
25-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники,
оборудования и материалов
для производства и переработки
растениеводческой сельхозпродукции

20-23 
НОЯБРЯ 2018

Россия | Краснодар

ул. Конгрессная, 1

ВКК «Экспоград Юг»

yugagro.org

https://www.yugagro.org/ru-RU/


«Экспоград Юг» —  
выставочно-
конгрессный 
комплекс мирового 
уровня, который 
в 2015 году вырос 
в северной части 
Краснодара и стал 
главной выставочной 
площадкой Юга 
России

Рассказываем, как до него 
добраться, где пообедать, 
припарковаться и поймать Wi-Fi

Собираясь на выставку «ЮГАГРО»,  

скачайте гид себе на телефон  

или распечатайте



Схема «Экспоград Юг»

https://www.yugagro.org/ru-RU/


•

•
Условные обозначения 

Map symbols  

Регистрация посетителей

Visitors registration

Офис организатора

Organisers’ office

Стойка информации

Information counter

Место для отдыха

Lounge zone

Туалеты

WC

Медпункт

First aid

Парковка для посетителей

Visitor Parking 

Кафе

Café

Пресс-офис

Press office

Указатели для гостей 

Event navigation

Эскалатор

Escalator

Лестница

Stairs

Банкомат, терминал

ATM

Касса

Ticket office

Конференц-зал

Conference hall

Переговорная

Meeting Room

Сельскохозяйственная  
техника и запчасти

Оборудование  
для полива и теплиц  

Оборудование  
для хранения  
и переработки  
сельхозпродукции

Агрохимическая  
продукция и семена

https://www.yugagro.org/ru-RU/


НА МАШИНЕ

ОТ АЭРОПОРТА

ОТ ВОКЗАЛА

«Экспоград Юг» находится 
 в северной части Краснодара на улице Конгрессной, 1

Рядом проходят четыре крупные магистрали:

Маршрут 1 Маршрут 2

Маршрут 2Маршрут 1 Маршрут 3

Маршрут 3

Улица   
Дзержинского

Ростовское шоссе  
(въезд в Краснодар со 

стороны Москвы и Ростова-
на-Дону, выезд из центра 

Краснодара)

Автобус №7

Остановка  
«ул. 30-й  
Иркутской  
Дивизии»

Автобус №31

Остановка  
«Экспоград Юг»

Троллейбус №7

Остановка  
«Лунный 
переулок»

Автобус №39

Остановка  
«Школа №96»

Пешком 1,1 км

«Экспоград Юг»

Переход по мосту 
на ул.Ставропольскую

Остановка  
«Лунный переулок»

Автобус №39

Остановка  
«Школа №96»

Пешком 1,1 км

«Экспоград Юг»

Троллейбус №2

Остановка  
«Красная 
Площадь»

Автобус №31
Остановка 
«Экспоград Юг»

Автобус  
№2Е

Остановка  
«Троллейбусное 
депо №1»

Автобус №31

Остановка
«Экспоград Юг»

Ближний Западный обход 
(въезд в Краснодар по 
объездной со стороны 
Славянска-на-Кубани, 

Темрюка и Анапы)

Ейское шоссе  
(въезд в Краснодар  

со стороны Ейска  
и Тимашевска)

Заезжать на территорию «Экспоград Юг» нужно с шоссе Ближний Западный Обход

Как проехать?

Троллейбус №7

Остановка  
«Железнодо-
рожный вокзал 
Краснодар-1»

Троллейбус №2

Остановка  
«Красная  
Площадь»

Пешком 1,6 км

«Экспоград Юг»

https://www.yugagro.org/ru-RU/


Рекомендуем  
использовать 
дополнительные парковки, 
чтобы сэкономить время  
на въезд и выезд.  
От дополнительных 
парковок в «Экспоград Юг» 
вас доставят на шаттле 
бесплатно

!

Парковка

ПАРКОВКА  
«Красная Площадь»

Вторая дополнительная парковка
возможна на территории

Мегацентра «Красная Площадь»
(бесплатная)

ПАРКОВКА  
«Экспоград Юг»

Парковка «Экспоград Юг»
рассчитана на 2 400 автомобилей.

Парковка бесплатная

Первая дополнительная парковка
доступна на территории
выставочного комплекса

«Экспоград Юг»
рядом с основной парковкой

ПАРКОВКА  
«Магнит»

Третья дополнительная парковка
находится на территории
гипермаркета «Магнит»

(бесплатная)

https://www.yugagro.org/ru-RU/


«ЭКСПОГРАД ЮГ»

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

«МОСКВА»

КРАСНОДАР

Где пообедать?

В каждом из четырех павильонов «Экспоград Юг» на первых этажах есть 
небольшие буфеты, где можно перекусить, не покидая выставочного 
пространства. Кафе на 60 мест находится на первом этаже входной 
группы, слева от входа. А просторный фудкорт на 260 мест и ресторан 
на 120 мест расположены на втором этаже входной группы

Ближайшие к «Экспоград Юг» бары, кафе, пиццерии, рестораны 
расположены в Мегацентре «Красная Площадь». Добраться на машине 
можно за 5 минут, пешком – за 20 минут. В местных заведениях можно 
найти блюда европейской, русской и азиатской кухонь: «IL ПАТИО», 
«Минами», «ProSushi», «LUBO», «Грибоедов», а в зоне фудкорта 
фастфуд-рестораны: «McDonalds», «KFС», «BURGER KING», «Subway»

Недалеко от «ЭкспоградЮг» расположен ресторан «Москва» — 
настоящий комплекс, состоящий из собственной пивоварни и 
бара, ресторана и бильярдного клуба. Выполнен в стиле лучшего 
советского заведения с соответствующей торжественной атмосферой 
и интерьером. Меню отличается широким разнообразием и большим 
ассортиментом горячих блюд, холодных закусок, десертов

Большинство ресторанов г. Краснодара расположены в центре на 
улице Красной, если ехать на юг в сторону ул. Мира. До ближайшей 
точки — улица Красная, кинотеатр Аврора, ресторан «Коралловые 
бусы» — Красная, 169/1. (на машине - 15 мин.)

https://www.yugagro.org/ru-RU/


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ТАКСИ

!

Чтобы добраться в «Экспоград Юг»  
из любой точки города, главное — доехать

до Мегацентра «Красная площадь»,
от которого к выставочному комплексу 

ходят маршрутки и автобусы.  
Проезд в общественном транспорте

Краснодара стоит 26 рублей

В Краснодаре выгоднее пользоваться 
мобильными сервисами заказа такси  

с фиксированными тарифами

Яндекс.Такси UBER

RuTaxi/Везёт Gett

Во время проведения мероприятий до ВКК «Экспоград Юг» 
продлеваются маршруты общественного транспорта.

Список продлеваемых маршрутов уточняйте  
на сайте мероприятия или у организаторов

№ 1 (автовокзал «Южный» — 
Мегацентр «Красная Площадь» 
— «Экспоград Юг»)

№ 31 (ТК «Лента» — 
Мегацентр «Красная Площадь» — 
«Экспоград Юг»)

Городские автобусы

В час пик от аэропорта Краснодара немного дороже и гораздо 
быстрее доехать в «Экспоград Юг» по объездной дороге



ГДЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К WI-FI?

В «Экспоград Юг» беспроводной Интернет 
рассчитан на 1 000 одновременных 
подключений.

Обещанная скорость — до 1 Мбит/сек.

Подключиться к Интернету можно через 
точку доступа Wi-Fi после авторизации 
(нужно ввести номер своего телефона)

Внутри павильонов возможен неуверенный 
прием сотовой связи. Подключайтесь к Wi-Fi, 
чтобы общаться в мессенджерах

!

https://www.yugagro.org/ru-RU/


ГДЕ ОБНАЛИЧИТЬ ДЕНЬГИ?

Банкомат Сбербанка расположен во входной 
группе «Экспоград Юг»

В Мегацентре «Красная Площадь» можно 
найти ближайшие банкоматы других банков:

•	 Сбербанк (1-й этаж)
•	 Альфа-Банк (1-й этаж)
•	 Райффайзенбанк (1-й этаж)
•	 Центр-Инвест (1-й этаж)
•	 UniCredit (1-й этаж)
•	 Уралсиб (2-й этаж)
•	 Первомайский (1-й этаж)
•	 Крайинвестбанк (3-й этаж)
•	 Банк Сосьете Женераль Восток (1-й этаж)
•	 Тинькофф Банк(1ый этаж)
•	 Московский Индустриальный Банк(1-й этаж)
•	 Банк Возрождение(1-й этаж)

Уточните, не будет ли взиматься комиссия
за операции, если у вас карта другого банка
по горячей линии телефона вашего банка

https://www.yugagro.org/ru-RU/


Краснодар 

расположен на правом берегу реки 
Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного 

моря, 140 километров от Азовского 
моря и 1300 км к югу от Москвы.  

Крупный экономический и культурный 
центр Северного Кавказа и Южного 

федерального округа

1 000 000 
человек 1 место 

«Лучший 
город России 
для ведения 

бизнеса» 

Один  
из самых 

динамично 
развивающихся 

городов  
России

В сентябре 2018 
Краснодар получил 
официальный статус 
города-миллионера

в общероссийском 
рейтинге городов  

с растущей деловой 
активностью 
(РБК, 2013 г.)

Номинация, в которой 
Краснодар трижды 

побеждал по версии 
журнала «Форбс»



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРА

УЛИцА КРАСНАЯ
На выходные улицу перекрывают 
для движения машин, и она 
становится пешеходной. По ней 
всегда приятно пройтись:  для 
жителей и гостей города работает 
множество ресторанов и кафе, 
выступают уличные артисты. На Красной 
расположены парки и скверы, музеи и 
памятники

ШУхОВСКАЯ БАШНЯ
Стальная ажурная гиперболоидная 
конструкция построена в 1935 году 
по проекту В. Г. Шухова. Была одной 
из первых в мире гиперболоидных 
конструкций. Находится у здания цирка 
на пересечении улиц В. Головатого и 
Рашпилевской.

Представляет особый интерес как памятник 
архитектуры.  Из 200 стальных сетчатых 
гиперболоидных башен, построенных по проектам В.Г. 
Шухова, до наших дней сохранились не более 20, среди 
которых — башня Краснодара.

Посещение бесплатно

СТАДИОН 
«КРАСНОДАР»
Домашняя арена клуба «Краснодар». 
Расположен в Восточно-
Кругликовском микрорайоне по 
адресу: ул. Разведчика Леонова, 1. 

К стадиону примыкает территория 
футбольной Академии 
ФК «Краснодар» и 
одноименный парк.

Узнать расписание 
игр можно на сайте. 

Кассы работают:    
9:00 до 19:00  
– в будние дни,  
с 10:00до 18:00  
– по выходным

https://fckrasnodar.ru/stadium/info/
https://www.yugagro.org/ru-RU/


МУЗЕИ КРАСНОДАРА

ДОМ ТВОРЧЕСТВА  
ВЛАДИМИРА ВЫСОцКОГО
Дом творчества Владимира Высоцкого 
представляет собой не только музей памяти 
величайшего барда современности, но и 
творческую площадку для продолжения 
его дела. Несомненно, что Дом творчества 
Высоцкого — одна из интереснейших 
достопримечательностей Краснодара

МУЗЕй ВОЕННОй ТЕхНИКИ 
«ОРУжИЕ ПОБЕДЫ»
Музей расположен под открытым небом в Краснодарском 
парке 30-лет Победы. Посетители музея военной техники могут 
трогать экспонаты руками и забираться на военную технику. В 
экспозиции представлены образцы военной техники времен ВОВ 
— танки, пушки, зенитки, легендарные «Катюши», подводная 
лодка и прочие виды вооружения. Коллекция военной техники 
насчитывает 40 единиц вооружения советского периода

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 146

УЛ. БАБУШКИНА, 295

10:00–22:00

10:00–20:00

КРАСНОДАРСКИй КРАЕВОй 
хУДОжЕСТВЕННЫй МУЗЕй 
ИМ. Ф.А. КОВАЛЕНКО
Старейший на Северном Кавказе 
художественный музей, который открыт для 
новых необычных идей и воплощает их день 
за днем. В коллекции много произведений 
русского и западноевропейского искусства 16-
20 веков, собрание русского авангарда, японская 
ксилография 18-19 веков. Регулярно устраивают 
выставки современных художников 

150 РУБЛЕй УЛ. КРАСНАЯ, 13 10:00–17:00

https://www.yugagro.org/ru-RU/


ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЗДОРОВЬЕ В БАНЕ 

СУВОРОВСКИЕ БАНИ
Банный комплекс общественного, семейного 
формата, безалкогольный, с красивым 
интерьером, приятной атмосферой, которая 
располагает к отдыху.. В комплексе работает 
отличная команда профессионалов: банщики, 
массажисты, косметолог, СПА-оператор. 
Посетителям предлагается широкий выбор 
услуг, утоляющие жажду напитки: травяные 
чаи, квас. Также можно и перекусить блюдами 
русской и европейской кухни

цАРСКИЕ 
БАНИ
Заведение премиум 
класса - уникальный 
современный комплекс, 
состоящий из 5 бань, каждая из которых 
имеет свой неповторимый колорит, 
интерьер и атмосферу

ОТ 1300 
РУБ/ЧАС

УЛ. КОжЕВЕННАЯ, 91/1 КРУГЛОСУТОЧНО

ТРИ БОГАТЫРЯ
Мужская баня «Три богатыря» 
знаменита своим крепким, по-
настоящему русским паром. Его 
целебные свойства избавляют 
от недугов, закаляют организм, 
повышают иммунитет, нормализуют 
сон и стабилизируют нервную систему 

ОТ 700 РУБ/ЧАС УЛ. СОВхОЗНАЯ, 41/2 13:00–23:00

ОТ 800 РУБ/3 ЧАСА УЛ. ФРУНЗЕ, 135 10:00–01:00

https://www.yugagro.org/ru-RU/


ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В КРАСНОДАРЕ  

АМИЧИ ГРАНД ОТЕЛЬ
Современный 4-звездочный комплекс.  
78 номеров различной степени 
комфортности – стандарты, люксы с 
панорамным остеклением, а также бизнес-
люкс и студию. Есть зал для фитнеса и 
бассейн 

хИЛТОН ГАРДЕН ИНН
4-звездочный отель  удобно расположен 
в нескольких минутах ходьбы от основных 
транспортных узлов. Он прекрасно 
подходит как для деловых людей, так 
и для туристов, желающих осмотреть 
достопримечательности города

ОТ 5000 
РУБ/СУТКИ

ОТ 3400 
РУБ/СУТКИ

УЛ. КРАСНАЯ, 25/2

УЛ. КРАСНЫх  
ПАРТИЗАН, 112

ЗАЕЗД С 14.00

ЗАЕЗД С 14:00

ИБИС
Ibis Краснодар - это новый бизнес-отель, 
расположенный в самом сердце Краснодара. В 
200 м от отеля расположен крупный торгово-
развлекательный центр «Галерея». Ibis отличает 
прекрасное сочетание высоких международных 
стандартов качества и доступных цен. Вас ждут 
220 современных номеров с максимально 
функциональной планировкой, звукоизоляцией и 
бесплатным интернет-подключением. В ресторане 
Ibis Kitchen и круглосуточном лобби-барe всегда 
рады гостям

ОТ 2700 РУБ/СУТКИ КРАСНОАРМЕйСКАЯ, 128 ЗАЕЗД С 14:00

https://www.yugagro.org/ru-RU/


БЕСПЛАТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ИЗ ГОСТИНИц 

УЛ. КРАСНАЯ, 174

УЛ. ВОЛОДИ  
ГОЛОВАТОГО, 304

УЛ. КРАСНАЯ, 60

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 16

УЛ. КУБАНСКАЯ  
НАБЕРЕжНАЯ, 44

УЛ. КРАСНАЯ, 109

УЛ. КРАСНАЯ, 25/2

УЛ. КУБАНСКАЯ   
НАБЕРЕжНАЯ, 5

ОТПРАВЛЕНИЕ 07:30

ОТПРАВЛЕНИЕ 07:20

ОТПРАВЛЕНИЕ 07:00

ОТПРАВЛЕНИЕ 07:00

ОТПРАВЛЕНИЕ 07:20

ОТПРАВЛЕНИЕ 07:00

ОТПРАВЛЕНИЕ 06:45

ОТПРАВЛЕНИЕ 07:20

КАВКАЗ

ИБИС

МОСКВА

ПЛАТАН ЮжНЫй

РИМАР

ИНТУРИСТ

хИЛТОН

ГК ЕКАТЕРИНСКИй

Любые изменения по графику трансфера 
будут опубликованы на сайте выставки

ОСТАЛИСь ВОПРОСы,  
ОБРАщАйТЕСь В ДИРЕКЦИЮ ВыСТАВКИ 

         +7 (861) 200-12-74

https://www.yugagro.org/ru-RU/
http://www.yugagro.org/ru-RU/


СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ ИЗ КРАСНОДАРА 

ПАПА КАРЛО - КУБАНСКИЕ СУВЕНИРЫ, 
ПОДАРКИ
Магазин, где каждый найдет необычный подарок для 
себя и своих близких, а турист сможет захватить с собой 
небольшой «кусочек» кубанской и русской культуры. 
Ассортимент магазина постоянно пополняется новыми 
товарами от лучших производителей сувенирной 
продукции. Среди них  можно найти товары ручной 
работы, что гарантирует уникальность изделия 

ПОДАРКИ 
ВАжНЫМ 
ЛЮДЯМ V & V
Подарки Важным Людям 
V&V — это вип-подарки, 
дорогие деловые подарки, 
традиционные сувениры на 
любой, самый изысканный 
вкус. В магазине можно 
найти сувениры кубанской 
тематики, медали, книги, 
украшенное оружие, изделия 
из серебра и бронзы,  
картины, посуду, статуэтки, 
шкатулки и т.д.

VIp SurprISe 
Компания предлагает дарить эмоции, 
впечатления, которые останутся в памяти 
гораздо дольше, чем все материальное. Среди 
ассортимента туры выходного дня, аэротакси, 
прогулка на катере, самолете, spa-программа, 
поход в дельфинарий, чайная церемония и 
многое другое

ОТ 100 РУБ.

ОТ 150 РУБ.

УЛ.ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, Д.2

УЛ. КРАСНАЯ, 176А

09:00 - 21:00

10:00 - 20:00

ОТ 1000 РУБ.

 УЛ. КРАСНАЯ, 180; 
 УЛ. КРАСНАЯ, 16;   

АЭРОПОРТ КРАСНОДАР,  
УЛ. БЕРШАНСКОй, 355

10:00 - 20:00

https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/id472650686%3Fmt%3D8


25-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники,
оборудования и материалов
для производства и переработки
растениеводческой сельхозпродукции
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