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Cеминар МСЭ “Реализация цифрового вещания» 
Бишкек, Кыргызская Республика, 24-26 августа 2010 г. 

 
 

 
Информация практического характера 

 
Место проведения 
 

Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, село Сары-Ой, Центр отдыха «Радуга» 
 
 
Регистрация 
 
Регистрация начнется в месте проведения семинара во вторник  24 августа 2010 года.   
 
Рабочие языки 

Работа Семинара будет проходить на русском языке.  

 
Размещение в гостинице 
 
Размещение участников семинара предполагается в охраняемом экологически 
чистой зоне отдыха «Радуга». 

 
 

Категория и цена номера в долларах США ($)  
№ 

 
Название и адрес 
гостиницы  

 

 

Одноместный 
 

Двухместный 
 

Апартаменты 

 
1. 

 
Центр отдыха 

«Радуга» 

 

70 

 

100 

 

240 

 
 

 

Предложенный Центр отдыха расположен в курортной зоне Кыргызстана – на 
северном побережье Высокогорного озера Иссык – Куль, в селе Сары-Ой.  
Бронирование номеров в гостиницах осуществляется посредством заполнения 
Приложения 3. Заполненную форму следует направить Национальному 
координатору семинара -  г-же Анаре Торобековой, Директору Национального 
центра управления ОАО Кыргызтелеком по факсу: + 996 312 66 24 24  или по 
электронной почте: atorobekova@kt.kg  не позднее 10 августа  2010 года. 



 Оплата производится в долларах и национальной валюте. 

 
 
Обеспечение транспортом 
 
Участникам Семинара будет предоставлен транспорт для проезда из аэропорта до 
Центра отдыха «Радуга» по прибытии, а также из центра до аэропорта при отъезде. 
Просьба представить соответствующую информацию о Вашем прибытии и отъезде 
в ФОРМЕ ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ И ТРАНСФЕРА и 
направить ее по указанным  контактным данным в установленный в этой форме 
срок. 
 
Информация о стране 

Кыргызстан - высокогорная страна, простирающаяся среди гор и долин Северного 
Тянь-Шаня.  Государство расположено на северо-востоке Центральной Азии, имеет 
площадь 199,9 тыс. км² и занимает седьмое место среди республик СНГ по 
территории.  Кыргызстан граничит с Казахстаном на севере, Узбекистаном на 
западе, Таджикистаном на юго-западе и Китайской Народной Республикой на 
Востоке. Кыргызстан  протянулся на 900 км с запада на восток                                         
и более чем на 400 км с юга на север.  
        Почти 90% территории республики лежит выше 1500 м, средняя высота          
2750 м, наибольшая — 7439 м (пик Победы), самая низкая 401 м  над уровнем моря  
(Лейлекский р-н). Климат континентальный. Большинство рек входят в систему 
Сыр-Дарьи, которая отличается богатством водной энергии, используемой для 
орошения. Много озёр, среди них самое большое — Иссык-Куль (площадь 6236 
км², 1609м над уровнем моря). В горах всё дышит нетронутой, первозданной 
красотой, которую не увидишь на равнинах. 

 
Климат 
 

Средняя температура в августе  днем составляет  +25 – +30° C, ночью +17 – +20° C .  
 
 
Часовой пояс 
 

Время в Кыргызстане на 6 часов опережает среднее время  по Гринвичу (GMT+6)  
 
 
Обмен валюты 
 

Национальной валютой Кыргызской Республики является сом. Пункты обмена 
валюты имеются в каждом городе Кыргызстана.  
 
Обменный курс  на 18 июня 2010 г. 
 
1 Доллар США - 45.78 / 45.87 сом 



1 Евро - 56.10 / 56.80 сом 
1 Рубль-1,47 /1,48 сом 
1 Тенге- 0,31 / 0,32 сом 
1 Сум – 0.0291 сом 
Курс валют меняется ежедневно. Информацию об обменном курсе вы можете 
получить на сайте Национального банка Кыргызской Республики 
http://www.nbkr.kg   
 
 
Контакты 

 

По всем вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться в: 
 
Зональное отделение для стран СНГ, 
Москва 
к г-ну Андрею Унтиле 
Администратору по программам  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс : +7 495 926 60 73 
Email: andrei.untila@itu.int    
 

Администрацию связи Кыргызской 
Республики: 
к  г-же Анаре Торобековой,  
Директору Национального центра 
управления ОАО Кыргызтелеком 
Тел. + 996 312 601155 
E-mail: atorobekova@kt.kg 
 

  
 
 
Средства связи 

 

Средства связи – услуги международной телефонной связи, доступ к Интернету 
доступны для участников на месте проведения Семинара.  
 

Для звонков в г. Бишкек  следует набирать  код + 996 (312). 

 Для международных звонков из г.Бишкек наберите номер следующим образом:  

00 + код страны + код населенного пункта + номер абонента. 

 
Визовая поддержка 

 

Участники, которым для получения въездной визы необходима поддержка 
принимающей страны, должны обратиться, по возможности, в ближайшее время, к  
Национальному координатору семинара - г-же Анаре Тробековой ( e-mail:  
atorobekova@kt.kg )  
 
 
Напоминаем, что для въезда в Кыргызстан и пребывания там граждан 
определенных государств необходима виза. В таком случае визу следует 
запрашивать и получать в учреждении (посольстве или консульстве), 
предоставляющем Кыргызстан в Вашей стране или же обращаться в учреждение 
(посольство или консульство) Российской Федерации, либо Казахстана, так как с 



названными учреждениями у Кыргызстана имеется соглашение на предоставление 
виз в Кыргызскую Республику.  
 
 
 

 
Безвизовый режим 

 
Страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина) 
 

 
Необходима виза 
 

 
Страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Швейцария 
 

 
 
 


