Ближайшие станции метро «Чкаловская» и «Петроградская»
(равноудалены, примерно 900 метров от отеля).
Как добраться до отеля:
Если Вы прибываете в Санкт-Петербург самолетом…
Отель Введенский располагается в 23 км от аэропорта Пулково.
Как добраться от аэропорта на такси?
Чтобы добраться на такси, потребуется от 30 минут до 1 часа - в
зависимости транспортного потока и маршрута движения (по городу
или КАД).
Тарифы служб такси зависят от времени суток.
Как добраться от аэропорта «Пулково» до отеля на
общественном транспорте?
Маршрут в этом случае состоит из трех частей:
От аэропорта до метро «Московская»
От метро «Московская» до метро «Петроградская»
От метро «Петроградская» до отеля.
От аэропорта «Пулково» до метро
Поездка общественным транспортом от аэропорта «Пулково» до
ближайшей станции метрополитена «Московская» займет у вас
примерно 20 минут. Вы можете поехать на маршрутном такси или
автобусе.
Автобус N 13 – остановка находится напротив центрального
терминала аэровокзала «Пулково-1». Конечная остановка - метро
«Московская».
Интервал движения: 13-20 минут

Время движения:
5:40 — 0:47 по будням
6:00 — 0:47 по выходным
Маршрутные такси от аэропорта до метро:
К3
39А
К113
Остановка всех маршрутов располагается ближе к терминалу
«Прибытие».
Внимание! Ряд маршрутных такси отправляется не в город, а в
поселок «Авиагородок» - обратите внимание на номер маршрута.
От метро «Московская» до метро
«Петроградская»

Станции «Московская» и «Петроградская» находятся на одной линии
метрополитена – синей, так что поездка в метро не потребует
пересадок. По времени вы проведете в метро примерно 25-30 минут.
От метро «Петроградская» до отеля вы можете дойти пешком за 15
минут по Большому проспекту Петроградской стороны. Выйдя из
метро, перейдите по подземному переходу, в переходе поверните
налево. Выйдя на улицу (Каменноостровский проспект), пройдите 50 м
прямо до пересечения с Большим проспектом Петроградской стороны,
поверните направо. Далее следуйте прямо, отель «Введенский» будет
по левой стороне проспекта.
Вы также можете воспользоваться городским транспортом, идущим по
Большому проспекту Петроградской стороны (любой троллейбусы и
маршрутные такси), до остановки «улица Шамшева».
Если вы прибываете в Санкт-Петербург поездом…
От Ладожского вокзала

ст.м.«Ладожская» (желтая ветка метрополитена) =>
до ст.м.«Спасская» => переход на ст.м.«Сенная площадь» (синяя
ветка) => до ст.м.«Петроградская», далее пешком.
Поездка на такси от «Ладожского» вокзала приблизительно займет 3040 минут в зависимости от транспортного потока.
От Московского вокзала

Вход в вестибюль метрополитена на ст.м.«Площадь
Восстания» (красная ветка метро) находится прямо главном холле
вокзала. Далее вам нужно перейти по подземному переходу
на ст.м.«Маяковская» (зеленая ветка) и доехать до ст.м.«Гостиный
двор», затем по переходу перейти на ст.м.«Невский проспект» и
доехать до ст.м.«Петроградская» (на этой же синей линии), далее
пешком.

Поездка на такси от «Московского» или «Ладожского» вокзалов до
отеля займет примерно 20 минут - 40 минут в зависимости от
дорожной ситуации.
Уважаемые Участники! Движение на улицах Санкт-Петербурга
достаточно интенсивное в будние дни, особенно в период с
8:30 до 10:30 утра и с 18:00 до 20:00 вечернего времени.
Особенно эта информация важна для тех, кто прибывает в
Петербург с утра, в день начала мероприятия, и уезжает
вечером. Пожалуйста, планируйте свои маршруты с учетом
возможных дорожных «пробок».

