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СЕМИНАР БРЭ МСЭ 

«Тарифная политика и межсетевое взаимодействие 

операторов телекоммуникаций» 

Одесса, Украина, 15 – 17 сентября 2009 г.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

Место проведения 

 
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова (ОНАС) 

Актовый зал главного учебного корпуса 

ул. Кузнечная,1 г. Одесса, 65029, Украина  
Тел.: + (380) 48 723-62-72,  
Тел./Факс: + (380) 48 726-19-63  
www.onat.edu.ua 
http://seminar.onat.edu.ua/ 
 
Регистрация 

Регистрация на месте начнется во вторник, 15 сентября 2009 года, в 09.00 в месте проведения 
семинара. 
Материалы семинара будут предоставлены участникам во время регистрации. 
 
Рабочие языки 

Работа Семинара будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 
 
Размещение в гостинице 

Обращаем Ваше внимание, что Участники семинара самостоятельно бронируют места в 
гостинице. В Приложении 4 представлена форма для бронирования гостиницы. 
 
Рекомендуемые гостиницы (все гостиницы расположены в исторической части города недалеко 
от места проведения семинара): 
 
Гостиничный комплекс «Одесса» - 4* 

ул. Приморская, 6a, Одесса, Украина, 65026 
Тел.: +38 (048) 729-48-08 
Факс: +38 (048) 729-46-23 
e-mail:  hotel@odessa-hotel.com.ua 
Сайт: http://odessa-hotel.com.ua/ 
Бронирование on-line: http://odessa-hotel.com.ua/order/ 
 
Гостиница расположена в историческом центре Одессы в 15 минутах езды от места проведения 
семинара. Из окон открывается вид на море. 

Категория номера Одноместный Двухместный 

Бизнес 658 грн./ 90 $ - 

Стандартный 983 грн./ 130 $ 1154 грн./ 150 $ 

Улучшенный 1150 грн./ 150 $ 1321 грн./ 175 $ 

Полулюкс 1636 грн./ 215 $ 1807 грн./ 240 $ 

Люкс 2495 грн./ 330 $ 2495 грн./ 330 $ 

Президентский люкс 6480 грн./ 855 $ 6480 грн./ 855 $ 



*Расчет только в национальной валюте (гривна). К оплате принимаются кредитные карты. Курс 
обмена валют приведен ниже. 
В стоимость номера входит: 
Размещение, завтрак по типу «шведский стол», поднос багажа, налоги. 
В каждом номере: телефон, спутниковое телевидение, доступ в Интернет, сейф, фен, мини-бар, 
кондиционирование, электронные ключи. 
Номера для некурящих следует заказывать заранее. 
Время заезда - 14:00. Расчетный час - 12:00. 
 
Гостиница «Черное море» - 4* 

ул. Пантелеймоновская, 25, 65012, Одесса, Украина 
Тел.: + 38 (048) 236 54 11; + 38 (048) 236 54 00.  
Факс: + 380 48 236 54 12 
e-mail: np@bs-hotel.com.ua 
Сайт: http://www.bs-hotel.com.ua/privoz.html 
Бронирование on-line: http://www.bs-hotel.com.ua/privoz_book.html 
 
Гостиница расположена в историческом центре Одессы в 10 минутах езды на машине от места 
проведения семинара. 

Категория номера Тариф (без стоимости завтраков)  

Одноместный 660 грн. / 86 $ 

Двухместный улучшенный 570 грн. / 75 $ 

Номер 2-х местный, стандартный 540 грн. / 70 $ 

Полулюкс 1150 грн. / 155 $ 

Люкс 2-х  комнатный 1400 грн. / 185 $ 

Дополнительное место в номере 200 грн. / 26 $ 

*Расчет только в национальной валюте (гривна). Курс обмена валют приведен ниже. 
** стоимость завтрака - 70 грн / ~10 $). 
Время заезда - 12:00. Расчетный час - 12:00. 
 

Гостиница «Континеталь» - 4* 

ул. Дерибасовская, 5, г. Одесса, Украина, 65026 
Тел.: +38 (048) 7860-399, +38 (048) 7860-155  
Факс: +38 (048) 786-0550 
e-mail: office@continental-hotel.com.ua 
Сайт: http://www.hotel-continental-odessa.com/ 
Бронирование on-line: http://www.continental-hotel.com.ua/reservation 
 
Гостиница расположена в историческом центре Одессы в 10 минутах езды на машине от места 
проведения семинара. 

Категория номера Одноместный Двухместный 

Эконом 1210 грн. / 160 $ 1550 грн. / 205 $ 

Стандарт 1640 грн. / 215 $ 2030 грн. / 270 $ 

Полулюкс 2384 грн. / 315 $ 

Люкс 2890 грн. / 380 $ 

VIP 4400 грн. / 580 $ 

*Оплата за проживание и услуги принимается в гривнах. Курс обмена валют приведен ниже. К 
оплате принимаются кредитные карточки: Visa, Maestro, MasterCard, American Express.  
В стоимость номера включены: НДС, завтрак. 
В номерах категорий Стандарт, Полулюкс, Люкс и VIP возможна установка дополнительной 
кровати, что предусматривает дополнительный завтрак и комплектацию номера на троих 
гостей. Стоимость услуги – 263 грн. 



Время заезда - 14:00. Расчетный час - 12:00. 
 
Информация о других гостиницах Одессы имеется на сайте - http://www.odessa.ua/hotels/ 
 
Обмен валюты 

 

Национальной валютой Украины является гривня. Все платежи должны осуществляться в 
национальной валюте. Иностранную валюту можно также обменять в бюро обмена валюты в 
гостиницах и банках, а также в пунктах обмена валюты. Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 
час. 00 мин. с понедельника по пятницу. 
 
Курс иностранных валют по состоянию на 24.07.2009 г. (Национальный банк Украины - 
http://www.bank.gov.ua/KURS/last_kurs1.htm ): 
    

Код Валюта Количество единиц Официальный курс 

USD Доллар США 100 766.3000 

RUR Российский рубль 10 2.4659 

EUR Евро 100 1090.3683 

 
Обеспечение транспортом 

 

Участникам Семинара будет предоставлен транспорт для проезда из аэропорта до 
соответствующих гостиниц, а также из гостиниц до места проведения Семинара и обратно. 
Если по прибытии в Одессу вам нужно будет доехать от аэропорта до соответствующей 
гостиницы и от гостиницы до аэропорта в день вашего отъезда, укажите, пожалуйста, 
соответствующую информацию в Регистрационной форме (Приложение 2). 
 
Информация общего характера 

 

Одесса — город на черноморском побережье Украины, административный центр Одесской 
области, самый крупный порт на Украине, крупный промышленный, культурный, научный и 
курортный центр; узел шоссейных и железных дорог. Город-герой. 
По числу жителей (1 008 600 человек на 1 февраля 2009 г.) является четвёртым в стране. Город 
расположен на берегу Одесского залива Чёрного моря. Большая часть города, включая 
исторический центр, располагается на равнине, возвышающейся над морем примерно на 50 м. 
Площадь территории города 163 км2, плотность населения 6139 чел./км2. Развитая сеть 
автодорог, расположение города в близости от рек Дунай, Днестр, Южный Буг и Днепр, а также 
крупные морские порты Одесса, Ильичевск и Южный в сочетании с Одесским международным 
Аэропортом и железной дорогой создают благоприятные уникальные предпосылки для приема, 
обработки, хранения и транспортировки грузов, а также обработки мощных пассажиропотоков. 
В экономике Одессы доминируют предприятия, связанные с морским бизнесом, наряду с ними 
важную роль в жизнедеятельности города играют продовольственные, перерабатывающие 
предприятия и предприятия легкой промышленности. Благодаря прекрасным санаториями, 
пляжам и комплексам отдыха Одесса привлекает, особенно в летний период, большое 
количество туристов. 
Учитывая наличие множества образовательных учреждений, театров, музеев, библиотек и 
других объектов культурного и образовательного профиля, город известен во всем мире не 
только как экономический, но также и как культурный центр. 
Одесса - самый многонациональный город в Украине, где люди различных наций живут и ладят 
друг с другом. 



Города-побратимы: Александрия, Балтимор, Валенсия, Ванкувер, Варна, Генуя, Ереван, 
Иокогама, Калькутта, Кишинев, Констанца, Ливерпуль, Лодзь, Марсель, Никосия, Оулу, Пирей, 
Регенсбург, Сегед, Сплит, Стамбул, Триполи, Хайфа, Циндао 
Дополнительную информацию о городе можно найти на сайте - http://www.odessa.ua/ . 
Карта г. Одессы - http://www.odessa.ua/map/ . 
 
Владельцам ноутбуков и КПК для ориентирования по Одессе рекомендуем воспользоваться 
бесплатным программным обеспечением ДубльГИС (для платформ Windows, Linux и Windows 
Mobile) - http://odessa.2gis.ru/ . 
 
Климат 

 
Климат умеренно континентальный и сравнительно сухой. Количество солнечных дней в году 
превышает 290. Среднегодовая температура около +10 °C, среднегодовое количество осадков 
около 350 мм. Зима короткая и мягкая со средней температурой около 0 °C, снег и температуры 
ниже -10 °C наблюдаются редко; лето долгое и жаркое со средней температурой около 25 °C, 
нередки температуры выше 35°C. В середине сентября дневная температура составляет в 
среднем примерно 14 - 18°C. 
 
Другая информация 

 

Время: UTC +2 / +3 (летнее) 

Телефонный код: +380 48 

Почтовые индексы: 65000 — 65480 

  
Услуги связи 

 

В месте проведения семинара, а также в гостинице участники семинара могут получить услуги 
международной телефонной связи и доступ к сети Интернет. 
 

Помощь в получении визы 

 
Участники, которым необходима виза в Украину, должны заполнить форму для получения 
визовой поддержки (Приложение 5) и отправить ее по почте, факсу или на электронную почту 
seminar2009@onat.edu.ua оргкомитета не позднее 21 августа 2009 г.  
 

Контакты 

По всем вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться в: 
 
Зональное отделение для стран СНГ, Москва 

Андрей Леонович Унтила 
Администратор по программам  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс : +7 495 926 60 73 
Email: andrei.untila@itu.int    
 

ОНАС: 

Инна Владимировна Яцкевич  
Тел.: +38-048-7207784,  
Тел./факс: +38-048-7261963,  
е-mail: rdd@onat.edu.ua  
 
Александр Григорьевич Пришляк  
Тел.: +38-048-7236272, 
е-mail: prishlyak@onat.edu.ua). 
 
Информация о семинаре будет также размещена на 
Веб-сайте ОНАС: http://seminar.onat.edu.ua/ 
 
Адрес Оргкомитета ОНАС: Украина, 65029, Одесса, 
ул. Кузнечная 1, ОНАС им. А.С.Попова, каб. 235. 

 


