
Уважаемые участники! 

Для Вас в аэропорту предусмотрен официальный трансфер Конференции и Форума  по маршруту аэропорт - 

Omega Sirius Park 3*- Sigma Sirius Park 3* - Парк науки и искусства «Сириус» - аэропорт.  

График работы трансфера:  

13, 14, 17, 18 мая с 07.00 до 00.00 

Интервал движения: 20 минут 

Остановка автобуса находится в 20 метрах от Центрального выхода из аэропорта г. Сочи.  

Автобус можно узнать по официальному логотипу Конференции и Форума на лобовом стекле. 

В аэропорту будет работать информационная стойка Форума и Конференции.  

Путь к остановке укажут волонтеры в желтых футболках. 

 



Если Ваш самолет прилетает вне графика работы официального группового трансфера Форума и 

Конференции, предлагаем Вам воспользоваться следующими вариантами проезда. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ОТ АЭРОПОРТА  

 

 

От Аэропорта до места проведения Парка 

науки и искусства «Сириус» (Олимпийский 

проспект, 1) Вы сможете добраться на 

городском автобусе № 135. 

Остановка данного автобуса находится на 

расстоянии 100 метров от Главного выхода 

из Аэропорта с правой стороны (см. карту) 

Первый рейс автобуса в 04:55 

Последний рейс автобуса в 19:55 

Интервал движения 20-40 мин 

 



  

 

 

 

Для того чтобы доехать до места 

проведения Конференции и Форума 

Парка науки и искусства «Сириус» по 

адресу Олимпийский проспект д. 1, 

Вам необходимо выйти на остановке 

«Главный медиацентр». Путь от 

аэропорта до остановки займет 21 

минуту и 9 остановок. 

От остановки «Главный медиацентр» 

до места проведения Конференции и 

Форума Парка науки и искусства 

«Сириус» необходимо пройти 580 

метров 

(см. карту) 

 

  

 

 



 

 

 

От места проведения Парка науки и 

искусства «Сириус» (Олимпийский 

проспект, 1) до Аэропорта Вы сможете 

добраться на городской маршрутке № 58. 

Остановка маршрутки «Поселок Мирный» 

находится на расстоянии 830 метров от 

Главного выхода (см. карту). 

Первый рейс автобуса в 07:10 

Последний рейс автобуса в 21:35 

Интервал движения 20-25 мин 

 



 

 

 

Автобус № 135 также Вас довезет 

до рекомендованных Оргкомитетом 

Конференции и Форума гостиниц.  

Для того чтобы добраться до 

Omega Sirius Park 3* (Сочи, 

Адлерский р-н, Олимпийский 

проспект, д. 3) необходимо выйти 

на остановке «Главный 

медиацентр» и пройти 490 метров.  

(см. карту) 

 

 

 



 

 

 

Для того чтобы добраться до Sigma 

Sirius Park 3* (Воскресенская, д. 12) 

необходимо выйти на остановке «Отель 

Азимут 3*» и пройти 910 метров. Путь 

от аэропорта займет 31 минуту и 15 

остановок. 

(см. карту) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для того чтобы добраться до 

гостиницы  Radisson Blu Resort & 

Congress Centre 5* (ул. Голубая 1а) 

необходимо выйти на остановке 

«Жилые дома» и пройти 590 

метров. Путь от аэропорта займет 20 

минут и 8 остановок. 

Путь от остановки до гостиницы 

указан на карте ниже. 

 

 

 



 

 

Для того чтобы добраться 

до гостиницы  

«Имеретинский» 4* 

(Морской бульвар 1) 

необходимо выйти на 

остановке «Жилые дома» и 

пройти 590 метров. Путь от 

аэропорта займет 20 минут 

и 8 остановок. 

(см. карту) 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ОТ ЖД ВОКЗАЛА АДЛЕРА 

 

 

 

От ЖД Вокзала Адлер до места 

проведения Парк науки и искусства 

«Сириус» (Олимпийский проспект, 1) Вы 

сможете добраться на городском автобусе 

№ 125с. 

Остановка данного автобуса находится на 

расстоянии 100 метров от Главного 

выхода из ЖД Вокзала с правой стороны 

(см. карту)  

Первый рейс автобуса в 05:10 

Последний рейс автобуса в 22:01 

Интервал движения 22-30 мин 

 

 

 



 

Для того чтобы доехать до места 

проведения Конференции и Форума 

Парка науки и искусства «Сириус» 

по адресу Олимпийский проспект д. 1, 

Вам необходимо выйти на остановке 

«Главный медиацентр». Путь от 

аэропорта до остановки займет 9 минут 

и 3 остановки. 

От остановки «Главный медиацентр» 

до места проведения Конференции и 

Форума Парка науки и искусства 

«Сириус» необходимо пройти 580 

метров (см. карту) 

Добраться обратно можно на том же 

автобусе, только пересев на остановку 

напротив. 

 

 

 

 



 

 

 

Автобус № 125с также Вас 

довезет до рекомендованных 

Оргкомитетом Конференции и 

Форума гостиниц.  

Для того чтобы добраться до 

Omega Sirius Park 3* (Сочи, 

Адлерский р-н, Олимпийский 

проспект, д. 3) необходимо 

выйти на остановке «Главный 

медиацентр» и пройти 490 

метров (см. карту) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для того чтобы добраться до Sigma 

Sirius Park 3* (Воскресенская, д. 12) 

необходимо выйти на остановке 

«Чистые пруды» и пройти 310 

метров. Путь от аэропорта займет 19 

минут и 10 остановок (см. карту) 

 



 

 

 

Для того чтобы добраться до гостиницы  

Radisson Blu Resort & Congress Centre 

5* (ул. Голубая 1а) необходимо выйти на 

остановке «Жилые дома» и пройти 590 

метров. Путь от аэропорта займет 20 

минут и 8 остановок (см. карту) 

 

 



 

 

 

Для того чтобы добраться до 

гостиницы  «Имеретинский» 

4* (Морской бульвар 1) 

необходимо выйти на 

остановке «Жилые дома» и 

пройти 590 метров. Путь от 

аэропорта займет 20 минут и 8 

остановок. 

 

 

 



 

 

Если график работы общественного транспорта Вам не подходит, Вы всегда можете воспользоваться услугами 

он-лайн такси «Яндекс Такси», «Uber» или воспользоваться службами городского такси: 

Ред Такси: +7 (918) 190-00-00 

Свое такси: +7(918) 108-44-65 

Свое такси: +7(918) 108-44-65 

 

 



 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ПО ГОРОДУ 

Для перемещения по городу потребуются маршруты движения городского транспорта Адлера, интервалы 

движения автобусов в Адлере и конечно цена проезда в городском транспорте Адлера. 

Адлерский район, имеет развитую транспортную инфраструктуру - это аэропорт Адлер, ТПУ от 

железнодорожного вокзала Адлера и, конечно же, свой городской транспорт, представленный комфортабельными и не 

очень, автобусами, адлерским такси с различными классами автомобилей. 

Как и по всему Большому Сочи, городские автобусы Адлера делятся на маршруты до 100 и после ста. 

Городской транспорт до 100 - это автобусы, которые перемещаются внутри Адлерского района, после 100 - те 

которые ходят по соседним районам. Цены на проезд в автобусе в Адлере от 18 рублей. Если вам потребуется билет, то 

вы всегда его можете взять у водителя автобуса. Оплата производится при входе в автобус. 

Большая часть автобусов в Адлере ходят с определенными интервалами, в дневное время они составляют 10-20 

минут. После 21-00 интервалы резко увеличиваются, а вот после 23-00, рекомендуем пользоваться услугами такси в 

Адлере. 

Предлагаем вам посмотреть графическую схему городского транспорта Адлера, на ней вы можете увидеть все 

маршруты и их остановки. 

 

 

 

 



 


