Как доехать...
1) От ст.м. Автово до Университета:
(при выходе из метро перейти на противоположную
сторону улицы)
Маршрутное такси 224к, 404, 424, 424-А.
Остановка: «Университет», она же – «Студенческий
городок».
Время в пути: примерно один час.

How to get...
1) From Avtovo subway station to the University:
(cross the street using the underground crossing)

2) От ст. м. Автово до гостиницы Самсон
(как до Университета, только чуть ближе):
Маршрутное такси 424, 424А, 224к, 404.

2)

Остановка: «Верхний парк», «Фонтаны».
Гостиница «Самсон» находится прямо напротив.
Время в пути: 35-50 минут.

Bus stop: “High Park” (“Verkhni Park”), aka “Fountains”
(“Fontani”). Samson hotel is across the road.
Travel time: 35-50 min.

Take shuttle bus 224k, 404, 424, 424-А.
Bus stop “University Campus” (“Studencheskiy gorodok”),
aka “The University” (“Universitet”).
Travel time: about 1 hour.
From Avtovo subway station to the Samson hotel
(the same route as above, but get off earlier):
Take shuttle bus 224k, 404, 424, 424-А.

3) От аэропорта Пулково до м. Автово:

3) From St. Petersburg International Airport Pulkovo-2
to Avtovo subway station:
Доехать до станции метро «Московская»
Take any public transportation (e.g. shuttle buses 13, 39;
(например, автобусы №№13, 39, подробнее на
see Pulkovo website for details) to the “Moskovskaya”
сайте аэропорта «Пулково»).
underground station.
На метро: от «Московской» доехать до «Автово»
Then take the subway from “Moskovskaya” to “Avtovo”
(пересадка на станции «Технологический институт»). subway station (change to line 1, aka “Red line”, at
“Technologicheskiy Institut”).
4) От гостиницы «Самсон» до Университета:
Остановка напротив отеля, нужно перейти улицу.
Маршрутное такси 224к, 352, 404, 424, 424А.
Автобусы 352, 359.
Остановка: Студенческий городок.
Время в пути: примерно 15 минут.

4) From Samson hotel to St. Petersburg University:
Bus stop is across the road from the hotel.
Take shuttle buses 224k, 352, 404, 424, 424А
or buses 352, 359.
Bus stop: “University Campus” (“Studencheskiy gorodok”).
Travel time: about 15 min.
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