
Гостиницы 

 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина расположена в самом центре города по адресу: ул. К. 

Маркса, 14, на берегу реки Томь. В шаговой доступности находятся главные 

административные, торговые и культурные объекты Томска. 

 

Аэропорт ТОМСК находится в поселке Богашево, что в 35 км к юго-востоку  от  Томска.   

От  аэропорта до  центра города (пл.  Ленина)  курсирует маршрутное такси № 119 

(стоимость проезда от 15 до 25 руб.). Время в пути – от 30 минут до 1 часа.  

 

Железнодорожный вокзал   «Томск-1» расположен в 5 км к востоку от центра Томска. 

От вокзала  отправляются поезда прямого сообщения до Москвы, Новокузнецка, Анапы и 

Барнаула. Рядом с вокзалом есть остановки общественного транспорта. От вокзала до 

центра города курсируют маршрутные такси №№ 4, 26, 2. (стоимость проезда 12 руб.), 

троллейбус № 4 (стоимость проезда 7 руб.). 

 

Автовокзал Томска расположен рядом с железнодорожным вокзалом. Отсюда 

начинаются все междугородные и многие пригородные автобусные маршруты.  

 

 

«Заречная»  

634009,  г. Томск, ул. Войкова, 9; тел. (3822) 40-40-27, тел. для бронирования: (3822) 40-

80-21, e-mail: zarech.tomsk@mail.ru. 

Оплата за бронирование не взимается. Завтрак по заказу – 200 руб.  

 

 Проезд от ж/д вокзала:  авт. №№ 4, 442, трол. №  4 до ост. «Центральный рынок». 

 От аэропорта:   авт. № 119 до пл. «Южная», далее авт. № 32, 17, 19, 405, 442; 

трол. № 8 до ост. «Центральный рынок». 

 Проезд от гостиницы до ТОУНБ им. А.С. Пушкина: от остановки «Центральный 

рынок» авт. № №  4, 5,12,16, 17, 19, трол. № 2, 4, 6, 8 до ост. «ЦУМ». Или пешком 10-15 

минут по ул. К.Маркса, которая параллельна улице Войкова. 

 

«Спутник»  

634029, г. Томск, ул. Белинского, 15. Тел. (3822) 526-660, (3822) 526-204. 

Гостиница расположена недалеко от центра города, рядом расположены крупнейшие вузы 

города. 

Оплата за бронирование не взимается. В стоимость номера включены НДС и завтрак. 

 

 Проезд от ж/д и автовокзала: трол. №  4,  авт. №№  4, 2 до ост. «пл. 

Новособорная». 

 От аэропорта: автобус-экспресс № 119 до ост. «Университет», такси.  

 Проезд от гостиницы до ТОУНБ им. А. С. Пушкина: от ост. «пл. Новособорная» 

(по пр. Ленина) до ост. «ЦУМ» авт. № № 2, 3, 4, 17, 22, 26, 31, 32; трол. №  1, 3, 4, 8. От 

ост. «ул. Белинского» (по пр. Фрунзе) авт. № № 5, 9,16, 25; трол.  №№  2, 6 до ост. 

«ЦУМ». 

 

 

Учебно-производственная гостиница Технико-Коммерческого лицея № 1 

634050, г. Томск, ул. Беленца, 11/1, тел.: (3822)51-71-75, факс: (3822)51-71-69. 

Оплата за бронирование не взимается. Завтрака нет, но есть вся бытовая техника для его 

приготовления в специально отведенной комнате. 
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 Проезд от ж/д вокзала:  авт. № 4, 2, 442; трол. № 4 до ост. «Киномир».  

 От аэропорта: авт. № 119 до ост. «Киномир».  

 Проезд от гостиницы до ТОУНБ им. А.С. Пушкина: от ост. «Киномир»  авт. №№ 2, 

3, 4, 5, 7, 9,12,16, 17, 19, 22, 25, 26, 31, 32; трол. № 1, 2, 3, 4, 6, 8 до ост. «ЦУМ». Пешком 

10-15 минут. 

 

«Сибирь-Форум»  

634050, г. Томск, пр. Ленина, 91, тел. (3822) 53-02-80, 53-01-84. 

Гостиница находится в центре деловой и культурной части Томска. 

Оплата за бронирование не взимается. Завтрак входит в стоимость номера. 

 

 Проезд от ж/д вокзала: трол. № 4 до ост. «Главпочтамт»,  авт. №№ 2, 4,  442. 

 От аэропорта: авт. № 119 до ост. «Главпочтамт». 

 Проезд от гостиницы до ТОУНБ им. А.С. Пушкина: от остановки «Главпочтамт» – 

трол. №№  1, 2, 3, 4, 6, 8; авт.  №№ 2, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 32 до ост. 

«ЦУМ».  

 

 


