Информация предоставлена членом оргкомитета Siye Wu. Просьба адресовать вопросы ему
лично: swu@math.nthu.edu.tw.
Как добраться.
Ближайшие аэропорты - Taoyuan International Airport (TPE)
https://en.wikipedia.org/wiki/Taoyuan_International_Airport
и Taipei Songshan Airport (TSA) (обслуживающий лишь несколько городов в
Азии) https://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_Songshan_Airport
Из TPE до NTHU можно добраться такси (45 минут без учета пробок, и 14001500TWD) или общественным транспортом: сначала метро до Taoyuan’ской
станции скоростной железной дороги (High Speed Rail Station) (25TWD, 20
мин.), от нее скоростным поездом до Hsinshu (125TWD без резервирования
места, 11min). Сайт скоростной железной дороги:
https://www.thsrc.com.tw/index_en.html
Затем сесть на местный
автобус No.182 от выхода №2 малой автобусной станции возле станции Hsinchu
скоростной ж.д.) до NTHU (15TWD, без сдачи (!), 40-50 мин.). Эта часть может
быть заменена поездкой на такси (около 15 мин., 250 TWD).
От TSA в NTHU, метро до Taipei Main Station. Здесь пересесть на скоростную
железную дорогу в Hsinshu (290 TWD, 30 мин.) и следовать предыдущим
инструкциям, либо ехать по обычной ж.д., либо автобусом (самое удобное).
Из NTHU до Taipei Main Station: лучше всего автобусом. У главного входа в
NTHU имеется остановка, обслуживаемая несколькими компаниями. В дневное
время интервал 5 -10 мин. Поездка занимает 1 час без учета пробок. Лучше
брать автобус компаний Hsinchu Bus Co. и SanChung Bus Co (обслуживают этот
маршрут совместно). Билет в одну сторону стоит 130TWD. В NTHU можно купить
билет за 100TWD в Convenience Store в студенческом центре ShuiMu.
Другая рекомендуемая компания: HowTai Bus Co. Билет в одну сторону
135TWD, но в вышеупомянутом магазине только 105TWD. Этот автобус ходит
допоздна, но с доплатой в ночные часы. Если Вы едете в Hsinchu от Taipei
Bus Station https://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_Bus_Station
(находящейся рядом с Taipei Main Station), поднимитесь на 2 этаж чтобы сесть
на автобус Hsinchu/SanChung, либо на 3 этажчтобы сесть на автобус в HowTai
(скидка после 65 лет). От NTHU до Taichung берете совместный автобус,
компаний Hsinchu Bus и Taichung Bus Co. Стоимость билета 130TWD при
покупке в вышеупомянутом магазине в NTHU.
Из TPE в Jinshan:
экспресс метро до Taipei Main Station
https://www.taoyuan-airport.com/english/taoyuan_metro
или Kuo-Kuang Bus No.1819 до Taipei Main Station (135-140TWD).
https://www.taiwanbus.tw/information.aspx?Lang=En&Line=4645
Из TSA берите обычное метро до Taipei Main Station, а затем KuoKuang Bus No.1815 от новой стеклянной автобусной станции напротив
Taipei Main Station и Taipei Bus Station
https://www.taiwanbus.tw/information.aspx?Line=8236&Lang=En
Конечная остановка - это и есть Jinshan Youth Center (128TWD, 1.5 hours).
Этим же автобусом следует пользоваться для поездок в Taipei во время
конференции.

