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1. Общая карта

2. Полезная информация
Основной целью «Автопробег-2014»
является проведение научно-практических
конференций, предусмотрены технические экскурсии, отдых, питание. Маршрут общей
протяженностью около 4 000 км, охватывает Центральный регион России и Поволжье. Остановки
на ночлег в городах маршрута запланированы в гостиницах, где заранее будут забронированы
номера. В городах по маршруту следования участников автопробега будут ожидать компаниипартнеры, поддерживать администрации, СМИ.
В данном Путеводителе отражены наиболее известные объекты, расположенные по пути
следования на соответствующих участках карты Автопробега, описаны гостиницы, места
проведения конференций, мостовые сооружения на пути следования, указана дополнительная
полезная информация. В случае задержек или остановок по техническим причинам, план
автопробега будет корректироваться, с целью выполнения основных мероприятий по маршруту в
запланированные дни. Перед стартом и при присоединении к колонне каждый экипаж получит
наклейки «Автопробег-2014» на автомобиль.
Правило взаимопомощи - обязательное на дороге. Водители экипажа должны подменять друг
друга, и помогать менее опытным участникам автопробега. Нужно не отставать, не теряться,
поддерживать скорость колонны. Настоятельно рекомендуем:
- своевременно оформить страховку КАСКО и ОСАГО
- взять с собой дополнительное оборудование (GPS-навигатор, ноутбук, дополнительный
мобильный телефон с СИМ картой другого оператора связи),
- проверить автомобиль на наличие и состав аптечки, огнетушителя, запасных колес,
жидкостей ГСМ, ремкомплекта.
- взять минимум личных вещей, документы, деньги, кредитные карты.
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3. Календарь
Апрель 2014
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16
4. Контактные телефоны участников

5. Телефоны экстренных служб:
Служба спасения с мобильного 112 (круглосуточно, при любом балансе)
Телефоны Дежурных ГИБДД России
Владимирская область, г. Владимир, ул. Московское шоссе, 1а
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Журавлева, 9/27
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Стрелка, 3
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова - 99
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 52
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 2
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Ленина, 200
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Холмистая, 56

33
76
52
12
16
73
34
61
36

(4922) 54-16-65
(4852) 30-10-10
(831) 246-44-33
(8362) 41-77-74
(843) 533-38-88
(8422) 73-55-77
(8442) 33-24-31,
(863) 249-34-04
(473) 220-20-61

(4922) 54-19-07
(4852) 30-43-76
(831) 242-13-70
(8362) 45-00-64
(843) 291-20-02
(8422) 73-67-36
(8442) 30-48-41
(863) 249-24-77
(473) 220-20-60
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01 апреля (вторник)
08.00 - сбор участников автопробега, территория ООО «НПП СК МОСТ» г. Балашиха, инструктаж

09.00 – напутственные слова, торжественный старт

М-8
280 км

Путепроводы на объезде
Переславль-Залесского

4

Ярославль
Гостиница «Святой Георгий», 8 (4852) 59-09-09, г. Ярославль, Московский проспект 10/15
118 номеров, три банкетных зала, конференц – зал, ресторан «Цветной бульвар», круглосуточный
лобби-бар, бассейн (15мх8м) с инфракрасными кабинами, фитнес - зал и сауны, бизнес – центр с
услугами администратора (Интернет, распечатка документов, факс и др.), салон красоты.

Юбилейный мост

Исторический
центр: площади,
храмы, памятники

Октябрьский мост

«Американский»
мост
Беседка,
набережная

Отдых, свободное время для экскурсий, ночлег
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02 апреля (среда)
07.00-08.00 – завтрак, выезд из гостиницы в филиал ОАО «МСИ» Завод №50

Контактное лицо: Главный инженер - Смирнова Людмила Алексеевна
тел.: (4852) 24-14-45, факс: (4852) 24-09-79, to@zavod50.ru

08.30-09.00 – размещение в конференц-зале
09.00-13.00 – конференция, техническая экскурсия
13.00-14.00 – обед
Выезд в Кострому

Волжский мост

М-8
80 км
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16.00 – 17.00 Кострома, выезд в сторону г.Кинешмы

Исторический
центр: площади,
храмы, памятники

Мост через р.Волгу
Плѐс. Мост
через р.Шохонку

Никольский мост

Р-600
56 км

Р-71
77 км

*Плес

Кинешма
155800, Ивановская область, г. Кинешма, Волжский бульвар, Набережная реки Волга
8(49331) 5-43-13, e-mail: mirnayapristan@mail.ru

Отдых, ночлег

03 апреля (четверг)
08.00-09.00 – завтрак, выезд
09.00 – 10.00 – осмотр мостов
Выезд в Нижний Новгород
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Мост через
р.Елань

Р-81
250 км
Дорога вдоль дамбы.
Мост через Городецкий шлюз
Мост через
р.Троца
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Борский мост

Канавинскй мост

Метромост

Молитовский мост
Мызинский мост

Нижний Новгород
Гостиница «Маринс Парк Отель», г. Нижний Новгород, ул. Советская, 12, (ост. «пл. Ленина»)
8 (831) 277-58-58
Здесь можно воспользоваться услугами современного бизнес центра (копирование, сканирование,
распечатка документов, отправка факсов), прачечной, химчистки, Wi-Fi, бесплатной охраняемой
парковки.

Отдых, свободное время, ночлег
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04 апреля (пятница)
07.00-08.00 – завтрак, выезд
08.30 – прибытие в Нижегородскую ассоциацию Промышленников и Предпринимателей
г.Н.Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, 5/2

08.30-09.00 – подготовка к конференции
09.00-13.00 – конференция
13.00-14.00 – обед

Выезд в Чебоксары

М-7
240 км

Мост через р.Сура
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Чебоксары
Гостиница «Атал» г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 13,
8 (8352) 624522, 622501 hotelatal@mail.ru
Гостиница Чебоксары "Атал" Администрации Президента Чувашской Республики расположена в
административном, историческом и культурном центре города на берегу рукотворного залива с
чудесными фонтанами. Во всех номерах: бесплатный доступ в интернет Wi-Fi, кондиционер, фен.
Завтрак включѐн в счѐт, мини-бар в номере, прачечная, сувенирный киоск, автостоянка

Московский мост

набережная

Отдых, ночлег

05 апреля (суббота)
07.00-08.00 – завтрак, выезд в Йошкар-Олу, Марпосадское шоссе - Новочебоксарск (10 км)

Чебоксарская ГЭС
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Р-176
«Вятка»
83 км

Йошкар-Ола
Гостиница «Людовико Моро», г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 15.
Тел/факс: (8362) 45-24-24 E-mail: hotel@tk12region.ru
Месторасположение очень удобно и престижно - в самом центре административного и культурного
сердца Йошкар-Олы, рядом с государственными учреждениями. 49 номеров, выполненных в стиле
позднего итальянского возрождения. Ресторан, лобби-бар, конференц-зал.
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Вараксинский мост

Вознесенский мост

Пешеходный вантовый
мост

12.00 – размещение в гостинице
12.30-13.30 – обед
13.30-14.00 – подготовка к онференции
14.00 – 17.00 – конференция
17.00 – 18.30 – ужин (лобби бар)
Отдых, свободное время, ночлег

06 апреля (воскресенье)
09.00-10.00 – завтрак, выезд в Казань

А-295
150 км
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Казань
Гостиница «Амакс-Сафар Отель», г. Казань, ул. Односторонка Гривки, 1
Администратор отеля: 8 (843) 527-95-95, 527-96-96, sea@safar-hotel.ru
«AMAKS Сафар-отель» расположен в самом центре Казани. В стоимость номера включен завтрак
«шведский стол», Wi-Fi, Нургалеев Руслан 8 (843) 527-96-16, 8-9179-01-04-01
14

Отдых, свободное время для экскурсий, ужин, ночлег.

07 апреля (понедельник)
07.30-08.30 – завтрак
08.30-09.00 – подготовка к конференции
09.00-13.00 – конференция
13.00-14.00 – обед
Выезд в Ульяновск

Мост через Волгу

М-7
30 км
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Р-241
190 км

Ульяновск
Гостиница «Октябрьская», 432063, Россия, г.Ульяновск, ул. Плеханова д. 1.
Администратор: 8 (8422) 42-12-65, mail@hoteloktober.ru
Гостиница расположена в самом центре Ульяновска, в живописном месте рядом с парком культуры
и отдыха. В шаговой доступности от центральной площади города. Гостиница готова предоставить
Вам конференц-зал и гостевой зал, оснащенный современным презентационным оборудованием.
Это комфортное место для проведения деловых переговоров, круглых столов, тренингов и т.п.
Вместимость конференц-зала 50 мест.
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Президентский мост

Императорский мост

Отдых, ночлег

08 апреля (вторник)
07.00-08.30 – завтрак
08.30-09.00 – подготовка к конференции
09.00-12.00 – конференция
12.00-13.00 – обед
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Выезд в Саратов

М-5
170 км

Сызрань – по Объездной дороге (или через город)

Р-228
290 км

Саратовская ГЭС. Балаково
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Мост у с.Пристанное

Саратовский мост

Саратов
Гостиница «Словакия», 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова, 30 (Набережная Космонавтов)
8 (8452) 28 95 01, (8452) 28 98 00 – круглосуточный, reservation@hotelslovakia.ru,
Из окон 15-этажного здания гостиницы Саратова «Словакия» открывается великолепный вид на
Волгу. Сразу после выхода из гостиницы Вы попадаете на пешеходную зону набережной Волги.

Отдых, ночлег
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09 апреля (среда)
07.30-08.30 – завтрак
08.30 – 09.00 – подготовка к конференции
09.00-12.00 - конференция
12.00-13.00 – обед
Выезд в Волгоград

Р-228
410 км

Волгоградская ГЭС
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Волгоград
Гостиница «Волго-Дон» г.Волгоград, ул.Фадеева, 47
8 (8442) 62-78-67 hotel-volgodon@rambler.ru

Отдых, ночлег

10 апреля (четверг)
07.30-08.30 – завтрак, выезд на Волгоградский завод ОАО «Северсталь-Метиз»
ул. Бахтурова, 12
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08.30-09.00 – подготовка к конференции
09.00-12.00 – конференция
12.00 – 13.00 – обед
13.00—14.00 – техническая экскурсия
Дата основания производства - 1954 год. Филиал
«Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» создан на базе
Волгоградского сталепроволочно-канатного завода, который
был
основан
в 1954
году как
«Сталинградский
сталепроволочно-канатный завод». В августе 2004 года завод
вошел в группу предприятий «Северсталь-метиз», сегодня - одно из производственных
подразделений единой компании «Северсталь-метиз».В рамках производственной стратегии
«Северсталь-метиз» Волгоградский завод ориентирован на производство высокоуглеродистой
продукции - стальной проволоки и канатов. Со второго полугодия 2006 года на его территории
реализуется проект по созданию Индустриального парка «Волгоград».С 2008 года - проект «СеверЮг», который включает оптимизацию заводских территорий, концентрацию всего производства в
южной части предприятия. Исполнительный директор - Борис Иванченко
Экскурсия по городу, отдых

Мамаев Курган

мост через Волгу
(«танцующий»)

Центральная
набережная

11 апреля (пятница)
07.00-08.00 – завтрак
Выезд в Ростов-на-Дону (через Волгодонск)
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Трасса
«Зимовники –
Волгодонск»

Р-219
290 км
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Трасса Волгодонск – Ростов-на-Дону

Р-61.42
230 км

Аксайский мост через
р.Дон

Ворошиловский мост
через р.Дон

Ростов-на-Дону
Маринс Парк Отель, 344002, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59 www.rostovhotel.ru
8 (863) 290-76-66, Wi-Fi, шведский стол, охраняемая стоянка

Отдых, ночлег
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12 апреля (суббота)
07.30-08.30 – завтрак
08.30-09.00 – подготовка к конференции
09.00-13.00 – конференция
13.00-14.00 – обед
Свободное время для экскурсий по городу, отдых
ул.Баграмяна, 1,
парк Дружбы

Западный мост

ул.Большая Садовая,
Пушкинская аллея

Темерницкий мост

Большая Садовая улица — центральная и самая длинная улица Ростова-наДону. На этой удице находятся такие достопримечательности как
Городской дом, Музыкальный театр, Дом Черновой, ЦУМ. Также на Б.
Садовой размещены такие важные административные учреждения как
городская, областная администрации
Музей русско-армянской дружбы расположен в
церкови армянского монастыря Сурб-Хач
(Святой крест) ул. Баграмяна, д.1
Из интересных мест Ростова-на-Дону можно упомянуть всевозможные
памятники, статуи, каменные скульптуры. Самые известные из них –
это памятник «Дающая жизнь», установленный у роддома, фонтан
«Близнецы» в парке Дружбы, памятник Степану Разину. Особой
популярностью пользуется местная «Аллея звезд». Для отдыха и прогулок
– рекомендуем парк Горького и Пушкинскую аллею.

13 апреля (воскресенье)
09.00-10.00 – завтрак, выезд в Воронеж
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М-4 «Дон»
560 км

Мост через
р. Северский Донец
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Воронеж
Азимут Отель Воронеж, 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 9
8 (473) 296 52 19 voronezh@azimuthotels.com

Расположенн в самом сердце центра города. Напротив отеля AZIMUT находится знаменитый
Кольцовский сквер - визитная карточка Воронежа, а в непосредственной близости от него
расположены основные культурные центры и объекты деловой активности - здания городской и
областной администрации, цена номера включает завтрак "Шведский стол".

Отдых, ночлег

14 апреля (понедельник)
07.00-08.30 завтрак, посещение ООО «Мостдорпроект»
г.Воронеж, ул. Ленина, 73, 8 (473) 272-76-48
Гринберг Ефим Иосифович – генеральный директор
08.30 – 09.00 подготовка к конференции
09.00-13.00 – конференция
13.00-14.00 – обед
Экскурсии по городу, отдых
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Северный мост

Чернавский мост

ВОГРЭСовский мост

15 апреля (вторник)
08.00-09.00 – завтрак
10.00 – 12.00 экскурсия на завод ЗАО «Воронежстальмост»
Боровиков Андрей Владимирович

Генеральный директор

Боровиков Владимир Николаевич

Председатель совета директоров

Гурьев Сергей Викторович

Главный инженер

394028, Воронеж, Волгоградская, 39,
Тел. +7 (473) 279-81-99, 220-25-90
Основная специализация ЗАО «Воронежстальмост» — изготовление металлических мостовых
конструкций для автодорожных, железнодорожных, городских, пешеходных мостовых переходов.
Если примерно до восьмидесятых годов прошлого столетия заводом изготавливались в основном
типовые пролѐтные строения, то в настоящее время преобладают индивидуальные проекты.
Изготавливаются пролѐтные строения длиной до 220м, а общая длина моста может достигать, как
например мост через реку Волга в г. Ульяновске, 6000м.

Выезд в Москву
28

Мост через
р.Быстрая Сосна

М-4 «Дон»
130 км

Елец
Гостиница «Елец», г. Елец Липецкой области, улица Коммунаров, дом 14

Отдых, ночлег
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16 апреля (среда)
08.00 - 09.00 - завтрак
Выезд в Москву

Мост через р.Оку

Путепровод

М-4 «Дон»
390 км

17.00 - Прибытие в Балашиху, торжественный Финиш
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ПРОГРАММА:
Дата
01.04
вт

Город
Москва/Балашиха

Остановки, мероприятия
км
км
Старт, сбор на территории ООО «НПП СК МОСТ», г.Балашиха,
0
мкр.Никольско-Архангельскийй, 8 линия, вл.10
Ярославль
Размещение в гостинице «Святой Георгий», г. Ярославль,
+280км (3-4ч.)
280км
Московский проспект 10/15
02.04
Ярославль
Выезд из гостиницы,
ср
09.00-14.00 конференция, техническая экскурсия и обед - филиал ОАО «МСИ» завод №50
(г.Ярославль, ул. Алмазная, 1а), осмотр мостов
Кострома
Осмотр мостов
+90км (1-2ч.)
370км
Плѐс*
Осмотр моста
+80км (2ч.)
450км
Кинешма
Размещение в гостинице «Мирная Пристань», г. Кинешма, Волжский +90км (2ч.)
бульвар, Набережная реки Волга
540км
03.04
Кинешма
Выезд из гостиницы, осмотр мостов
чт
Нижний Новгород
Размещение в гостинице «Маринс Парк Отель», г.Нижний Новгород, +250км (5-6ч.)
ул. Советская, 12
.790км
04.04
Нижний Новгород
Выезд из гостиницы,
пт
09.00-14.00 конференция и обед, конференц-зал Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей (Н.Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, 5/2), осмотр мостов
Чебоксары
Размещение в гостинице «Атал», г. Чебоксары, Президентский
+250км (4-5ч.)
бульвар, д. 13
1040км
05.04
Чебоксары
Выезд из гостиницы, осмотр мостов
сб
Йошкар-Ола
Размещение в гостинице «Людовико Моро» (г. Йошкар-Ола, ул.
+90км (2ч.)
1130км
Успенская, 15), обед, 14.00-18.00 конференция и ужин, конференцзал, лобби бар, экскурсия по городу
06.04
Йошкар-Ола
Выезд из гостиницы
вск
Казань
Размещение в гостинице «Амакс Сафар Отель», (г.Казань, ул.
+90км (2ч.)
1220км
Односторонка Гривка, 1), обед, экскурсии по городу
07.04
Казань
09.00-13.00 конференция и обед, конференц-зал «Алтын»,
пн
Выезд из гостиницы
Ульяновск
Размещение в гостинице «Октябрьская», г.Ульяновск, ул.
+220км (4-5ч.)
1440км
Плеханова д. 1.
08.04
Ульяновск
09.00-13.00 конференция и обед, конференц-зал гостиницы,
вт
осмотр мостов, выезд из гостинцы
Саратов
Размещение в гостинице «Словакия», г. Саратов, ул. Лермонтова,
+460км (7-8ч.)
1900км
30
09.04
Саратов
09.00-13.00 конференция и обед, конференц-зал гостиницы «Словакия»,
ср
осмотр мостов, выезд
Волгоград
Размещение в гостинице «Волго-Дон», г.Волгоград, ул.Фадеева, 47
+370км (7-8ч.)
2270км
10.04
Волгоград
09.00-12.00 конференция, обед,
чт
Волгоградский завод ОАО «Северсталь-метиз», г.Волгоград, ул. Бахтурова, 12
экскурсия по производству, экскурсия по городу, ужин
11.04
Волгоград
Выезд из гостиницы
пт
Ростов-на-Дону
Размещение в гостинице «Маринс Парк Отель Ростов», г.Ростов+550км (8-9ч.)
2820км
на-Дону, пр. Буденновский, 59
12.04
Ростов-на-Дону
09.00-13.00 конференция и обед, конференц-зал «Сочи»
сб
осмотр мостов, экскурсии по городу
13.04
Ростов-на-Дону
Выезд из гостиницы
вск
Воронеж
Размещение в гостинице «Азимут Отель Воронеж», г. Воронеж, ул.
+560км (8-9ч.)
3380км
Плехановская, д. 9
14.04
Воронеж
09.00-13.00 конференция и обед, конференц-зал ООО «Мостдорпроект» ( г.Воронеж, ул. Ленина, 73),
пн
осмотр мостов, экскурсии по городу, ужин
15.04
Воронеж
Выезд из гостиницы, экскурсия на завод ЗАО «Воронежстальмост»,
+550км (8-9ч.)
3930км
вт
обед, выезд,
Размещение в гостинице «Елец» (Елец, ул. Коммунаров, дом 14)
16.04
Москва/Балашиха
Выезд из гостиницы,
ср
Финиш (16.00-17.00)
* возможны изменения и дополнения по программе, с целью соответствия общей цели мероприятия и расписанию конференций в
городах.
** время во всех городах Московское
8 (495) 663-68-80, 8 (903)963-30-58 Вильгельм Юрьевич, 8(925) 801-89-11 Наталья Анатольевна (координатор, Балашиха)
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Для заметок
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