ТРАНСПОРТ
Добраться до Сочи Автодрома можно на пригородных электропоездах,
муниципальных автобусах и специально организованных шаттлах.
Из аэропорта – на электричке до станции Имеретинский курорт. Интервал движения
составляет от 1 часа до 4 часов. Проезд платный.
На муниципальных автобусах №57к, №135, которые следует до Сочи Автодрома со
всеми остановками. Проезд платный.
Из центра г. Сочи - на электричке до станции Имеретинский курорт. Интервал
движения составляет от 10 до 60 минут. Проезд платный.
На муниципальных автобусах №125, №125с, которые следуют от ТЦ «Море Молл»
до Сочи Автодрома. Проезд платный.
На муниципальном автобусе №124с, который следует от Ж/Д вокзала Сочи до Сочи
Автодрома со всеми остановками. Проезд платный.
Из центра Адлера – на муниципальных автобусах №57, №57к, №124с, №125,
№125с, которые следуют до Сочи Автодрома. Проезд платный.
Из курорта «Роза Хутор» – на электричке до ж/д вокзала Адлер. Далее необходимо
пересесть на электричку до станции Имеретинский курорт. Интервал движения
составляет от 1,5 до 6 часов. Проезд платный.
На муниципальном автобусе №135, который следует от станции ГЛК «Роза Хутор»
до Сочи Автодрома со всеми остановками. Проезд платный.
На муниципальных автобусах №105, №105с, которые следуют от станции ГЛК
«Роза Хутор» до ж/д вокзала Адлер. Далее необходимо пересесть на один из
маршрутов: №57, №57к, №124с, №125с, которые следуют до Сочи Автодрома со
всеми остановками. Проезд платный.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Самый простой и быстрый способ добраться до Сочи Автодрома –
железнодорожным транспортом. Пригородные поезда следуют до станции
«Имеретинский курорт» (вокзал «Олимпийский парк»), которая расположена
напротив входной группы на территорию проведения Гран-при России.
В период с 27 сентября по 30 сентября 2018 года на Сочинском участке на станциях
Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт турникетные линии будут
открыты, при этом проезд в пригородных электропоездах для пассажиров будет
осуществляться на платной основе в соответствии с установленным тарифом и
действующим законодательством.
Продажа проездных документов на проезд в электропоездах осуществляется во
всех пригородных билетных кассах Сочинского участка ОАО «Кубань ЭкспрессПригород», на турникетных линиях и в 18 пригородных поездах у разъездных
билетных кассиров. Также оформить проездные документы на проезд в
электропоезде можно через терминалы самообслуживания, установленные на
станциях Туапсе, Лазаревское, Лоо, Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер,
Имеретинский курорт, Эсто-Садок, Роза Хутор.

Пригородные электропоезда будут курсировать по маршрутам:
- Сочи – Аэропорт – Сочи;
- Сочи – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) – Сочи;
- Сочи – Роза Хутор – Сочи;
- Аэропорт – Роза Хутор – Аэропорт;
- Роза Хутор – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) – Роза Хутор;
- Аэропорт – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) – Аэропорт (28 и 29
сентября 2018);
- Туапсе – Сочи – Туапсе;
- Лазаревское – Сочи – Лазаревское;
- Горячий Ключ – Сочи – Горячий Ключ.
Получить более подробную информацию о прибытии и отправлении поездов вы
сможете по адресу http://pass.rzd.ru/.

МАРШРУТНЫЕ АВТОБУСЫ
В период проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 в районе
Олимпийского парка работает 6 маршрутов муниципального транспорта:
Интервал
движения

Начало
движения

Окончание
движения

ж/д вокзал Адлер – ост. КИЦ Некрасовское

5:30

22:14

6

аэропорт Сочи – ж/д вокзал Олимпийский парк –
с/х Россия

6:30

24:00

8

№ 124 с

ж/д вокзал Сочи – ж/д вокзал Олимпийский парк –
ост. КИЦ Некрасовское – село Веселое

5:50

24:00

6

№ 125 с

МТРК «МореМолл» – ж/д вокзал Сочи – ж/д вокзал
Адлер – с/х Россия – ж/д вокзал Олимпийский парк

5:00

24:00

6

5:10

22:35

13

4:55

23:20

30

Маршрут
№ 57
№ 57 к

МТРК «МореМолл» – ж/д вокзал Сочи - Хоста Кудепста – Адлер (ост. Торговый центр) – село
№ 125
Веселое – с/х Россия – ж/д вокзал Олимпийский
парк
ТЦ «Новый век» – ж/д вокзал Олимпийский парк –
№
ул. Ленина – аэропорт Сочи – село Молдовка –
135/135к ПГТ Красная Поляна – село Эсто-Садок – ГК Лаура
– ГЛК Роза-Хутор

(мин.)

Движение городских и пригородных муниципальных маршрутов № 57, № 57к, №
124с, № 125, № 125с и № 135/135к можно отследить в реальном времени на сайте
департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города
Сочиhttp://transport.sochi.ru/ и в мобильном приложении Android или iOS
Сочи.Транспорт.
В период проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 с 27 по 30
сентября будет организовано движение бесплатных шаттлов FS1 «Сочи Автодром
– Западная часть Имеретинской низменности» и FS2 «Сочи Автодром – Восточная
часть Имеретинской низменности».

ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ и ПАРКОВКИ
Для гостей FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018, прибывающих на личных
автотранспортных средствах, предусмотрена работа четырех платных парковок,
доступ на которые будет осуществляться по специальным разрешениям,
приобретенным заранее на сайте www.sochiautodrom.ru:
- парковка Р6, по ул. Чемпионов на пересечении с ул. Международной;
- парковка Р7, по ул. Международная рядом с Колесом обозрения;
- парковка Р8, по ул. Олимпийский проспект, напротив стадиона «Фишт»;
- парковка P14, в районе ледовой арены «Шайба».

ТАКСИ
Зона посадки/высадки такси будет располагаться на автобусной платформе
Имеретинский курорт. Доступ такси через транспортные КПП будет обеспечиваться
на основании специальных пропусков.
Телефон диспетчерской 8 988 956 2018 (диспетчер англоговорящий).

