
 
 

КАК ДОЕХАТЬ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ  

ЦНТИ «ПРОГРЕСС» В НОВОСИБИРСКЕ 

 

Адрес учебного центра ЦНТИ «ПРОГРЕСС» в Новосибирске:  
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 28, 5 этаж, офис 500 (станция метро «Площадь Ленина», остановка 
общественного транспорта «Кинотеатр Маяковского», бизнес-центр «КРУИЗ»). 
 
Как добраться до учебного центра в Новосибирске: 

 От железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный (среднее время в дороге – 20-30 минут). 
От железнодорожного вокзала можно доехать на автобусе или маршрутном такси. Едем 4 остановки до 
остановки «Кинотеатр Маяковского». Возвращаемся назад до ближайшего светофора (примерно 50 
метров), переходим по пешеходному переходу дорогу (ул. Октябрьская) и оказываемся около кинотеатра 
им. В. Маяковского.  Встаем спиной к кинотеатру и пересекаем по пешеходному переходу ул. Красный 
проспект и оказываемся возле дома № 28. Повернули налево - видим жёлтый козырёк Немецкого 
консульства и бизнес-центра «КРУИЗ». Входим в дверь под словом «КРУИЗ». На лифте поднимаемся на 
пятый этаж. Слева от лифта находится офис 500 – мы на месте! Добро пожаловать в Учебный центр ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС». 
Автобусы №: 122, 1209, 21, 1232, 1312, 1337 
Маршрутные такси №: 4, 15, 1015, 1040, 1212 
От железнодорожного вокзала также можно доехать на метро. Спускаемся в метро и едем одну остановку 
до станции «Сибирская», не выходя из метро, переходим на станцию «Красный проспект». Едем одну 
остановку до станции «Площадь Ленина». Выходим из метро по указателям к Новосибирскому 
государственному академическому театру оперы и балета, МЭРИИ г. Новосибирска. Переходим по 
пешеходному переходу дорогу (ул. Депутатская) и движемся вдоль Красного проспекта в сторону 
Автовокзала до дома № 28. По дороге мы проходим мимо МЭРИИ, филармонии, архитектурной композиции 
«Сибирские просторы» (четыре соболя держат стилизованный купол Театра оперы и балета), здание с 
рекламой РОСГОССТРАХ на крыше. Видим жёлтый козырёк Немецкого консульства и бизнес-центра 
«КРУИЗ» - мы почти на месте. Входим в дверь под словом «КРУИЗ». На лифте поднимаемся на пятый 
этаж. Слева от лифта находится офис 500 – мы на месте! Добро пожаловать в Учебный центр ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС». 

 

 От автовокзала (среднее время в дороге – 10-15 минут). 
От Автовокзала можно доехать на автобусе, троллейбусе или маршрутном такси до остановки «Кинотеатр 
Маяковского». Едем 2 остановки до остановки «Кинотеатр Маяковского». Выходим из автобуса и идём по 
ходу движения транспорта до первого светофора (примерно 50 метров). Переходим по пешеходному 
переходу дорогу (ул. Октябрьская) и оказываемся около дома № 28. видим жёлтый козырёк Немецкого 
консульства и бизнес-центра «КРУИЗ». Входим в дверь под словом «КРУИЗ». На лифте поднимаемся на 
пятый этаж. Слева от лифта находится офис 500 – мы на месте! Добро пожаловать в Учебный центр ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС».  
Автобусы №: 21, 122, 1038, 1113, 1141, 1209, 1232, 1264, 1312, 1337 
Маршрутные такси №: 4, 15, 1015, 1040, 1212 
Троллейбус № 13 

 

 От аэропорта Толмачёво (среднее время в дороге – 1 час) 
От аэропорта можно доехать на автобусе или маршрутном такси до железнодорожного вокзала 
Новосибирск-Главный, затем пересадка на общественный транспорт или метро (см. маршрут от 
железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный).  
Автобусы №: 111э, 122 
Маршрутные такси №: 1122 

 

 Стоимость проезда: 
o в метро – 18 рублей 
o в общественном муниципальном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) – 16-18 рублей 
o в маршрутном такси по городу 20-25 рублей 
o от аэропорта Толмачёво – около 100 рублей (автобус или маршрутное такси) 



 
 

 

 

 


