
CITY TRANSPORT TO THE CONFERENCE VENUE 

Arriving by AIR 

If you are travelling by air, you arrive at Khabarovsk airport, which is located 

not far from the city centre. To get to the Conference venue, you can catch bus 

# 35 that takes you to the bus stop “Railway Station”, which is the closest spot 

to the venue. From there you can either walk for about 10 minutes or take bus 

# 1 or bus # 61 and get off at the next bus stop. You can also take a taxi; the 

ride is about 20 minutes.  

Arriving by TRAIN 

If you are travelling by rail, you arrive at Khabarovsk I Railway Station, which 

is located very close to the Conference venue. From there you can either walk 

for about 10 minutes or take bus # 1 or bus # 61 and get off at the next bus 

stop. 

Arriving by BUS 

If you are travelling by coach transport, you arrive at the coach station, which 

is one bus stop away from the Conference venue. Buses # 23, # 107, # 71 can 

take to the university campus.  

 

o A public transportation fee in Khabarovsk is 25-30 roubles; a taxi ride 

from the airport to the campus is around 300 roubles. 

 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ – КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КАМПУСА ДВГУПС 

Прибытие авиатранспортом 

Если вы прибываете в Хабаровск самолётом, то из аэропорта вы можете 

доехать автобусом № 35 до железнодорожного вокзала; оттуда до места 

проведения конференции вы можете пройти пешком (около 10 минут) 

или пересесть на автобус № 1 или № 61 и выйти на следующей 

остановке. Из аэропорта до кампуса университета можно доехать на 

такси, поездка займёт около 20 минут. 

 



 

Прибытие железнодорожным транспортом 

Если вы прибываете в Хабаровск железнодорожным транспортом, то вы 

прибываете на станцию Хабаровск I, которая находится недалеко от 

места проведения конференции. От железнодорожного вокзала можно 

пройти пешком (около 10 минут) или сесть на автобус № 1 или № 61 и 

выйти на следующей остановке. 

Прибытие междугородним автобусом 

Если вы прибываете в Хабаровск междугородним автобусом на 

автовокзал, то до места проведения конференции вы можете доехать 

автобусами № 23, № 107, № 71 и выйти на следующей остановке. 

 

o Стоимость проезда в общественном транспорте г. Хабаровска – 25-

30 рублей; поездка на такси из аэропорта до кампуса университета 

составит около 300 рублей. 

 


