
ж/д Вокзал Автовокзал

Остановка транспорта на привокзальной площади

Остановка транспорта у кинотеатра «Мир»

Часть транспорта отходит от привокзальной площади, но 
большая часть транспорта проходит через остановку к/т «Мир»

Профилакторий  «Рябинушка»
Ул. Юрина 176

Остановка «Парк Юбилейный»
Остановка «35 ПТУ»

От привокзальной площади до остановки «35 ПТУ» или «Парк Юбилейный»  
Троллейбус № 6, Маршрутка № 54

От ост. к/т «Мир» до остановки «35 ПТУ» или «Парк Юбилейный»        
Автобус № 17, Троллейбус № 6, Маршрутки № 43, 54, 71

Остановка транспорта у краевого дома моды

Остановка «Магазин НАРОДНЫЙ»

Остановка «Дом пионеров»

Общежитие
«Алтайского института повышения квалификации»
Ул. Островского 14

От привокзальной площади до остановки «Дом пионеров»          
Троллейбус № 6, Маршрутка № 54, 115
От ост. к/т «Мир» до остановки «Дом пионеров»                            
Автобус № 57, Троллейбус № 6, Маршрутки № 43, 54, 58,115

Парк-отель «Лесные дали»
Ул. Широкая просека 17
Остановка «Кордон»
От привокзальной площади до остановки «Кордон»                              
Автобус № 55

От к/т «Мир» до остановки «Кордон»                                                  
Автобус № 55,                                                                                    
Маршрутка № 56

Остановка транспорта у гостиницы  «Барнаул»

От ост. Краевой дом моды до остановки «Магазин народный»                      
Маршрутка № 27

От ост. Краевой дом моды до остановки «Кордон»                      
Автобус № 2                                                                                        

От ост. Гостиница «Барнаул» до ост.  «Кордон»                             
Автобус № 2                                                                                        
Маршрутка № 74

Схемы проезда на городском транспорте                                                                                        
от ж/д и автовокзала до мест проживания

Проезд от аэропорта г. Барнаула: 
от ост. Аэропорт до остановки «Дом пионеров» Общежитие «Алтайского института повышения квалификации»                  
можно добраться, напрямую, на маршрутках №115 и 144

от ост. Аэропорт до остановки «35 ПТУ» или «Парк Юбилейный» Профилакторий  «Рябинушка»
можно добраться, напрямую, на маршрутке № 144

На  автобусе № 110 от аэропорта можно добраться, напрямую,  до ост. к/т «Мир» (Вокзал) - далее по схемам…

Стоимость проезда в городском транспорте: автобус – 10 руб., маршрутка – 13 руб., троллейбус, трамвай – 8 руб.  (без учета 
багажа, 1 место багажа – стоит столько же, что и проезд)
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