
Как добраться до СУНЦ и УрФУ? 
 

Адрес СУНЦ: Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 30. 

Адрес УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19; ул. Ленина, 51/ул. Тургенева,4; 

ул. Куйбышева, 48. 

Как добраться от железнодорожного вокзала или северного 

автовокзала до СУНЦ УрФУ? 
 Выйдя из здания вокзала, перейти по подземному переходу улицу 

Челюскинцев, никуда не сворачивая, выйти из перехода. Вы будете 

находиться на углу улиц Свердлова и Челюскинцев. Увидев ближайшую 

к Вам остановку транспорта, сесть в автобусы (микроавтобусы) № 48, 52, 

либо маршрутное такси 05А и доехать до конечной остановки 

«Авангард».  

Как добраться от южного автовокзала до СУНЦ УрФУ?  
На улице 8 Марта сесть в маршрутное такси (как правило, микроавтобус 

«Богдан» жёлтого цвета) № 018 и доехать до конечной остановки 

«Авангард». 

Как добраться от железнодорожного вокзала до студенческого 

городка УрФУ? 
Выйдя из здания вокзала, перейти по подземному переходу улицу 

Челюскинцев, выйти из перехода в последний левый (по движению) 

выход. Вы окажетесь на нужной Вам трамвайной остановке. Трамваями 

№ 23 или 32 добраться до остановок «Профессорская» или 

«Комсомольская». Перейти улицу Малышева (вы должны находиться на 

стороне чётных номеров). Перед посадкой в трамвай следует убедиться, 

что трамвай идёт в нужную Вам сторону (должна быть сторона – 

Пионерский посёлок, но не в сторону Дворца Молодёжи).  

Как добраться от северного автовокзала до студенческого городка 

УрФУ?  
 Маршрутное такси (автобус марки «ПАЗ») № 15, идущий в сторону ЖБИ 

до остановки «Профессорская». 

Как добраться от студенческого городка до главного учебного 

корпуса УрФУ?  
Пешком, перейти на другую сторону улицы Малышева, по улице Мира 

дойти до ГУКа, расположенного по адресу Мира, 19. 

Как добраться от главного учебного корпуса УрФУ до СУНЦ УрФУ? 

На площади перед входом в ГУК сесть на маршрутное такси № 14 

(небольшой автобус марки «Богдан», как правило, жёлтого цвета), либо 

№ 30 (белый микроавтобус «Форд»), доехать до конечной остановки 

«Авангард». 

Как добраться от студенческого городка до СУНЦ УрФУ?  

Пешком до ГУКа, далее на маршрутных такси № 14 или 30. 

Как добраться от СУНЦ УрФУ до студенческого городка? 

Маршрутное такси № 14 до остановки «Профессорская». 



Как добраться от СУНЦ УрФУ до главного учебного корпуса УрФУ 

(Мира, 19)? Маршрутные такси № 14 или № 30. Водителя маршрутки № 

30 надо попросить сделать остановку на УрФУ. 

Как добраться от студенческого городка (главного учебного корпуса, 

Мира, 19) до учебного корпуса на Ленина, 51/Тургенева, 4.  
Трамваи № 13, 15 до остановки «Оперный театр». 

Как добраться от учебного корпуса на Ленина, 51 до СУНЦ УрФУ. 

На проспекте Ленина – маршрутное такси № 30, в сторону УПИ до 

конечной. На улице Карла Либкнехта – маршрутное такси № 018, 52, 48 

до конечной (остановка «Авангард»). 

Как добраться от студенческого городка (главного учебного корпуса, 

Мира, 19) до учебного корпуса на Куйбышева, 48 (Институт 

естественных наук).  

Троллейбус № 6, маршрутное такси № 067 до остановки «Куйбышева» 

(Атриум-палас отель). 

Как добраться от учебного корпуса на Куйбышева, 48 (Институт 

естественных наук) до  СУНЦ УрФУ.  
На улице Белинского (угол с улицей Куйбышева) маршрутное такси № 30 

(белый «Форд»), маршрутное такси № 05А (только 05А, садиться на 05 

нельзя!!!!) 

 

 

 

 

 
 


