
Общая информация

Как добраться до Петрозаводска:
Самолетом:  В  Петрозаводск  совершаются  авиарейсы  из  Москвы,  Санкт-Петербурга, 

Череповца  и  Хельсинки,  но  только  в  будние  дни.  Аэропорт  находится  в  19км  от  центра 
Петрозаводска, поэтому до города нужно будет добираться на такси.

Можно долететь самолетом до Москвы, Санкт-Петербурга или Мурманска, где действуют 
аэропорты международного сообщения, далее поездом до Петрозаводска.

Поездом:  Петрозаводск  имеет  прямые  пути  сообщения  с  Москвой  (15ч),  Санкт-
Петербургом (8ч) и Мурманском (21 час). Подробнее о маршрутах, времени следования поездов 
можно узнать на сайте www.  rzd  .  ru  /  

Автобусом:  До Петрозаводска можно доехать из Санкт-Петербурга. Дорога займет около 
5 часов.  

В связи с возможными изменениями в расписании следования транспорта,  пожалуйста, 
уточняйте необходимую информацию о рейсах и стоимости билетов заранее. 

Визы:  иностранным гражданам при посещении РФ необходимо иметь визу. Исключение 
составляют  страны  безвизового  въезда  в  Россию.  Для  оформления  визы  следует  получить 
приглашение с указанием цели визита.

Язык конференции: русский и английский

Климат: Климат  Петрозаводска  мягкий  умеренно-континентальный.  Умеренно  теплое 
лето в Петрозаводске наступает в начале июня и заканчивается примерно в середине сентября. 
С мая по июль преобладают восточные ветра, приносящие затяжные дожди. Для Петрозаводска 
в  целом  характерна  очень  высокая  влажность  и  неустойчивая  погода.  Среднемесячная 
температура июля +15°…+16°С. Наибольшее количество осадков обычно выпадает летом и в 
сентябре.

Телефон и почта:  Телефоны для местных и междугородних переговоров есть во всех 
гостиницах и на почте. 

Главный почтамт: ул. Дзержинского, 5
Время работы: Пн-Пт: 8:00-22:00, Сб-Вс: 09:00-19:00

Интернет: В  большинстве  гостиниц  есть  доступ  в  Интернет:  бесплатный  Wi-Fi или 
платный проводной Интернет. Кроме этого в Петрозаводске работают бесплатные Wi-Fi точки 
доступа  в  Интернет.  На  главном почтамте  можно воспользоваться  услугой  КиберПочта.  Во 
время конференции будет организован доступ к Wi-Fi интернету в конференц-зале.

Банки, обмен валюты: Официальная денежная единица РФ – рубль (руб.). 1 рубль = 100 
копейкам.  Обмен валюты производится  в  банках.  При осуществлении каких-либо денежных 
операций банки могут взимать комиссию. В Петрозаводске есть банкоматы, обслуживающие 
карты международных платежных систем VISA, MasterCard, American Express. В банках города 
возможно обналичивание дорожных чеков American Express. 

Время работы банков: Пн-Пт: 10:00-13:00, 14:00-18:30, 
Сб: 10:00-16:00

Местный транспорт:  В Петрозаводске  имеется  как сеть муниципального транспорта, 
которая  включает в себя  троллейбусную  систему,  так  и частные микроавтобусы.  Стоимость 
проезда в них отличается незначительно: в троллейбусе – 10 руб., в микроавтобусе – 12 руб. 

http://www.rzd.ru/


Время работы городского транспорта: с 6:30 до 22:00. Кроме этого, если необходимо, можно 
заказать такси по телефону. Поездка на такси будет стоить от 90 до 200 руб.

Магазины: Большинство магазинов в Петрозаводске открыто с 11:00 до 19:00 (Пн-Сб), с 
11:00  до  17:00  (Вс).  Крупные  магазины  –  гипермаркеты  –  имеют  круглосуточный  режим 
работы. Во многих магазинах города можно оплатить покупки банковской картой.

Пункты питания: Кафе и рестораны открыты обычно с 11:00 до 22:00. В центре города 
есть кафе, которые работают круглосуточно.

Политика в отношении курения: Во время проведения конференции отдельных мест для 
курения на территории Карельского Научного Центра предоставлено не будет.


