ru/

Also in the city center, most of the facilities for a pleasant stay are concentrated.

Some of them can be found here: https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g298525-

Krasnoyarsk_Krasnoyarsk_Krai_Siberian_District.html

FOOD

Coffee-breaks are offered for all participants of the conference for free.

Lunch time can be used under own discretion. The following addresses of the student

canteens are at your disposal:

 Svobodny Ave. 82, bld. 6

 Svobodny Ave. 82А

 Svobodny Ave. 79, corp.5

Some restaurants in walking distance:

 Barcelona, Svobodny Ave., 82 bld.1

Average check 300 ₽

 Shmatik, Svobodny Ave., 79/2 (http://shmatik.ru/)

Average check 300 ₽

 Restobar BROMEN, Svobodny Ave., 77Д

Average check 800 ₽

Krasnoyarsk city centre:

Gastropub Swinya i bisser, Krasnoy Armii str., 16а (https://svinkapub.ru/)

Average check 750 ₽

Pizza-pasta-bar Pertsy Pushkina str., 32, Maerchaka str., 8,

Mira Ave., 10 (https://krasnoyarsk.pizzapertsy.ru/)

Average check 500 ₽

Cafe-bar Mike & Molly, Diktatury Proletariata str., 32а

(https://mikeandmollycafe.ru)

Average check 500 ₽

Bar Bulgakov, Surikova str., 12 (http://barbulgakov.ru/)

Average check 1500 ₽
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Restaurant Trattoria Formaggi, Mira Ave., 15 (https://formaggi.ru/)

Average check 1200 ₽

MUST SEE

The points of cultural interest in the historical centre of Krasnoyarsk:

Krasnoyarsk Local History Museum http://www.kkkm.ru/

Krasnoyarsk Art Museum named after V. I. Surikov

https://www.surikov-museum.ru/

Ploshchad Mira Museum Centre https://mira1.ru/

Memorial Estate of G. V. Yudin http://www.kkkm.ru/filialy-muzeya/muzei-

usadba-gv-iudina/o-muzee-usadbe

In the immediate vicinity of the SFU campus there is the Gremyachaya Griva

eco-park, where you can appreciate the beauty of the Yenisei taiga https://xn--

80agodft5c.xn--p1ai/areas/1.

And of course, if you are not afraid of long-distance hiking, you can get a lot of

emotions walking in the national park “Krasnoyarsk Pillars”https://www.zapovednik-

stolby.ru/.

We recommend the owners of mobile devices with geolocation (smartphones,

tablets, etc.) to install the 2Gis program on their devices and download the map of the

city of Krasnoyarsk, or to use the online version: https://2gis.ru/krasnoyarsk, in order to

make your navigation in the city comfortable and easy.

We wish you a good road to Krasnoyarsk!

Attention!

The Organizing Committee kindly asks all participants to prepare presentation

materials for the presentation in English for the best communication between the

participants. We also ask all foreign participants to prepare the text of the report and

send it to the group of translators upon arrival in Krasnoyarsk/before your presentation.
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