Уважаемые участники!
3 ноября 2018 года в 8:00 и в 12:00 от ЖД Вокзала Казань-Пасс отправляется автобус
до г. Иннополис. Трансфер рассчитан только на участников и сопровождающих,
которые указаны в анкете логистики, отметили «Да, воспользуюсь трансфером» и
прибывают 3го ноября до 12:00.
На вокзале, возле красного здания, будут ждать волонтёры с табличками.

Здание вокзала Казань-Пасс.

Так выглядит табличка

Если вы хотите добраться до Иннополиса самостоятельно, то актуальное расписание
автобусов можно посмотреть по ссылке https://goo.gl/YSKNW4, с помощью бота
@InnoHelpBot и на сайте http://innopolis.ru/city/bus-schedule/. Время в пути по маршруту
Казань-Иннополис/ Иннополис-Казань занимает около 60 минут.

Комбинат здоровья – конечная остановка большинства автобусов

Так выглядят рейсовые автобусы г. Иннополис

На всякий случай оставляем номер междугороднего такси, цена одна из самых низких:
“такси МОСТ”
Контактный номер: 88005053030 (При заказе такси адрес поездки “город Иннополис,
улица Университетская, дом 1, корпус 3).
Он-лайн заказ такси и расчет стоимость поездки по системе "Мост" (TapTaxi)
http://taxitatarstan.ru/node/41

По приезде г. Иннополис, необходимо пройти в 3 корпус студенческого кампуса для
регистрации и заселения:

Кампус на карте

3 корпус Университета

Напоминаю, что проживание и питание сопровождающие обеспечивает себе
самостоятельно. Но на сопровождающих мы забронировали места для проживания,
согласно списку из анкеты логистики.
Сопровождающие могут проживать с участниками, только если они одного пола.
Разнополое участники также не могут проживать вместе.
На регистрации все участники и гости получат именные бейджики. В зависимости от
времени прибытия всех участников волонтёры отправят по расписанию.
На территории Университета работают 3 столовые, 3 кофейни. В городе работают
пиццерия, несколько кафе и суши-бар.
Информацию о городе можно получить на сайте города http://www.innopolis.com/
Обратный трансфер из г. Иннополис до ЖД Вокзала Казань-ПАСС 5 ноября: в 8:00 и в
13:00
Присоединяйтесь к нашей группе ВК и к телеграм каналу, все новости и уведомления
будем публиковать в этих группах.
https://vk.com/projectcompiu
https://t.me/ROSTisef
Программа мероприятия здесь: http://bit.ly/2zfi8NV
Для связи используйте телеграм или почту: rost@innopolis.ru
Для связи со встречающими только 3го ноября сопровождающие могут связаться по
поводу автобусов в 8 утра и 12 дня из Казани до Иннополиса по телефону с
+79375784977 (только 3го ноября с 7:30 до 12:00)

