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Приложение 4  

 

 

Региональный форум МСЭ 

«Актуальные вопросы регулирования  

в сфере телекоммуникаций и пользования  

радиочастотным ресурсом» 

для стран СНГ и Европы 
Киев, Украина, 11-13 сентября 2012 года 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГОСТИНИЦЫ 

 

Гостиница "Украина" *** 

г. Киев, ул. Институтская, 4 

Web: http://www.ukraine-hotel.kiev.ua/ 

E-mail: mail.ukraina@gmail.com 

Бронирование: 

Телефон: +38044 278 2804 

+38044 278 6675 

Факс: +38044 279 1353 

Е-mail: reservation@ukraine-hotel.kiev.ua 

Как добраться 

В течение пяти минут Вы пешком доберетесь до гостиницы "Украина" от станций метро 

"Площадь Независимости" и "Крещатик".  

Проезд к гостинице от Центрального железнодорожного вокзала 

Расстояние –2,7 км.  

На метро от станции "Вокзальная" 3 остановки до станции "Крещатик".  

На станции метро "Крещатик" Вам будет удобнее воспользоваться выходом на улицу 

Институтскую.  

Проезд к гостинице от международного аэропорта "Борисполь" 

Расстояние–40 км.  

На такси до Площади Независимости. 

Цена: от 95 долларов США за одноместный номер «стандарт». 

 

Гостиница "Козацкая" *** 
ул. Михайловская, 1/3  (Площадь Независимости) г. Киев,  
Web: www.kozatskiy.kiev.ua 

E-mail: info@kozatskiy.kiev.ua  

Бронирование 
Тел.: +380 44 279 49 14 

         +380 44 279 03 41  

Факс: +380 44 279 27 09 

E-mail: reservation@kozatskiy.kiev.ua 

.  

Как добраться 

В течение пяти-семи минут Вы пешком доберетесь до гостиницы "Козацкая" от станций метро 

"Площадь Независимости" и "Крещатик".  

Проезд к гостинице от Центрального железнодорожного вокзала 

Расстояние –2,7 км.  

На метро от станции "Вокзальная" 3 остановки до станции "Крещатик".  

На станции метро "Крещатик" Вам будет удобнее воспользоваться выходом на улицу Крещатик.  
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Проезд к гостинице от Международного аэропорта "Борисполь" 

Расстояние –40 км.  

На такси до Площади Независимости. 

Цена: от 92 долларов США за одноместный номер «стандарт». 

 

Гостиница "Днепр" **** 
ул. Крещатик, 1/2, (Европейская площадь), г. Киев 
Web: www.dniprohotel.ua/ru// 

E-mail: grd@dniprohotel.ua 

Бронирование: 

Тел.: +380 44 254-67-77 

Факс: +380 44 254-67-37 

reservation@dniprohotel.ua 

Расположение  

Расположение гостиницы в центре Киева создает исключительные удобства для гостей, избавляя 

их от излишних транспортных проблем. 

Расстояние от гостиницы 

Аэропорт «Борисполь» –35 км, на такси 55 мин. 

Аэропорт «Жуляны» –15 км, на такси 20 мин. 

Железнодорожный вокзал–7 км, на такси 5 мин. 

Метро «Крещатик», «Площадь Независимости» –200 метров 

 

Цена: от 90 долларов США за одноместный номер «стандарт». 

 

Гостиница "InterContinental" ***** 

Большая Житомирская, 2А, Kиев, 01001  
Web: http://www.intercontinental-kiev.com/ru/ 

 

Бронирование 
Teл.: +38 (044) 219 1919  

Фaкс: +38 (044) 219 1929  

http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/reservations/dates-preferences/kiev 

 

Цена: от 450 долларов США за одноместный номер «стандарт». 

 

Уважаемые дамы и господа!  
 

Пожалуйста, при выборе гостиницы для проживания во время семинара используйте список 

рекомендуемых гостиниц. 

 

Национальной денежной единицей в Украине является гривна. Кредитные карты 

принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, некоторых туристических агентствах и 

магазинах. Курс обмена валюты в гривны следует узнавать в банке или обменном пункте. Банки 

работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен валют 

осуществляется всеми банками и обменными пунктами. 

Курс Украинской гривны по отношению к доллару США на 26.06.2012 г. составляет 

7,9925. Более детальную информацию о текущем курсе гривны по отношению к другим валютам 

можно узнать по следующему адресу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/allinfo 


