
Основные пункты (схемы проезда от основных пунктов) 

Место проведения – ИТ-парк 
ул. Петербургская, 52 

ИТ-парк находится во дворе окружающих его зданий. Входы есть со стороны улиц Петербургская и Островского. 

Остановка автобусов: «Театр кукол», остановка метро «Площадь Тукая» или «Суконная слобода». 

Гостиница – Сафар Отель 
ул. Односторонняя Гривка, д. 1 

Находится на противоположном берегу реки Казанки относительно центра города и места проведения. 

Остановка автобусов: «Молодежный центр», остановка метро «Козья слобода». 

Гостиница – Ибис 
ул. Право-Булачная, 43/1 

Находится в центре города. До места проведения можно отсюда дойти пешком. 

Неподалеку центральная пешеходная улица Баумана. 

Остановка автобусов: «Педагогический университет». 

Ж.д. вокзал 
Приехав на главный ж.д. вокзал Вы сразу оказываетесь в центре города. Отсюда уходит множество автобусов и 

троллейбусов, практически во все точки города. Услуги такси на вокзале очень дорогие, цены завышены. 

От ж.д. вокзала пройдя 10 минут (мимо Мак-Дональдса и ЦУМа) можно сразу оказаться у стен Казанского Кремля 

и найти там метро ст. «Кремлевская». 

Остановка автобусов: «Ж.д. вокзал». 

Аэропорт 
Находится за городом. От него можно добраться до ж/д вокзала на аэроэкспрессе, либо до метро на 97м 

автобусе. Либо на такси. 

Автовокзал 
Остановка автобусов: «Автовокзал». 

Центр города – Кольцо (площадь Тукая) 
Центр города условно можно считать Кольцо. 5 основных улиц: Баумана, Петербурская (обе пешеходные), 

Пушкина, Бутлерова и Островского. 

От Кольца до Ит-парка (места проведения) можно дойти по пешеходной улице Петербургская за 10-15 мин. 

Остановки автобусов: «Кольцо», «Детский Мир». 

  



Схемы проезда 

Ж.д. вокзал – ИТ-парк 
Автобус от остановки «Ж.д. вокзал» до остановки «Театр кукол»: 2, 74А. 

На метро дойти пешком (5-10 мин) до ст. «Кремлевская» доехать до ст. «Площадь Тукая» или «Суконная 

слобода». Выйдя на ст. «Площадь Тукая», Вы окажетесь в центре города у ТРК «Кольцо». В ИТ-парк идти мимо 

этого торгового центра ТРК «Кольцо» по улице Петербургская (10-15 мин). От ст. «Суконная слобода» идти в 

обратную сторону по улице Петербургская (8-10 мин). 

Ж.д. вокзал – Сафар 
От ж.д. вокзала надо ехать до остановки «Энергетический университет»  

С остановки Чернышевского (ул.Московская) на автобусах 6, 98, 37, 47, 35 

С остановки Чернышевского (ул. Право-Булачная) на автобусах 15, 98, 29 или троллейбусе 2 

С остановки Центральный стадион на автобусах 6, 15, 74, 98, 37, 29, 47, 35 или троллейбусе 2 

Ж.д. вокзал – Ибис 
От вокзала до отеля можно дойти пешком за 10-15 мин. 

Ж.д. – Кольцо (площадь Тукая) 
Автобус от остановки «Ж.д. вокзал» до остановки «площадь Тукая»: автобусы 10, 30, 63. 

Метро: сначала дойти до Кремля и на ст. «Кремлевская» и выйти на ст. «Площадь Тукая». 

От ж.д. вокзала до «площади Тукая» можно дойти пешком за 20-25 минут. 

Аэропорт 
Можно добраться на аэроэкспрессе. Расписание электропоездов. Аэроэкспресс приезжает на центральный ж/д 

вокзал. Далее, автобусами 10, 30, 63 до пл. Тукая, или автобусами 2, 74а до остановки Сквер Тукая. 

От аэропорта ходит автобус 97 до метро Проспект Победы, далее на метро до станции Площадь Тукая. 

Также можно добраться на такси. Цена до центра города: 500-1000 руб., если такси вызывать. 

Автовокзал – ИТ-парк 
Автобус №1 от остановки «Автовокзал» до остановки «Театр кукол». 

Автовокзал – Сафар 
Автобус №6 от остановки «Автовокзал» до остановки «Энергетический университет». 

Автовокзал – Ибис 
Автобусы №6, 53 или трамвай №2 от остановки «Автовокзал» до остановки «Колхозный рынок». 

Автовокзал – Кольцо (площадь Тукая) 
Автобус от остановки «Автовокзал» до остановки «площадь Тукая»: 54. 

Троллейбус от остановки «Автовокзал» до остановки «площадь Тукая»: 3, 5. 

http://aeroexpress.ru/ru/regions/kazan.html


Сафар – ИТ-парк 
Автобусы от остановки «Молодежный центр» до остановки «Театр кукол»: 74а, 37, 47. 

Метро от остановки «Козья слобода» до остановок «Площадь Тукая» или «Суконная слобода». 

Ибис – ИТ-парк 
Пешком идти по улице Островского от Ибиса до ИТ-парка минут 20-25. 

Автобусы № 1, 2, 74а, 37, 47, 31 или троллейбусы №6, 12, 8 от остановки «Сквер Тукая» до остановки «Театр 

кукол». 

Кольцо (площадь Тукая) – ИТ-парк 
Пешком идти по улице Петербургская (мимо ТРК «Кольцо») или Островского (мимо Баскет-холла) 10-15 минут. 

Дополнительная информация 
 

Электронная карта Казани: http://kazan.2gis.ru  

Все такси Казани: http://taxi-116.ru/ 

http://kazan.2gis.ru/
http://taxi-116.ru/

