
Варианты проезда: 

Москва – Рязань 

 

Участники конференции, приезжающие в Рязань 17 мая, могут воспользоваться 

экспрессом «Москва – Рязань». 

Отправление с Казанского вокзала. Прибытие на «Рязань 1». 

 

Отправление 7-12, прибытие 10-13 

Отправление 12-40, прибытие 15-30 

Отправление 18-20, прибытие 21-00. 

 

Стоимость проезда: 410 рублей. 

Для приобретения билета необходим паспорт. 

 

Участников, отправляющихся в Рязань 17 мая экспрессом в 18-20, по прибытии в Рязань 

будет встречать у входа в вокзал Семкина Наталья Алексеевна (920-637-84-24) 

 

Участники конференции, приезжающие в Рязань 18 мая, могут отправиться на экспрессе 

«Москва – Рязань», который отправляется в 7-12 и прибывает в 10-13. Координаторы 

группы, отъезжающей на этом экспрессе, Гачева Анастасия Георгиевна (905-758-43-54) и 

Горская Анна Олеговна (916-436-72-12) 

 

Для проезда в Рязань можно также воспользоваться комфортабельными автобусами, 

отъезжающими от станции м. «Выхино». 

Автобусы отправляются каждый час. Стоимость проезда: 450 – 500 рублей. 

Время в пути – 3 часа. 

Для приобретения билета необходим паспорт. 

 

 

 

Рязань 

Варианты проезда до гостиницы, библиотеки, университета 

 

Гостиница «Учитель» (при Рязанском институте развития образования) 

г. Рязань, ул. Урицкого, д.2а,  

Тел.: (4912) 44-37-63, (4912) 44-54-87, (4912) 44-63-92 

 

Проезд:  

от автовокзала – маршрутное такси 68 до остановки «Музыкальный театр»  

(такси по телефону 98-44-44 – 180 рублей) 

от вокзала Рязань I пройти на Площадь Победы – маршрутное такси 68, 61, 34 до 

остановки «Музыкальный театр»; маршрутное такси 77 до остановки «Улица Новая» 

(такси по телефону 98-44-44 – 130 рублей) 

 

 

Санаторий «Солотча» 

г. Рязань, курортный поселок Солотча, ул. Почтовая, д. 4  

(остановка «площадь Монастырская»). 

тел.: (4912) 28-81-41, (4912) 28-76-36. 

 

Проезд:  



от автовокзала – троллейбусом № 10 до ост. «Площадь свободы» или маршрутным такси 

№75 до остановки «Торговый городок», далее с платформы 10 маршрутным такси на 

Солотчу до остановки «площадь Монастырская» (время в пути от Торгового городка до 

Солотчи – 20 минут). 

 

от вокзала Рязань I пройти на Площадь Победы; троллейбусом № 10 до ост. «Площадь 

свободы» или маршрутным такси №75 до остановки «Торговый городок», далее с 

платформы 10 маршрутным такси на Солотчу до остановки «площадь Монастырская» 

(время в пути от Торгового городка до Солотчи – 20 минут). 

 

 

Рязанская универсальная научная библиотека 

Дом М.Е. Салтыкова-Щедрина  

г. Рязань, ул. Николо-Дворянская, д. 24 (стык с ул. Ленина, д. 42) 

 

Проезд:  

от гостиницы «Учитель»: от остановки «Улица Циолковского» до остановки «Цирк» 

автобусом 17, маршрутными такси 77, 98 

 

 

Главный корпус Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина  

г. Рязань, ул. Свободы, 46 

 

Проезд:  

от гостиницы «Учитель»: от остановки «Улица Циолковского» автобусом 17, 

маршрутными такси 77, 98 до остановки «Памятник Павлову», далее – направо по улице 

Свободы 80 метров пешком 

 

 

Дом М.Е. Салтыкова-Щедрина  

г. Рязань, ул. Николо-Дворянская, д. 24 (стык с ул. Ленина, д. 42) 

 

 

Проезд:  

от санатория «Солотча»: маршрутным такси на Рязань до остановки «Площадь 

Свободы», далее троллейбусами 3, 10, маршрутными такси 65, 75, 99 до остановки 

«Цирк» 

 

 

Главный корпус Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина  

(г. Рязань, ул. Свободы, 46) 

 

Проезд:  

от санатория «Солотча»: маршрутным такси на Рязань до остановки «Площадь 

Свободы», далее троллейбусами 3, 10, маршрутными такси 65, 75, 99 до остановки «РГУ 

имени Есенина» 

 

Контакты 

 

В Рязани: 

 

Антипова Ирина Васильевна 



главный хранитель библиотечных фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

910-639-90-68 

 

Семкина Наталья Алексеевна 

ведущий специалист по связям с общественностью 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

920-637-84-24 

 

 

В Сасово: 

 

Бабанова Лариса Васильевна 

директор МБУ «Центральная библиотека Муниципального образования – городской округ 

город Сасово 

910-509-36-47 

 

 

Общая координация: 

 

Гачева Анастасия Георгиевна 

905-758-43-54 

 

Горская Анна Олеговна 

916-436-72-12 

 


