
 

  
 

Региональный семинар МСЭ для стран СНГ  
«Интернет Вещей и будущие сети связи» 

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 19-20 июня 2017 года 
 

Собрания Региональной группы 11-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т  
для Регионального содружества в области свзяи (РСС) (РГ ИК11-РСС) и  

Региональной группы 20-й Исследовательской комиссии 
для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (РГ ИК20-ВЕЦАЗ)  

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 20-22 июня 2017 года 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Место проведения  

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича  
Россия, 193232 Санкт-Петербург, Проспект Большевиков, 22, корпус 1 (ст. м. «Улица Дыбенко») 
Тел./Факс: + 7 (812) 315 01 12 
www.sut.ru 
 

2. Размещение в гостинице и процедура бронирования номеров 

Бронирование номеров производится в индивидуальном порядке через партнерское агентство «Райзебюро 
Вельт»: 
e-mail: sna@spb.welt.ru 
http://www.welt.ru/ 
http://hoteling.ru/ 
Т.: 8-800-505-14-20 

 

Для размещения предлагаются следующие гостиницы: 

 

Отель «Амбассадор» **** 

Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Римского-Корсакова, д. 5-7 

Телефон: +7 812 331 88 44 
https://en.ambassador-hotel.ru/  
 

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 
Стандарт 13680 / 240 14680 / 257 

Сьюпериор 14980/262 15980/280 
Студио 17880 / 312 18800 / 329 

В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Гостиница «Октябрьская»**** 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118 
Телефон: +7(812) 578-15-15 
https://www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main  

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 

Двухместный 7680 / 135 8280/ 145 
Двухместный улучшенный 8380/147 8980/157 

Студия комфорт 10480 / 184 10980/ 192 

http://www.sut.ru/
mailto:sna@spb.welt.ru
http://www.welt.ru/
http://hoteling.ru/
https://en.ambassador-hotel.ru/
https://www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main


Люкс 15580/ 273 16180 / 283 
В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Отель «Золотой Сад» ***** 
Санкт-Петербург,  Владимирский пр-кт, д. 9 
Телефон: +7 812 334 22 33 
http://goldengarden.ru/en/kontaktyi.html  
Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 

Стандартный 13680 / 240 14680/ 257 
Улучшенный 13980/245 14980/263 

Полулюкс 15080/ 264 15980 / 280 

Люкс 17980/ 315 18800 / 330 
В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Гостиница «Москва»**** 
Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, д. 2 
Телефон: +7 812 334 24 44 
https://www.hotel-moscow.ru/en/  
Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 

Стандарт  8580/ 150  8880/ 156 
Комфорт 9880/173 10180/178 

Комфорт бизнес 12980/ 227 12980/ 227 

Люкс (двухкомнатный) 15880/ 278 15880 / 278 
В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Отель «Ибис» *** 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 54 
Телефон: +7 812 622 01 00 
Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 

Стандартный  7680/135 8280/145 
В стоимость проживания не входит завтрак. 
 
Атриум Отель*** 
Санкт-Петербург, Невский пр-т, д.170 (вход с ул. Исполкомская, д. 2) 
Телефон: +7 (812) 717-04-45 
http://www.hotel-atrium.ru/ 

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 
Эконом 5099 / 90 5455/ 96 

Стандартный  5187/91 5548/97 
В стоимость проживания не входит завтрак. 
 
Общие условия бронирования: 
Время заезда – с 14:00; расчетный час – 12:00;  
Поздний выезд оплачивается дополнительно (при условии наличия свободных номеров запрашиваемой 
категории): с 12:00 до 18:00 доплата составляет 40 % от стоимости номера, с 12:00 до 00:00 - 50% от стоимости 
номера и после 00:00 - 100%.   
Ранний заезд также оплачивается дополнительно (при условии наличия свободных номеров запрашиваемой 
категории) в размере 30% от стоимости номера. 
 
Сведения предоставлены на 10 мая 2017 г. 

 

3. Транспорт 

Чтобы доехать от аэропорта Пулково до центра города (все рекомендуемые гостиницы располагаются в 
непосредственной близости от него), можно воспользоваться городским транспортом:  
1) До метро: автобусы №39, №39Э, маршрутное такси №К39, стоимость 40 руб. 

http://goldengarden.ru/en/kontaktyi.html
https://www.hotel-moscow.ru/en/
http://www.hotel-atrium.ru/


2) На метро (стоимость одной поездки 45 руб.): 

 Отель «Амбассадор» до станции «Сенная площадь», далее 10 минут пешком по ул. Садовая до пр. 
Римского-Корсакова. 

 Гостиница «Октябрьская»: до станции «Площадь Восстания», далее перейти дорогу через Лиговский 
проспект к пункту назначения. 

 Отель «Золотой Сад»: до станции «Владимирская», далее 5 минут пешком по Владимирскому проспекту.   

 Гостиница «Москва»: до станции «Площадь Александра Невского-1», далее 5 минут пешком к пункту 
назначения.   

 Отель «Ибис»: до станции «Площадь Восстания» (выход к Московскому вокзалу), далее 10 минут пешком 
к пункту назначения по Лиговскому проспекту.   

 Атриум Отель: до станции «Площадь Александра Невского-1», далее 10 минут пешком к пункту 
назначения по Невскому проспекту. 
 

 
Можно также воспользоваться услугами такси (ориентировочная стоимость 800 руб.).  
Некоторые телефонные номера такси: 777,333-00-00, 600-00-00, 600-88-88, 400-00-04,318-03-18) 

 

4. Контакты 

По всем вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться к: 

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. Проф. М.А.Бонч-Бруевича 
Ирина Каримова 
Начальник Отдела международного сотрудничества 
Телефон: +7 (812) 305-12-24 
Email: karimova.ii@spbgut.ru 

Зональное отделение МСЭ для стран СНГ  
 
Фарид Нахли 
Координатор программ 
Телефон: +7-495-926-60-70 
Email: farid.nakhli@itu.int 

 

5. Валюта/обмен валюты/кредитные карты 

Национальной валютой Российской Федерации является рубль (RUB). 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.  
 

Для информации по состоянию на 12 мая 2017 года действовали следующие курсы валют (Центральный банк 
РФ: http://www.cbr.ru/ ): 1 USD = 57.12 RUB; 1 EUR = 62.16 RUR.  

 

6. Банки 

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по пятницу. Обмен валют осуществляется 
всеми банками.  

 

7. Климат 

Климат Санкт-Петербурга умеренный и влажный, переходный от континентального к морскому. Для данного 
региона характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной степени циклонической 
деятельностью. Летом преобладают западные и северо-западные ветры. Средняя дневная температура в 
июне составляет +20°С -23°С, ночная температура колеблется от +8°С до +17°С.  

 

8. Часовой пояс 

Время по Гринвичу (часовой пояс GMT+03:00). 

 

9. Напряжение электросети 

Напряжение в сети 220В/50 Гц, вилки электроприборов стандартные 2-штырьковые континентального 
европейского типа. 

 

10. Средства связи 
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В месте проведения мероприятия участникам будет предоставлен доступ в интернет.  

Для международных звонков в г. Санкт-Петербург следует набирать код + 7 812, где +7 – международный код 
России, 812 – код города Санкт-Петербург.  

Для международных звонков из Санкт-Петербурга наберите номер следующим образом: 8 10 + код страны + 
код населенного пункта + номер абонента. 

 

11. Въездная виза 

Тем из участников, которым необходима въездная виза в Россию, следует заблаговременно обратиться в 
консульство России в своей стране для получения информации по визовым требованиям. Виза для въезда в 
Россию не требуется для граждан СНГ (Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 
Украины и Республики Узбекистан), если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 
полугода. 

 
Для получения визовой поддержки необходимо направить заполненную форму запроса визовой поддержки с 
копией паспорта в Зональное отделение МСЭ для стран СНГ по e-mail: vera.soloveva@itu.int до 26 мая 2017 
года. 
 

12. Информация общего характера 

 
Санкт-Петербург - (с 1914 до 1924 — Петроград, с 1924 до 1991 — Ленинград) — город федерального значения 
Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального округа, место нахождения 
высших органов власти России и Ленинградской области. В XVIII—XX веках — столица Российской империи. 
Город-герой.  
Население — 5 279 299 человек. Самый северный в мире город с населением более одного миллиона 
человек.  
Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный 
узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма.  
Дополнительную информацию о городе можно найти на сайте - http://st-petersburg.ru.  
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