
Гостиницы г. Томска 

Маршрут от аэропорта Томск до ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

(место проведения Конференции): 

 Справа от выхода из здания аэропорта находится остановка маршрутного автобуса № 119. На 

нем необходимо доехать до г. Томска до остановки «Театр юного зрителя». Затем надо 

пересесть на маршрутный автобус № 29 и доехать до остановки «Карандашная фабрика» 

(конечная).  

Можно воспользоваться такси. Стоимость проезда на такси около 600 рублей. 

Маршрут от железнодорожного вокзала «Томск-1» до ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий»: 

При выходе из здания железнодорожного вокзала нужно повернуть налево и идти по тротуару 

вперед.  Слева от вас гостиница «Томск», далее торговый центр «Персональ». По пешеходному 

переходу необходимо пройти на улицу Елизаровых, далее налево до остановки «Магазин 

Юбилейный». На маршрутном автобусе № 29 нужно доехать до конечной остановки 

«Карандашная фабрика». Остановка автобуса рядом с техникумом. 

Можно воспользоваться такси. Стоимость проезда на такси около 150 рублей.  

Маршрут от автовокзала «Томск-1» до ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий»: 

При выходе из здания автовокзала повернуть направо и пройти вперед 50 метров. По 

пешеходному переходу перейти улицу и повернуть направо. Слева от вас гостиница «Томск», 

далее торговый центр «Персональ». По пешеходному переходу необходимо пройти на улицу 

Елизаровых, далее налево до остановки «Магазин Юбилейный». На маршрутном автобусе № 

29 нужно доехать до конечной остановки «Карандашная фабрика». Остановка автобуса рядом 

с техникумом. 

Можно воспользоваться такси. Стоимость проезда на такси около 150 рублей.  

В Томске главная - улица проспект Ленина, на которой находятся основные 

транспортные развязки. Далее на схемах показаны пути следования от проспекта Ленина до 

гостиниц.  

Также указан маршрут проезда от рядом находящейся от гостиницы остановки 

общественного транспорта, до Томского техникума социальных технологий (места проведения 

Конференции). 

Гостиница «Октябрьская», Томск, ул. Карла Маркса, д.12 

От остановки «ЦУМ» до остановки «Карандашная фабрика» (конечная) на маршрутном 

автобусе № 29. Время в пути 23 минуты. 

Цена за сутки от 2 200 рублей 

Информация для бронирования: 

+7 (3822) 51-21-51 

E-mail: reception@tomsk.gov.ru 

 

mailto:reception@tomsk.gov.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отель «Ковчег», Томск, ул. Набережная реки Томи, д.19а 

От остановки «ЦУМ» до остановки «Карандашная фабрика» (конечная) на маршрутном 

автобусе № 29. Время в пути 24 минуты. 

Цена за сутки от 3 000 рублей 

Информация для бронирования: 

8 (3822) 901-508 (телефон бронирования), 

8 (3822) 901-509, 

E-mail: hotel-kovcheg@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиница «Купеческий Домъ» Томск, пер. Батенькова, д. 7 

От остановки «Театр юного зрителя» до остановки «Карандашная фабрика» (конечная) на 

маршрутном автобусе № 29. Время в пути 28 минут. 

Цена за сутки от 3 500 рублей 

Информация для бронирования: 

+7 (3822) 99-45-02 

+7 (3822) 994-552 

E-mail: k-dom5555@mail.ru 

 

mailto:k-dom5555@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиница «Тоян», Томск, ул. Обруб, д.2 

От остановки «ЦУМ» до остановки «Карандашная фабрика» (конечная) на маршрутном 

автобусе № 29. Время в пути 24 минуты. 

Цена за сутки от 4 500 рублей 

Информация для бронирования: 

7 (3822) 51-01-51 

+7 (3822) 51-79-75 (Телефоны бронирования) 

+7 (3822) 51-66-88 (Факс) 

E-mail: info@toyan.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиница «Форум», Томск, пр. Ленина, д. 91 

От остановки «Театр юного зрителя» до остановки «Карандашная фабрика» (конечная) на 

маршрутном автобусе № 29. Время в пути 24 минуты. 

Цена за сутки от 3 500 рублей 

Информация для бронирования: 

+7 (3822) 53-02-80 

+7 (3822) 53-01-84 

E-mail: hotelforum@mail.ru 

 

mailto:info@toyan.ru
tel:+73822530280
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Гостиничный комплекс «Bon Apart», г. Томск, ул. Герцена, 1а  

Нужно пройти пешком 290 метров до остановки «Томский государственный университет». На 

маршрутном автобусе №№ 4, 19 проехать до остановки «Театр юного зрителя». Пересесть на 

маршрутный автобус № 29 и доехать до остановки «Карандашная фабрика». 

Цена за сутки от 3 000 рублей 

Информация для бронирования: 

 +7 (3822) 53-46-55 

E-mail: info@bon-apart.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 21 РУБЛЬ 

tel:+73822534655
mailto:info@bon-apart.ru

