
Инструкция по приезду на конференцию ВНКСФ – 25 в Крыму 

 Настоятельно рекомендуем всем приезжающим в Крым, на конференцию ВНКСФ – 

25 воспользоваться данной инструкцией, в противном случае оргкомитет не дает гарантии 

на Ваше успешное прибытие на конференцию вовремя!  

Пользуясь этой инструкцией поэтапно, тщательно и вдумчиво, можно свести к 

минимуму вероятность возникновения каких-либо проблем в ходе вашего приезда в Крым, 

особенно если Вы это делаете впервые. 

1. Предварительный контакт с оргкомитетом. В первую очередь, за несколько 

недель до начала конференции необходимо сообщить на почту оргкомитета 

vnksf-25@asf.ur.ru точную дату, время и способ вашего прибытия в Крым.  

 

Телефоны для оперативной связи: +7(978) 588-02-87, +7(978)926-02-79 

Пользоваться им нужно только в крайнем случае, например, если что-то в последний 

момент изменилось в планах Вашего прибытия (например перенос рейса) или Вы совсем не 

понимаете где находитесь и куда дальше идти и что предпринять. 

2. Приезд в Симферополь. Симферополь - столица субъекта Российской Федерации 

Республики Крым. Его так же называют "Воротами Крыма". Здесь расположен Крымский 

Федеральный университет (далее КФУ) и оперативная база оргкомитета в день открытия 

конференции, и, в целом, он является основным транспортным узлом в Крыму. Однако, в 

отличие от остальных регионов, от способа прибытия в Крым (сухопутный, воздушный, 

морской, космический), будет кардинально зависеть то, как именно Вы доберетесь до этого 

"узла". Адрес главного корпуса КФУ (место расположения ФТИ и открытия конференции) - 

проспект академика Вернадского, 4.  

3. Основные отправные точки (локации) во всех маршрутах конференции 

ВНКСФ-25, запомните их: 

Центральный автовокзал Симферополя -  ул. Киевская, 4 

Международный аэропорт Симферополь. Очень важно не путать его с 

терминалом старого Аэропорта Симферополь! Они находятся относительно далеко 

друг от друга. 

ЖД вокзал Симферополя (или автостанция "Курортная") - ул. Гагарина, 8  

Автостанция "Восточная" ул. Самохвалова, 19 

Главный корпус ФТИ КФУ - пр. Вернадского, 4.  

ДОЦ "Ласпи" - Орлиновский муницапальный округ Балаклавского района 

города Севастополя, 21 Квартал Севастопольской зоны ЮБК, бухта Ласпи 



4. Стоимость питания, кратковременный отдых в локациях, особенности 

транспорта и услуг Крыма 

Как и во всех других регионах, стоимость питания в привокзальных кафе и аэропорту 

завышена. В описаниях локаций есть рекомендации - где можно быстрее и дешевле поесть 

или что-то купить. 

Если Вы приехали глубоко ночью, то кратковременно отдохнуть можно и в 

аэропорту, и на вокзале, рекомендуем воспользоваться обозначенными зонами отдыха. При 

этом Вы можете позвонить в оргкомитет, но мы не гарантируем контакт в период с 02.00 до 

07.00.  

Если Вы приехали позднее 19 апреля, или в случае каких-либо непредвиденных 

затруднений, занятости и при этом не можете сразу направиться в Ласпи, то рекомендуем 

Вам заехать в КФУ, где можно временно оставить свои вещи, совершить необходимые 

гигиенические процедуры и выйти на непосредственный контакт оргкомитета. 

 

Стоимость транспорта в Крыму везде разная. Для Симферополя - проезд на 

маршрутке 13 рублей (до конца апреля может подорожать до 17), на троллейбусе 14 рублей. 

Для Севастополя - проезд на маршрутке 20 рублей, на троллейбусе 19 рублей (на катере 24, 

на пароме 30). При этом на некоторых троллейбусах необходимо хранить билет (работает 

контроль) не зависимо от того, работает там кондуктор или нет (на маршрутках билеты брать 

не нужно).  

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПРИБЫВАЕТ В КРЫМ ВПЕРВЫЕ: 

Республика Крым находится в зоне экономических санкций, поэтому многие услуги, к 

которым жители "материковой" части привыкли, могут попросту не работать в Крыму. 

Забудьте про Яндекс.Такси, GooglePay и т.д. Также в Крыму до сих пор присутствует старый, 

теплый, ламповый внутрироссийский роуминг, так что просим заранее узнавать особенности 

тарифов на мобильную связь и интернет в Крыму у ваших операторов. Банковские карты 

VISA и Mastercard работают нормально во всех терминалах оплаты! (а в банкоматах банка 

Россия можно даже снять наличные без комиссии, проверено). 

 

5. Добираясь до Крыма... 

Как уже было много раз сказано, добраться до Крыма можно двумя способами 

 

Способ 1: По воздуху. Здесь все относительно просто, ничем не отличается от 

остальных аэропортов нашей необъятной. 

Способ 2: По суше: ЖД, автобус. Здесь все гораздо сложнее. Прямого ЖД сообщения с 

полуостровом Крым на данный момент нет! Основная централизованная система для 

транспортировки людей в Крым называется "Единый Билет". Купить такой билет можно 

только на рейсы с 30 апреля, как раз спустя несколько дней после окончания конференции. В 

остальное время рейсов в Крым по Единому билету попросту нет!  

Однако существуют регулярные автобусные рейсы из ближайших городов. Такие рейсы 

существуют из большинства городов Краснодарского края, Ставрополя, Ростова-на-дону и 

даже из Москвы. Таким образом, для сухопутного варианта необходимо вначале купить 

билет на такой автобус, а затем купить билет на поезд до того города, из которого этот 



автобус отбывает (оптимальнее всего город Ростов-на-Дону, откуда планируется 

организовать чартер до Ласпи, о чем будет объявлено дополнительно). При этом, так как 

РЖД никак не будет связана с той организацией (чаще всего частной), которая осуществляет 

перевозку людей автобусами в Крым, есть риск опоздать на автобус при внезапной задержке 

поезда. 

ВАЖНО! При покупке билета на автобус, обратите внимание конечный пункт 

прибытия! Варианта может быть три: Центральный автовокзал, Автостанция "Курортная" 

(ЖД вокзал), автостанция "восточная". Если есть возможность выбора и Вы прибываете до 19 

апреля, то в приоритете ЖД вокзал, иначе лучше брать до Центрального автовокзала, так как 

он ближе всего к университету. До станции "Восточной" лучше брать, если другого выхода 

вообще нет! 

Способ 3: на частном автомобильном транспорте. Если Вы из Южного региона 

России, то, однозначно, этот способ самый быстрый и лучший, к тому же с «ветерком» через 

Крымский мост. Все карты и рекомендации по маршруту Вы можете посмотреть на сайте 

ВНКСФ: http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/Krim-2019/01-Maps-way/Krim-map.html  

Если Вы из других регионов России и не удалось выбрать оптимальный прямой рейс 

до Крыма, то рекомендуется добраться сначала до Ростова-на-Дону, а затем отправиться 

в Крым: чартерным автобусом оргкомитета, рейсовым автобусом, либо частным 

автомобильным транспортом (бла-бла-кар). 

 

Далее подробнее о местоположении и движении до и внутри данных локаций, пошагово 

Конечная цель прибытия - ДОЦ "Ласпи" (в кассах это называется "остановка 

Ласпи, поворот"), которая находится аккурат посередине автобусного маршрута 

Севастополь-Ялта, поэтому есть два варианта как можно туда попасть: быстро и менее 

живописно через Севастополь (минимум 2 с половиной часа пути) или дольше, но 

гораздо живописнее через Ялту (минимум 3 с половиной часа пути). ВАЖНО: как 

только Вы дойдёте до первой попавшейся автобусной кассы, постарайтесь сразу же 

купить все необходимые билеты до конечной остановки Ласпи (например если Вы едете 

через Севастополь, покупайте сразу билет Симферополь-Севастополь, 

Севастополь-Ласпи) 

 

Шаг-1. Откуда бы Вы не приехали (прилетели) до 9.00 19 апреля, нужно сначала 

добраться до ЖД вокзала - автостанция "Курортная" (если Вы не смогли уехать из 

аэропорта напрямую, см. ниже) 

После 09.00 и до 18.00 19 апреля необходимо двигаться в Симферополь, ФТИ КФУ. 

Вариант – 1: с аэропорта «Симферополь».  Локация Международный аэропорт 

Международный аэропорт Симферополь находится на расстоянии 17 км от центра 

Симферополя. Сразу же возле выхода из терминала аэропорта находятся автобусные 

остановки, к которым регулярно подходят автобусы в город (их расписание так же висит на 

остановке).  

Если Вы приехали до 9.00 19 апреля, самый простой вариант для Вас, это пойти в кассы 

Аэропорта и купить билет Аэропорт-Ласпи (через Севастополь), которые ходят 6:25 до 14:45 

и через два с половиной часа Вы уже будете на месте. Если Вы не попадаете на этот рейс и 

Вы решили ехать с пересадкой через Севастополь, самый простой вариант - это сесть на 

автобус Аэропорт-Симферополь-Севастополь, который ходит от аэропорта с 5:40 до 22:00. 

Либо сесть на автобус Аэропорт-Ялта, если Вы решили добираться, соответственно, через 

Ялту. Они ходят с 5:55 до 20:10. Билеты на тот или другой вариант (около 550 рублей) нужно 

приобретать в кассах в аэропорту, которые находятся недалеко от выхода после получения 

http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/Krim-2019/01-Maps-way/Krim-map.html


багажа. Если Вам сильно повезёт, Вы можете сесть на один из Автобусов 

Аэропорт-Симферополь-Севастополь-Ялта (наличие такого маршрута неточно, нужно узнать 

на кассе) или Аэропорт-Симферополь-Ялта-Севастополь, которые довезут Вас до самой базы 

"Ласпи" (не забудьте сказать на кассе, что конечная цель прибытия именно Ласпи - так будет 

дешевле, а так же не забудьте сказать об этом водителю на подъезде к базе). Последний из 

этих двух вариантов даст Вам возможность совершить незабываемое путешествие в 4 часа по 

всему Южному побережью Крыма без пересадок!  

 Вариант чуть-чуть посложнее - доехать на маршрутке 49 или троллейбусе 17 до 

старого терминала, затем оттуда на маршрутке 98 или троллейбусе 9 доехать до ЖД вокзала. 

Либо, доехать на автобусе 49 до Московского Кольца, пройти по переходу до остановки на 

Московском рынке, и уже оттуда сесть на любую маршрутку до ЖД вокзала. 

Если вы приехали после 9.00 19 апреля, или договорились с оргкомитетом, что вас 

встретят в КФУ, то маршрут автобуса, который нужен Вам - 49. За 13 рублей он доставит вас 

из Аэропорта до самого университета! С 6:00 до 23:00 этот автобус ездит каждые 5-15 минут. 

После 23:00 он меняет название на 49А и ездит в среднем каждые 30-60 минут до 3 часов 

ночи (хотя в расписании написано, что до 5:00, но проверено лично - последний автобус из 

аэропорта уезжает в районе 2:30-3:00) и еще несколько меняет маршрут (уже не едет до 

автовокзала и университета, но едет через ЖД вокзал). Время пути от аэропорта до 

университета примерно 40-80 минут (в зависимости от пробок). 

Не рекомендуем Вам пользоваться другими маршрутами, это значительно дольше и 

конечная остановка может быть не там где нужно!  

 

Вариант – 2: с Центрального автовокзала.  

Локация - Центральный автовокзал Симферополя. 

 
 

Вообще все просто: если вы приехали днём, любая маршрутка на ближайшей остановке 

(кроме 29 и 95) через 5-10 минут довезет вас до университета. Можно так же за 20 минут 

дойти пешком, параллельно любуясь прекрасным ботаническим садом.  

Сразу же возле входа в здание вокзала находится остановка, с которой в течении 10 

минут можно добраться до КФУ. 

Для того, чтобы доехать с автовокзала сразу до ЖД вокзала (не заезжая 



предварительно в университет), нужно перейти по переходу на другую сторону дороги до 

остановки и сесть на маршрутку 49 или 60. Они довезут вас до остановки ЖД вокзал, но до 

самого вокзала нужно будет немного пройти вперед (ориентируйтесь на огромную башню с 

часами, один из символов города). 

Если Вас терзает звериный голод, и вы не сможете потерпеть еще 10-20 минут, то 

можете поесть в одном из бистро возле остановки, либо приобрести там же какую-то 

выпечку. Однако, настоятельно рекомендуем все же потерпеть и пообедать в дешевой и 

вкусной студенческой столовой КФУ, которая работает с 9:00 до 16:00. Но если Вы не 

укладываетесь в это время, то придется довольствоваться тем, что есть на автовокзале, 

потому что ближайшие более/менее приличные заведения находятся минимум в 30 минутах 

ходьбы и могут сильно удалить вас от "ключевых локаций". 

Напротив автовокзала (нужно перейти по подземному переходу) так же находится 

Киевский рынок, несколько небольших продуктовых магазинов, а также одна из 

кондитерских сети "Медоборы", где продают самые вкусные торты в мире! 

Вариант - 3: с автостанции "Восточная". Локация «Восточная» 

 
При самом маловероятном и нежелательном раскладе, при котором вы оказались на 

автостанции "Восточная", действовать нужно следующим образом. Чтобы добраться до 

Университета, нужно с остановки (см. карту) сесть на автобусы с номерами 3, 30; маршрутку 

с номером 13, 48, 92 (105), либо троллейбус 7, доехать до остановки Площадь Куйбышева, 

оттуда дойти до остановки прямо под торговым центром КУБ, и сесть на автобус 154, 49, 65; 

маршрутку 136, 142, 154, 27, 64, 65, либо троллейбус 16, 21, 51, 52, 6 и ехать до университета. 



Добраться до ЖД вокзала оттуда проще: просто сесть на любую маршрутку 102, 36 или 61. 

Единственный (сомнительный) плюс пребывания в этой локации, это близость 

относительно дешевого продуктового магазина ПУД (см. карту). Больше в том районе 

НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО НЕТ. 

Вариант- 4: с автостанции "Курортная" (ЖД ВОКЗАЛ).   

Просто выйдите из автобуса, вдохните и выдохните. Вы на ЖД вокзале! 

Локация ЖД вокзал Симферополя (или автостанция "Курортная") - ул. Гагарина, 8 

Шаг-2. Добраться до Севастополя/Ялты. 

Итак, после всех испытаний, вопреки всему и несмотря ни на что, Вы оказались на ЖД 

вокзале! Поздравляем! Впереди Вас ждут ещё больше увлекательных испытаний! Теперь Вам 

нужно добраться до легендарного города-курорта Ялта, либо до города Федерального 

назначения и воинской славы Севастополя. 

Находясь на ЖД вокзале, нужно дойти до касс автостанции "Курортная". ВНИМАНИЕ: 

В САМО ЗДАНИЕ ВОКЗАЛА ВХОДИТЬ НЕ НУЖНО! Кассы станции "курортная" 

находится недалеко от остановки. Если встать спиной к "Башне с часами" у её подножия, то 

они будут находится по левую сторону (но не спутайте с троллейбусными кассами). 

Автобусы в Севастополь ходят с 5:30 до 21:45, едут примерно полтора часа и стоят в районе 

250-300 рублей. Автобусы в Ялту ходят с 5:35 и до 23:00 и стоят примерно так же, но едут 

около двух часов. 

Недалеко от ЖД вокзала также есть продовольственный магазин ПУД, где можно 

купить каких-то продуктов в дорогу (а дорога не близкая). 

 



Шаг-3. Из Севастополя/Ялты в Ласпи . Локация Ласпи 

Оказавшись в Севастополе, сразу же заходим в здание автовокзала и покупаем билет на 

автобус до Ласпи (если Вы по какой то неизвестной причине до сих пор этого не сделали). 

Этот автобус едет до Ялты, но если взять проезд до Ласпи то выйдет гораздо дешевле. 

Автобусы ездят с 6:10 до 21:10 и довезут до базы за 40-50 минут. Стоимость билета около 

100-150 рублей. Спустя 30 минут езды необходимо предупредить водителя, что вам нужно 

выйти на остановке Ласпи. Оргкомитет настоятельно рекомендует не гулять по Севастополю 

в ожидании автобуса! Можете посмотреть на Локомотив времен Великой Отечествественной 

войны рядом с автовокзалом (если у Вас будет время), остальные достопримечательности 

этого города у Вас будет возможность посмотреть на отдельном большом экскурсионном 

дне, посвященном специально ему! 

Если же Вы приехали в Ялту, наберите приятного средиземноморского воздуха в грудь 

и спокойно проделайте все те же самые процедуры, что и в варианте Севастополя: идём на 

вокзал, покупаем билет до Ласпи (автобус Ялта-Севастополь) и через 40-50 минут 

предупреждаем водителя, что Вам нужно выйти на остановке Ласпи. Они ездят с 6:30 до 

21:47 и довезут до места чуть больше, чем через час. 

Доехав до остановки, отзвонитесь оргкомитету и ждите пока Вас не заберут и не 

отвезут на базу. Либо можете спуститься по дороге вниз и пройтись пешком 20-30 минут... 

полюбоваться живописными видами и упереться в шлагбаум со злым охранником. И там уже 

все равно отзвониться оргкомитету, чтобы вас эвакуировали... 

 

 
 

6. Находясь в Ласпи 

Ласпи - курортный комплекс на южном берегу Крыма, расположенный в одноимённой 

бухте на берегу чёрного моря и окруженный со всех сторон горами главной Крымской гряды. 

Ближайший населённые пункты - около 6 км по трассе до Тылового, где есть один небольшой 

продуктовый магазин, либо около 12 км по трассе (или 10 км по горам) до курортного 

посёлка Форос, где уже есть рынок и магазины с, соответственно, курортными ценами. 

Добраться до них можно пешком (для особо рьяных), либо выйти на остановку и поймать 

автобус Севастополь-Ялта или Ялта-Севастополь в надежде, что он Вас подберёт и довезёт 



(строго говоря, останавливаться они не обязаны). Или по пути поймать попутку. Недалеко от 

самой базы почти возле остановки Ласпи есть небольшой рынок (см. на карте "Маленький 

рынок"). Чуть дальше кафе при гостинице (см. Хурма) и ещё чуть дальше кафе-ресторан 

Легенда и прилежащие к нему ларьки с различной выпечкой и сувенирами. Но посетить это 

место мы рекомендуем прежде всего из-за потрясающей смотровой площадки, откуда с 

высоты около 300-400 метров открывается невероятный вид на всю бухту Ласпи.  

 
 

Если по какой-то причине Вам срочно нужно вернуться в Симферополь, то процедура 

обратная той, как вы добирались до базы Ласпи: вначале выходим на трассу на остановку, 

ловим Автобус до Ялты с одной стороны или до Севастополя с другой (либо попутку), оттуда 

уже берём ближайший рейс до Симферополя.  

 

На всякий случай, телефоны Такси: 

  +79785555555 - такси Up 

  +79788335353 - такси Эталон 

  +79787177777, +79789978978 - такси Максим 

 

Также рекомендуем ознакомиться с картами и рекомендациями на сайте ВНКСФ: 

http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/Krim-2019/01-Maps-way/Krim-map.html  

 

Удачи в дороге и добро пожаловать на ВНКСФ-25! 

http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/Krim-2019/01-Maps-way/Krim-map.html

