
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

для иногородних участников  

II Международного инклюзивного слёта «Тетрадка Дружбы» 

 

Дорогие друзья! Для вашего удобства мы составили список мест проживания, на 

тот случай, если вы приедете в Пермь заранее. Советуем сделать бронь до приезда, 

чтобы место наверняка осталось за вами. 

 

Хостел П 

телефон: +7 (342) 214-78-47 

адрес: ул. Ленина, 67 

сайт: permhostel.ru 

 

Like Хостел 

телефон: +7 (800) 555-54-64 

адрес: ул. Пушкина, 80 

сайт: http://perm.likehostels.ru/ 

 

Хостел Атлас 

телефон: +7 (342) 203-62-32 

адрес: ул. Петропавловская, 72 

  сайт: https://hostelatlasperm.ruhotel.su/ 

 

Гостиница «Апельсин» 

телефон: +7 (342) 203-36-39 

адрес: ул. Ленина, 87 

сайт: http://апельсин59.рф  

 

Если вам понадобятся услуги такси, можете воспользоваться данными номерами: 

 

Яндекс Такси 

телефон: +7(342) 2-99-00-00 

 

Такси Везёт 

телефон: +7 342 270-00-06 

 

Такси перемен 

телефон: +7 342 214-52-14 

 

 

 

 

 

http://permhostel.ru/
http://perm.likehostels.ru/
https://hostelatlasperm.ruhotel.su/
http://апельсин59.рф/


 

 

Для участников, прибывающих на 

железнодорожный вокзал «Пермь – 2» 

 

Для вашего удобства мы подготовили несколько карт, благодаря которым вам 

будет проще ориентироваться по городу, и вы сможете успешно добраться до МАУ 

«Дворец молодежи города Перми». Именно там будет проходить регистрация 

участников. 

 

На первой карте расположены следующие метки и маршруты: 

Синяя метка железнодорожный вокзал «Пермь – 2» 

Красная метка МАУ «Дворец молодежи города Перми» (Ул. 

Петропавловская, 185) – место регистрации участников Слёта 

Оранжевая метка гостиница «Апельсин» (ул. Ленина, 87) 

Красная линия маршрут следования на трамваях № 4, 5, 7 до остановки 

«Сквер Олега Новоселова» 

Зеленая линия пешеходный маршрут 

Голубая линия маршрут следования на автобусах № 49 и 68, троллейбусе № 5 

до остановки «Хохрякова» 

 

 
 

 

 



 

 

 

На второй карте обозначены маршруты от близлежащих хостелов до МАУ 

«Дворец молодежи города Перми» со следующими метками: 

Красная метка МАУ «Дворец молодежи города Перми» (Ул. 

Петропавловская, 185) – место регистрации участников Слёта 

Синяя метка Хостел П (ул. Ленина, 67) 

Зеленая метка Хостел «Атлас» (ул. Петропавловская, 72) 

Зеленая линия пешеходный маршрут от хостела «Атлас» 

Голубая линия пешеходный маршрут от Хостела П 

 

 
 

 

Для участников, прилетающих в аэропорт «Большое Савино» 

От аэропорта «Большое Савино» до МАУ «Дворец молодежи города Перми» вы можете 

добраться на такси либо на автобусе № 42 от остановки «Большое Савино» до остановки «9 

мая», пересадка на автобус № 10 до остановки «Хохрякова». 

Стоимость проезда – 20 руб. 

Для участников, приезжающих на автовокзал Перми 

От автовокзала до МАУ «Дворец молодежи города Перми» вы можете добраться 

несколькими способами: 

• на автобусах № 37, 54 от остановки «Автовокзал» до остановки «Хохрякова»; 



 

• на трамвае № 5 от остановки «Стадион Динамо» до остановки «Сквер Олега 

Новоселова» или от остановки «Центральный рынок». 

Стоимость проезда – 20 руб. 

 


