Гостиничный комплекс «Алмаз», г.Челябинск, ул. Лесопарковая, 15
http://almaz74.ru/
Телефоны: +7 351 232-08-64, 729-39-67

Аэропорт «Баландино», г.Челябинск, http://www.aeroport-74.ru/
Справочная служба: 006; (351) 778-38-88 ; (351) 778-37-77

1. Расписание аэроэкспресса (маршрут следования аэропорт – автовокзал у ДС
«Юность»), отправление из аэропорта: 03.45, 6.50, 10.20, 15.15, 18.09, 21.25;
отправление от ДС «Юность» в аэропорт - 4.45, 7.30, 11.40, 16.30, 19.30, 22.25),
стоимость 75 рублей, время в пути 1 час).

2. Расписание Автобуса №1
Аэропорт – ТК «Синегорье» (ж/д вокзал): 06.50, 07.55, 9.00, 10.04, 15.13, 16.17, 17.23,
18.27
ТК "Синегорье" (ж/д вокзал) – Аэропорт: 05.45, 06.50, 07.55, 9.00, 10.05, 11.08, 16.18,
17.22
Перечень остановок: ТК "Синегорье" - Ж/Д Вокзал - Ж/Д Институт - ул. Евтеева (Свободы) Академическая - ул. Плеханова - м-н "Детский Мир" - Центральный рынок - Агентство
воздушных сообщений - кинотеатр "Спартак" - Комсомольская площадь - Театр ЧТЗ - ул. 1-ой
Пятилетки - Сад Победы - ДК "Ровесник" - м-н "Шатура" - ул. Октябрьская - ул. Завалишина Академия государственной службы - ул. Танкистов (Бажова) - ул. Мамина - Тракторосад-2 Тракторосад-1 - Центральная усадьба (Сад Дружба) - Сад "Дружба" - Сад "Учитель" - ТЭЦ-3 Поворот на Аэропорт - с. Кругленькое - Поворот на ЧМК - Метеостанция - кинотеатр "Сокол" –
Аэропорт

3. Маршрутное такси №82
ТК "Синегорье" - Ж/Д Вокзал - з-д Колющенко - м-н "Губернский" - ДК Колющенко - Гостиница
"Центральная" - ул. Доватора - Горбольница - ул. Южная - Алое Поле - Дворец Спорта
"Юность" - Торговый центр - Автомобильный институт - пр. Победы (Сверд. пр) - ул.
Островского - Комсомольский пр. - З-д тр. трансмиссий - Лакокрасочный з-д - Ветлечебница Трол. депо №2 - ул. Черкасская - пос. Першино - ДЦ "Импульс" - ДК "Строитель" - ул. Обухова Больница ЧМК - ул. Мира - ул. Б. Хмельницкого - кинотеатр "Россия" - Кафе "Сказка" - ДК
Восток - Сквер Победы - ДК Металлургов - ул. Сталеваров - Строительная - Доменная - АТБ-1 Подстанция - ЭСПЦ-5 - Коксохим - Электродный завод - АТУ - Пов-т на ЧМК (с Аэропорта) Метеостанция - кинотеатр "Сокол" – Аэропорт

Периодичность: каждые 10 минут.
Начало движения от Аэропорта в 06:10, интервал 10 мин., завершение в 21:40.
Начало движения от железнодорожного вокзала в 06:08, интервал 10 мин., завершение в
21:40.
Время в пути 1 час 15 мин., время местное, стоимость проезда до ж/д вокзала 28 руб.,
провоз багажа - 28 руб.

Как добраться:
Из аэропорта – до остановки «Детский мир», далее перейти по подземному переходу к зданию
Детского мира, пересадка на:
•
Троллейбус № 1, 2, 8, 10, 19 по направлению из центра города до остановки "ПКиО
им.Гагарина", затем 10 минут пешком до гостиницы;


Маршрутные такси № 3, 83, 86 до остановки «Профилакторий (Лесопарковая)», через
дорогу будет гостиница.

От железнодорожного вокзала:




Троллейбус №1 до остановки "ПКиО им.Гагарина", затем 10 минут пешком до гостиницы;
Маршрутное такси №6 до остановки «Профилакторий (Лесопарковая)», через дорогу будет
гостиница.
Маршрутное такси №56, 136 до остановки «Гостиница Турист», далее через дорогу по ул.
Лесопарковая 10 минут пешком.

Телефонный код города Челябинск: (351)
Часовой пояс города Челябинск: Москва: +2

