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Тюмень – один из самых комфортных городов России с
высоким уровнем жизни, хорошей экологией
и отличными дорогами.

В Тюмени живет более 800 000

и безопасности. И хотя здесь нет

человек, и эта цифра стремитель-

нефти, Тюмень известна своей лю-

но увеличивается, что позволяет

бовью к «нефтяному шику», самым

назвать город одним из самых

большим Драматическим театром

быстрорастущих в России. Тюмень

в России, единственной в стране

стабильно занимает первые места

четырёхуровневой набережной и

в рейтингах российских городов

дерзким сибирско-уральским ха-

по уровню жизни, качеству инфра- рактером своих жителей.
структуры, медицинской помощи

1586 — год основания Тюмени
275 солнечных дней в году
16 прямых рейсов в Москву и Санкт-Петербург ежедневно
8 университетов
960 ресторанов и кафе

КЛИМАТ
Климат Тюмени очень переменчив, классифицируется как влажный континентальный.
Тюмень – очень солнечный город, в среднем
здесь 275 солнечных дней в году.

Средняя температура
в здании SAS
+22ºС / 72°F

Средняя температура в январе –15ºС / 5°F
(самый холодный месяц года)
Средняя температура в июле +24ºС / 75°F
(самый теплый месяц в году)

Климат Тюмени значительно отличается от погоды, характерной для Центральной России. Зима в Тюмени длится от трех до четырех месяцев. Лето
длится около трех месяцев, но оно довольно теплое. На погоду в регионе
одновременно влияют холодные сибирские фронты и сухие ветры из казахских степей.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Аэропорт «Рощино»

Международный аэропорт
«Рощино» расположен в 15 км
от центра города, дорога из
аэропорта займет около
20 минут.

центр Тюмени

Яндекс.Такси ≈ 300 RUB нажми, чтобы скачать
Такси в здании аэропорта* ≈ 400 RUB

*Вы можете найти стенд для заказа такси
рядом с главным выходом из аэропорта
(следуйте указателям)
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Тюмень прекрасно подходит для
пеших прогулок. Здание SAS расположено в центре города, где
можно увидеть самые разные архитектурные стили: ренессанс, неоклассицизм, модерн, деревянное
зодчество и знаменитое сибирское
барокко.
Есть недорогое такси; работают
Яндекс, Убер, Сити Мобил. Маршрут и расписание общественного
транспорта можно посмотреть в
приложении «Тюмень.Транспорт»

ЗДАНИЕ SAS
Здание SAS — одно из самых современных и функциональных
университетских пространств
в России. Проект разработан
московским архитектурным
бюро UNK project. Пространство
отражает идеи SAS об образовании, которое, по нашей версии,
должно быть интенсивным, открытым и разнообразным.

Первый этаж здания является открытым городским интеллектуальным пространством, тут расположены кафе Disciplina Coffeshop (где
кофе – один из лучших в городе), университетская столовая с демократичными ценами и независимый книжный магазин «Никто не
спит» с интеллектуальной литературой. Люди приходят сюда, чтобы поговорить, посидеть с ноутбуком и приобщиться к атмосфере SAS.

DISCIPLINA COFFEESHOP

Кафе работает ежедневно
с 9:00 до 21:00

Средняя цена кофе:
Американо - 100р
Каппучино - 120р

Кофе в SAS — это не только способ поддерживать необходимую
интенсивность интеллектуальной деятельности, но еще и
ритуал, удовольствие и вообще
стиль SAS-жизни.

В Disciplina Coffeeshop в основном используют кофейные зерна из бразильского региона Минас-Жерайс, натуральной обработки и средней обжарки.
Для любителей интересных видов черного кофе кофейня предлагает регионы
Колумбия, Эфиопия, Бурунди на аэропресс. Авторские напитки (цитрусовый,
лавандовый и раф халва) готовятся полностью на натуральных ингредиентах,
без добавления сиропов.

ТЁМНАЯ ЖАЖДА

Одна из составляющих открытого
интеллектуального пространства SAS —
диптих художника Ивана Плюща
«Темная жажда».

«Темная жажда» — игра слов. Черная
субстанция заливает опустевший
интерьер, природное подчиняет себе
повседневность. Во второй работе
сам персонаж, превращаясь в черную
субстанцию, заливает собой бескрайнюю пустыню — человек пытается
подчинить себе пространство. В этой
амбивалентности все современные
процессы производства и потребления.

Иван Плющ вошел в семерку
самых перспективных российских
художников нового поколения по
версии журнала Forbes. Художник
известен своими масштабными
пространственными инсталляциями и яркими живописными картинами. Главная тема творчества –
время. В главной роли — процесс.
Плющ выбирает некую длительную
систему координат, развернутую
во времени, но ограниченную пространственно — рамой холста или
границей инсталляции.

СТОЛОВАЯ

Понедельник - пятница
9:00 - 17:00

SAS ALERT

Пожалуйста, обратите внимание
на то, что употребление пищи
разрешено только на первом этаже. Напитки в закрытых емкостях
могут быть пронесены в любое
место здания школы.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Магазин открыт ежедневно
с 11:00 до 21:00

«Никто не спит» — необычный
для города формат книжного
магазина, располагающийся
на первом этаже SAS. Магазин
предлагает авторскую подборку
литературы и периодику,
подобную которой можно
встретить лишь в нескольких
книжных магазинах страны.

В магазине также представлены
книги, рекомендуемые профессорами SAS.

501 АУДИТОРИЯ
Вместимость
Тип посадочных мест

200

человек
Стулья

Оборудование:

⠀

2 проектора/экрана (+звук)

⠀

HDMI кабель для подключения ноутбука к проектору

⠀

Компьютер, подключенный к проектору

⠀

Флипчарты

⠀

312 АУДИТОРИЯ
КОВОРКИНГ / БИБЛИОТЕКА

Вместимость
Тип

посадочных

60
мест

человек
стулья

Оборудование:

⠀

Проектор (+звук)

⠀

HDMI кабель для подключения ноутбука к проектору

⠀

Система видео-конференции

⠀

Флипчарт

⠀

УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

Вместимость
Тип

посадочных

20 человек
мест

стулья

Оборудование:

⠀

Проектор (+звук)

⠀

HDMI кабель для подключения ноутбука к проектору

⠀

Система видео-конференции

⠀

Маркерная стена

⠀

Флипчарт

⠀

БРЕЙКАУТЫ

Оборудование:
Маркерная стена
Флипчарт

Вместимость: 4-6 человек
Тип посадочных мест: Стулья

РЯДОМ С SAS

«Итальянский
разговорный»

ул. Максима Горького, 44 к2
Пн-чт: 11:30 - 23:00
Пятница: 11:30-00:00
Сб-вс: 10:00 - 00:00

Грузинская закусочная
ул. Володарского, 43
12.00–00.00

«Баши»

«Как мы
любим»

Бургерная
ул. 8 Марта, 2 к.9
11.00–01.00

РЯДОМ С SAS

Паназиатское кафе
ул. 8 Марта, 2к.11
12.00–23.00

«See yu»

Крафтовое пиво
ул. Советская, 55

12.00–02.00

«DOGMA BAR»

Кухня и вино
ул. Дзержинского, 38
12.00–00.00

«MESTIA»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА

«Посейдон»
Рыбный ресторан
улица Луначарского, 47
11.00 – 01.00

«Чум»
Уникальный ресторан
северной кухни
улица Малыгина, 59
11.00–02.00

«CAFÉ 15/86»
Лучший вид на набережную
улица Володарского, 3
12.00–02.00

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА

«Творчество»
 ар. Кухня.
Б
улица Молодёжная, 74 ст4
12.00 – 02.00

«БЕZ ПРЕЛЮДИЙ»
Гастробар
улица Герцена, 96
пн-пт 12:00 - 23:00
сб-вс 10:00 - 23:00

«Прокофьев»
Кофейня
улица Республики, 26
Пн-пт: 07.30 - 23.00
Сб-вс: 09:00 - 23:00

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА

Мультицентр
«Контора пароходства»
25 Октября 23а стр1

Большой Тюменский
драматический театр
улица Республики, 129

Аквапарк и спа
«Лето-Лето»
ул. Щербакова 87
Ежедневно 10:00 - 22:00

СУВЕНИРЫ ИЗ ТЮМЕНИ
«Т — значит Тюмэн» — заключительная

«Баня» Екатерины Журавлевой и Еле-

часть трилогии комиксов о скандаль-

ны Овсянниковой — книга о единствен-

ном тюменском супергерое от Гоши

ном памятнике конструктивизма в

Елаева. В третьей книге приключения

Тюмени. Она вышла в серии Archive от

Тюмэна стирают грань между худож-

издательства TATLIN, где публикуются

ником и героем, смешивая личные

объекты, имеющие высокую историче-

переживания автора и гипертрофиро-

скую и культурную ценность и требу-

ванную супергероику. Большую часть

ющие немедленного привлечения вни-

книги занимает Boyhood, комикс в

мания общественности.

комиксе и одновременно очень личный
дневник на английском языке, который Гоша вёл, работая над книгой.

СУВЕНИРЫ ИЗ ТЮМЕНИ

«Пионеры Тюменской фотографии» Лев Боярский — книга посвящена
430-летию города Тюмени и 150-летию открытия в городе первой фотомастерской. Здесь дана наиболее полная картина того, как в нашем
городе в конце XIX – начале XX века развивалось фотодело, подробно
рассказано о том, как сложились судьбы первых фотографов Тюмени.
В рамках продолжения истории тюменской фотографии вышла вторая книга «Эпоха фотокоров», которая освещает период с 1918 по 1953.

СУВЕНИРЫ ИЗ ТЮМЕНИ

«Резная мелодия Тюмени» — книга-аль-

Сувениры от «Бумажки» — это яркие,

бом реставратор деревянной резьбы

самобытные сувениры с тюменской

Вадим Шитов в мастерской, которого

культурой, местным юмором и особен-

было отреставрировано много памят-

ностями. В книжном «Никто не спит»

ников деревянного зодчества. Эта кни-

представлены их магниты, открытки и

га напоминание, о том какой хрупкой

шопперы с тюменской душой.

бывает память.

СУВЕНИРЫ ИЗ ТЮМЕНИ
Керамика от тюменских мейкеров:
Марина Кулакова с брендом «на_мори»
(наивнаякерамика с морскими и не
только мотивами) и Ирина Тюльнева
(ее узнают по керамическим кружкам,
где на дне находятся животные).

Открытки от тюменских художников: Олег Федоров, А.
Чемакин, Антон Закроев, Вика
Од, Марина Кулакова, Соня
Девятьярова.

ОТЕЛИ
****
DoubleTree by Hilton
Hotel Tyumen

****
Отель «Бест Вестерн
Плюс «Спасская»

ул. Орджоникидзе, 46
(0,35 км, пешком 5 минут)

ул. Ленина, 2А
(2,2 км, пешком 25 минут, на
машине 10 минут)

НАЖИМАЙ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ

****
Бизнес-отель «Евразия»

****
Отель «Mercure Тюмень
Центр»

ул. Советская, 20
(0,6 км, пешком 10 минут)

ул. 50 лет Октября, 14
(1,9 км, пешком 25 минут, на
машине 10 минут)

ОТЕЛИ
****

****

Арт-отель «ЗНАТЬ»

Отель «Ремезов»

ул. 25 Октября, 27
(0,8 км, пешком 15 минут)

ул. Грибоедова, 6, к. 1/7
(1,1 км, пешком 15 минут)

НАЖИМАЙ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ

****

****

Парк-отель «ЛетоЛето»

Гостиница «Нефтяник»

ул. Щербакова 87/1
(3,6 км, на машине 10 минут)

ул. Челюскинцев, 12
(0,65 км, пешком 10 минут)

