
                                                                                                  
 

 
     Приложение 3 

Семинар МСЭ  «Переносимость номера.  

Вопросы регулирования и результаты внедрения» 

    Кишинев, Молдова, 19 – 20  мая 2011 г. 
 
  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Место проведения Семинара  

Конференц зал  гостиничного комплекса «КОДРУ»  
ул. 31 Августа 1989, 127, Кишинев, Молдова  
 
2. Транспорт 

Имеется возможность прибытия в г. Кишинев самолетом или поездом. Организаторы 
Семинара обеспечат трансфер участников от аэропорта или ж-д вокзала до гостиницы по 
прибытии и обратно при отбытии. Просьба к участникам заполнить соответствующий раздел  
Регистрационной формы (Приложение 2) и направить ее г-же Мариане Браеску, Отдел 
международных отношений и европейской интеграции НАРЭКИТ по факсу: + 373 22  222 885  
или по электронной почте: braescu@anrceti.md, по возможности, в ближайшее время, но 
не позднее 6 мая 2011 года. 
 

3. Регистрация 

Регистрация начнется в среду, 19 мая 2011 г.  с  9:00,  в  месте проведения Семинара. 
 

4. Рабочие языки 

Рабочими языками Семинара являются русский и английский (с синхронным переводом).  
 
5. Размещение в гостинице и процедура бронирования номеров 

Размещение участников Cеминара предлагается в следующих гостиницах:  
 

 

№ 

 

Название и адрес 

гостиницы  

 

Категория и цена номера в Евро(€ ) 

Одномест-

ный 

Двухмест-

ный 

Полулюкс 

 

Люкс Апартаменты 

1 
Jolly Alon (****) 
ул. М. Чиботарь 37 
тел.: +373 22 232 233 
факс: +373 22 232 870 
e-mail: reservation@jollyalon.com  
www.jollyalon.com 

150 175 180 205 240 

2 Codru (****) 
ул. 31 Августа 1989, 127 
тел.: +373 22 208 104 
факс: +373 22 237 948 
e-mail: reservations@codru.md 
www.codru.md 

125 

 

145 

 

155  - 225 

3 Dacia (****) 
ул. 31 Августа, 135  
тел. +373 22 23-22-51  
факс +373 22 23-46-47  
E-mail: info@hotel-dacia.com 
http://www.daciahotel.md  

90 110 130 150 250 

mailto:braescu@anrceti.md
mailto:reservation@jollyalon.com
http://www.jollyalon.com/
mailto:reservations@codru.md
http://www.codru.md/
mailto:info@hotel-dacia.com
http://www.daciahotel.md/
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4  Jazz Hotel (***) 
 
ул. Влайку Пыркалаб, 72  
тел. +373 22 21-26-26 
факс +373 22 21-33-79  
E-mail: jazz-hotel@hotmail.com 
www.jazz-hotel.md 

 

99  99  - - 149  

 

Предложенные гостиницы  расположены  в центре столицы Республики Молдова, городе 
Кишиневе, в парковой зоне и вблизи от всех административных учреждений. 

Бронирование номеров в гостиницах осуществляется участниками самостоятельно.   
Участники могут забронировать номер в одной из предложенных гостиниц, заполнив Форму 
для бронирования гостиницы (Приложение 4) и направив ее непосредственно в выбранную 
гостиницу. Бронирование можно также осуществить через Веб-сайт соответствующей 
гостиницы. 
 
 

6. Контакты 

По всем вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться к: 
 

Зональное отделение для стран 
СНГ, Москва 
 
Г-н Андрей Унтила 
Администратор по программам  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс : +7 495 926 60 73 
Email: andrei.untila@itu.int    
 

Национальное Агенство по регулированию в 
области электронных коммуникаций и 
информационных технологий (НАРЭКИТ) 
 
г-жа Корина Бодиу, нач. Отдела международных 
отношений и европейской интеграции  

Тел: +373 22 251 307      Fax: + 373 22 222 885 

E-mail: cbodiu@anrceti.md 
 
г-жа Мариана Браеску, главный специалист Отдела 
международных отношений и европейской интеграции  

Тел: +373 22 251 316   Fax: + 373 22 222 885 

E-mail: braescu@anrceti.md                                                                                           
 

 
 

7. Средства связи 

В месте проведения Семинара участникам будет предоставлен доступ в Интернет .  
Качественные и недорогие услуги междугородной и международной телефонной связи 
можно получить с помощью телефонных карт IP-телефонии.   

Для звонков в г.Кишинев  следует набирать  код + 373 (22). Для международных звонков из 
Кишинева наберите номер следующим образом: 00 + код страны + код населенного пункта 
+ номер абонента. 

 
8. Валюта/обмен валюты/кредитные карты 

Национальной денежной единицей в Республике Молдова является молдавский лей (MDL). 
Кредитные карты принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, некоторых 
туристических агентствах и магазинах.  

Для информации  по состоянию на  17 марта 2011 г. действовали следующие курсы валют:  
USD 12.01 lei, EUR 16.8 lei. Текущий курс Молдавского лея по отношению к другим валютам 
можно узнать по следующему адресу:  www.bnm.md 
 
 

mailto:jazz-hotel@hotmail.com
http://www.jazz-hotel.md/
mailto:andrei.untila@itu.int
mailto:cbodiu@anrceti.md
mailto:braescu@anrceti.md
http://bnm.md/md/rates_evolution?rates_evolution_select_valute=840
http://bnm.md/md/rates_evolution?rates_evolution_select_valute=978
http://www.bnm.md/
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9. Банки 

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен валют 
осуществляется всеми банками.  
 
10. Визовая поддержка 

Въездная виза в Республику Молдова не требуется для граждан Европейского Союза, 
Швейцарии, Норвегии, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана, на срок пребывания до 90 дней 
в течение полу года. 

Владельцы Дипломатических паспортов, являющимся гражданами Китая, Хорватии, Сербии, 
Турции и Израиля, не нужна виза для въезда на территорию Республики Молдова при 
пребывании на территории РМ не более 90 дней.    

Владельцам паспортов ООН «Laissez-Passer» не нужна виза для въезда на территорию 
Республики Молдова.  

Владельцы Служебных паспортов, являющиеся гражданами Албании, Китая, Хорватии, 
Ирана, Турции, Туркменистана и Вьетнама не нуждаются во въездной визе в Республику 
Молдова.  

Иностранные граждане стран, не перечисленные выше, могут въехать на территорию 
Республики Молдова на основе действительной визы.  

Визы выдаются только в дипломатических и консульских представительствах Республики 
Молдова за рубежом. 

Участники, желающие получить помощь в оформлении визы (пригласительное письмо), 
могут обратиться к г-же Корине Бодиу,  нач. Отдела международных отношений и 
европейской интеграции НАРЭКИТ, Тел: +373 22 251 307, E-mail: cbodiu@anrceti.md, по 
возможности, в ближайшее время. 
 
 
 
 

mailto:cbodiu@anrceti.md

