
Конференция с международным участием "Крымские 

травматологические чтения" 15 сентября 2017 года в отеле 

Respect Hall , г. Ялта, Севастопольское шоссе, 45 

 
Уважаемые участники, для Вашего удобства мы составили список ближайших от 
места проведения мероприятия отелей и описали варианты проезда из аэропорта г. 
Симферополь, до места проведения мероприятия. 
 
 
 
Ближайшие отели: 
  

1) Курортный отель Respect Hall Resort & SPA от 7500р. 
 

2)  Antaliya Miskhor от 3000р. 
  

3)  Мини-гостиница на Алупкинском шоссе  (вилла на 26 человек) 20 000 
  

4)  Apartments at Yuzhnaya Street от 1500р. 
  

5)  Апарт-отель «Парк Авеню» от 4000р. 
  

6)  Violet Guest House от 3500р. 
  

7)  Guest House Kiparis от 2600р. 
 

 

 

Как проехать из аэропорта г. Симферополь до места мероприятия: 
 

Рекомендуем Вам изучить варианты заранее и выбрать оптимальный! 

 Из аэропорта Симферополь Вы сможете добраться несколькими способами:  

1.  На автомобиле:  приблизительное время в пути 2 ч 22 мин (110 км) 

• От аэропорта Вы  сможете добраться на такси. Машины такси паркуются 

прямо на площади.  Стоимость такси от 1600р.  

• Так же Вы можете оформить заказ прямо на стойке такси из аэропорта. 

• При желании можно оформить прокат автомобиля, так же на стойке 

такси в пункте, располагающемся на территории терминала «А» 

2. Из международного аэропорта «Симферополь» в популярные города Ялта  и 

обратно можно доехать на автоэкспрессе Fly&Bus. 

https://www.booking.com/hotel/xc/respect-hall-resort-spa.ru.html?aid=315714;label=respect-hall-resort-spa-HsfM_p1mOB_6f6IJf4e2XAS161689621846%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-15939289988%3Alp9047065%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ee961d7d615d03f555abc2a75f1150c;atlas_nodate=1;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/xc/antaliya-miskhor.ru.html?aid=315714;label=respect-hall-resort-spa-HsfM_p1mOB_6f6IJf4e2XAS161689621846%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-15939289988%3Alp9047065%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ee961d7d615d03f555abc2a75f1150c;atlas_src=hp_iw_title;checkin=2017-09-14;checkout=2017-09-15;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&#availability
https://www.booking.com/hotel/xc/mini-ghostinitsa-koreiz.ru.html?aid=315714;label=respect-hall-resort-spa-HsfM_p1mOB_6f6IJf4e2XAS161689621846%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-15939289988%3Alp9047065%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ee961d7d615d03f555abc2a75f1150c;atlas_src=hp_iw_title;checkin=2017-09-14;checkout=2017-09-15;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/xc/apartments-at-yuzhnaya-street.ru.html?aid=315714;label=respect-hall-resort-spa-HsfM_p1mOB_6f6IJf4e2XAS161689621846%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-15939289988%3Alp9047065%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ee961d7d615d03f555abc2a75f1150c;atlas_src=hp_iw_title;checkin=2017-09-14;checkout=2017-09-15;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&#map_closed
https://www.booking.com/hotel/xc/apart-park-avenue.ru.html?aid=315714;label=respect-hall-resort-spa-HsfM_p1mOB_6f6IJf4e2XAS161689621846%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-15939289988%3Alp9047065%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ee961d7d615d03f555abc2a75f1150c;all_sr_blocks=184694801_103653626_2_2_0;checkin=2017-09-14;checkout=2017-09-15;dest_id=900053087;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;highlighted_blocks=184694801_103653626_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srfid=6b6c70488df4e4639fe991bcfcd51af4e8a66db2X1;srpvid=4eac48afb8f80001;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/xc/violet-guest-house.ru.html?aid=315714;label=respect-hall-resort-spa-HsfM_p1mOB_6f6IJf4e2XAS161689621846%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-15939289988%3Alp9047065%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ee961d7d615d03f555abc2a75f1150c;atlas_src=hp_iw_title;checkin=2017-09-14;checkout=2017-09-15;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/xc/kiparis-miskhor.ru.html?aid=315714;label=respect-hall-resort-spa-HsfM_p1mOB_6f6IJf4e2XAS161689621846%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-15939289988%3Alp9047065%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ee961d7d615d03f555abc2a75f1150c;checkin=2017-09-14;checkout=2017-09-15;room1=A,A;homd=1;atlas_src=hp_iw_btn
https://yandex.ru/maps/-/CBQKnIGHwB
http://sipaero.ru/post.php?id=182


Автоэкспресс отправляется с привокзальной площади аэропорта, время 

отправления/прибытия микроавтобусов состыковано с расписанием прилета/вылета 

самолетов (в том числе ночью).  

Важно: до места проведения автоэкспресс не идет, нужно будет пересесть на 

автобус или такси. 

3.  На общественном транспорте из аэропорта Симферополя:  приблизительное время в 

пути 4 ч 50мин 

На троллейбусе №55 от аэропорта Симферополя до троллейбусной станции Ялта. 

Время в пути – чуть более 2,5 часов. Остановка находится прямо на выходе из 

аэропорта. Интервал движения около 20 минут. 

Затем  нужно пройти до автобусного парка  Ялты (90м) и пересесть в автобус  № 107 

или  115. Выйти на станции «Дом отдыха им. Горького». 

 До места назначения, то есть до места проведения мероприятия, необходимо пройти 

ещё 150 метров пешком. 

https://yandex.ru/maps/-/CBQKrMH-wD

