
Уважаемые гости и наблюдатели РобоКросс-2020! 
 
С 04 по 08 августа 2020 года на полигоне Автозавода ГАЗ, «Берёзовая пойма», г. Нижний Новгород, пройдут XI 
Ежегодные полевые испытания беспилотных систем «РобоКросс» («РобоКросс-2020»). 
Испытания проходят в полевых условиях. 
 
Для участия в качестве Гостя необходимо зарегистрироваться -  здесь будет ссылка на сайт  
 
Присутствие гостей на мероприятии  07 августа 2020 года. 
 
Предварительное расписание мероприятия на 07 августа 2020 г. (пятница) 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ПЛОЩАДКА 

08.00 – 09.00 Завтрак Столовая 

09.00 –15.00 Подготовка ТС и БЛС к заездам (без тестовых выездов) Техническая зона 

09.30 – 10.00 Официальное открытие испытаний Полигон 

10.00 – 15.00 Финальные заезды и полеты Зоны испытаний 

13.00 – 14.00 Обед Столовая 

15.00 – 15.30 Подведение итогов испытаний Полигон 

15.30 – 16.00 Официальное закрытие испытаний Полигон 

19.00 – 21.00 Завершающий ужин Столовая 

 
Проезд 
Испытания проводятся на полигоне Автозавода ГАЗ, «Берёзовая пойма». До места проведения испытаний все 
гости добираются самостоятельно. 
 
Схема проезда: 
Координаты: 56.334157, 43.639433  https://goo.gl/maps/OmOg0 (маршрут до Полигона от Московского ЖД 
Вокзала г. Нижний Новгород). 
При планировании поездки необходимо учесть, то, что это не городская территория, общественный транспорт 
туда не ходит и необходимо использовать либо личный автомобиль, либо воспользоваться услугами такси. 
 
Если вы на личном автотранспорте, то машину можно будет оставить на территории полигона. Проезд на 
территорию по пропуску. (Пропуск приложен к письму в формате PDF. Необходимо заранее распечатать). 
 
Командировочные удостоверения 
Организация, которую можно указывать в командировочных удостоверениях: 
г. Нижний Новгород, ООО «УК «Группа ГАЗ» 
 
Проживание 
Ближайшие к Полигону  отели 
 
Орион Нижний Новгород Тепличная ул., 4  hotel-orion.ru 8 (831) 242-21-44 
 
Мотель «ЛАБАЗ» Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Строителей, д. 27 а. Тел. (831) 463-83-22, 
+7-901-800-83-22 E-mail: mlabaz52@mail.ru мотель-лабаз.рф  
«Бугров Хостел» Нижний Новгород, ул. Советская, 20. Тел. +7 (831) 416-14-68, 246-04-72 
Сайт: http://bugrovhostel.ru/  e-mail: info@bugrovhostel.ru 
 
Все остальные отели, в том числе и сетевые, находятся в самом городе и время на проезд к полигону сильно 
увеличивается. 
 
Питание 
Все зарегистрированные участники будут на месте обеспечены обедом за счёт организаторов.  
В общедоступных зонах будут размещены кулеры с водой, в том числе и горячей. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ (Испытания являются местом повышенной опасности) 

https://goo.gl/forms/J437MOhLrlc8UQ8i2
https://goo.gl/maps/OmOg0
http://www.hotel-orion.ru/
http://мотель-лабаз.рф/o-motele/5-motel-labaz.html
mailto:mlabaz52@mail.ru
http://мотель-лабаз.рф/
http://bugrovhostel.ru/
mailto:info@bugrovhostel.ru


1. Каждый находящийся на полигоне подписывает инструкцию по технике безопасности и обязан 
соблюдать её. 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить на всей территории полигона, в том числе и ночью! Курить можно только в 
специально отведенном для этого месте. 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Испытания проводятся в полевых условиях, поэтому выбирайте соответствующую одежду и обувь. 
2. Перед поездкой проверьте прогноз погоды и выбирайте соответствующую одежду. 
3. Доступ в интернет через сотовую связь в районе проведения не стабильная, поэтому рекомендуем иметь 
при себе записанные номера телефонов такси. 
4. Доступа в интернет через Wi-Fi на Испытаниях нет. 


