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Региональная	конфереция		

«Управление	использованием	радиочастотного	спектра»	
Ереван,	Республика	Армения,	12-14	декабря	2017	года	

	
Региональный	семинар-практикум	МСЭ	

«Практическое	использование	Регламента	радиосвязи»	
Ереван,	Республика	Армения,	14-15	декабря	2017	года 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ДЛЯ	УЧАСТНИКОВ	
	

1. Место	проведения	мероприятий	
	

Мероприятия	будут	проходить	в	гостинице	Central	Hotel****,	расположенной	по	адресу:	
	
Ереван,	ул.	Закяна	7/1,	Армения,	0010		
Tелефон:	+374	10	600	300,	+374	10	600	400	
Email:	info@centralhotel.am		
https://centralhotel.am/	
	
2.	Регистрация		

Регистрация	 участников	 начнется	 во	 вторник,	 12	 декабря	 2017	 года,	 в	 08:30	 час.	 в	 месте	
проведения	мероприятий.		
	
3.	Рабочие	языки		

Работа	мероприятий	будет	проходить	на	русском	и	английском	языках	с	синхронным	переводом.		
	
4.	Рекомендуемые	гостиницы		

Central	Hotel****	(место	проведения	мероприятий)	
Ереван,	ул.	Закяна	7/1,	Армения,	0010		
Tелефон:	+374	10	600	300,	+374	10	600	400	
Email:	info@centralhotel.am		
https://centralhotel.am/	
 
 

	
Категория	номера	

	
Стоимость	одноместного	

размещения	

	
Стоимость	двухместного	

размещения	
	

Стандарт	 30.000	(»	62	USD)	 34.000	(»	72	USD)	
Классик	 35.000	(»	73	USD)	 39.000	(»	81	USD)	
ДеЛюкс	 40.000	(»	83	USD)	 45.000	(»	93	USD)	
Люкс	 44.000	(»	91	USD)	 52.000	(»	108	USD)	

	
Best	Western	Congress	Hotel****	
Ереван,	ул.	Италии,	1	
Телефон:	(+374)	10	59	11	99	
http://www.congresshotelyerevan.com/bestwestern/		
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Категория	номера	
	

Стоимость	проживания	
Стандарт	 29.500	(»	61	USD)	

Двухместный	 35.000	(»	73	USD)	
Номер	повышенной	комфортности	 40.000	(»	91	USD)	

	
Расценки	на	проживание	в	гостиницах	Central	Hotel	(общее	количество	номерв	24)	и	Best	Western	
Congress	 Hotel	 (организатором	 предварительно	 забронировано	 30	 номеров)	 указаны	 в	
соответствии	со	специальным	тарифом.	Учитывая	ограниченное	количество	номеров,	участникам	
рекомендуется	заблаговременно	позаботиться	о	бронировании	номера.		
	
Для	бронирования	номера	в	гостинице	Central	Hotel	или	Best	Western	Congress	Hotel	необходимо	
направить	заполненную	форму	для	бронирования	гостиницы	(Приложение	6)	и	копию	титульной		
страницы	 паспорта	 координатору	 семинара	 Виолетте	 Агаджанян	 (e-mail:		
violet.aghajanyan@gmail.com	,	факс:	+	(374	10)	590094)	до	24	ноября	2017	года.	
 
В	 шаговой	 доступности	 от	 места	 проведения	 мероприятий	 расположены	 также	 гостиницы	
Marriott	 Yerevan,	 Hyatt	 Place	 Yerevan,	 Paris	 Hotel	 Yerevan	 (которые	 не	 предоставляют	
специального	тарифа	для	участников	мероприятий).		
	
Marriott	Yerevan	
Ереван,	ул.	Амиряна,	1	
Тел.:	(+374)	10	599	000	
Факс:	(+374)	10	599	001	
http://www.marriott.com.ru/hotels/travel/evnmc-armenia-marriott-hotel-yerevan/		
	
Стоимость	номера	категории	«делюкс»	от	USD	85.		
	
Hyatt	Place	Yerevan	
Ереван,	Ул.	В.Саргсяна,	26/1	
Тел.:	(+374)	11	22	12	34	
Факс:	(+374)	11	22	12	35		
Email:	Yerevan.place@hyatt.com	 
https://yerevan.place.hyatt.com/ru/hotel/home.html		
	
Стоимость	одноместного	стандартного	номера	от	USD	75.		
	
Paris	Hotel	Yerevan	
Ереван,	ул.	Амиряна,	4/6	
Тел.:	(+374)	10	603	000	
Email:	info@parishotel.am	
www.parishotel.am		
	
Стоимость	одноместного	стандартного	номера	от	USD	90,84.		
 
Оплата	проживания	в	гостиницах	производится	в	национальной	валюте.		
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5.	Транспорт	
	
Чтобы	 добраться	 из	 аэропорта	 «Звартноц»	 до	 гостиницы	 и	 обратно,	 участники	 могут	
воспользоваться	 службой	 «Си	 Медия	 Шатл	 Сервис»,	 которая	 осуществляет	 услуги	 встречи	 в	
аэропрту	 и	 трансфер	 в	 любом	 направлении.	 Стоимость	 проезда	 из	 аэропорта	 в	 центр	 города	
составляет	5000	AMD	(»	11	USD).	Заказывать	услугу	следует	заблаговременно	(не	менее,	чем	за	3	
часа	до	прилета).	Телефон	для	заказа:	+374	41	771100.		
	
При	 отсутствии	 багажа	 из	 аэропорта	 «Звартноц»	 до	 гостиницы	 Central	 Hotel	 и	 обратно	 также	
можно	 добраться	 на	 комфортабельном	 экспресс-автобусе,	 который	 отправляется	 каждый	 час.	
Маршрут		работает	круглосуточно.	Остановка	экспресс-автобуса	на	Проспекте	Маштоца,	рядом	с	
супермаркетом	«Ереван»,	находится	в	10	минутах	ходьбы	от	гостиницы	Central	Hotel.	Стоимость	
проездного	 билета	 на	 экспресс	 300	 AMD	 (»70	 центов).	 Стоимость	 поездки	 на	 на	 такси	 от	
остановки	на	Проспекте	Маштоца	у	супермаркета	«Ереван»	до	гостиницы	Central	Hotel	составляет	
600-700	AMD	(порядка	1,5	долл.).		
	
6.	Контакты	

	
Зональное	отделение	МСЭ,	Москва	
Фарид	Нахли	
Координатор	программ		
Телефон:	+7	495	926	60	70	
Факс	:	 +7	495	926	60	73	
Email:	farid.nakhli@itu.int				
	

Министерство	 транспорта,	 связи	 и	
информационных	 технологий	 Республики	
Армения	
Виолетта	Агаджанян		
Заместитель	 начальника	 Управления	 внешних	
связей	и	программ	
Тел.:		+374	10	59	00	93	
Факс:	+374	10	59	00	94	
E-mail:	violet.aghajanyan@gmail.com		

	
8.	Валюта	

Национальной	 денежной	 единицей	 в	 Республике	 Армения	 является	 драм	 (AMD).	 Все	 платежы	
осуществляются	в	национальной	валюте.	Иностранную	валюту	можно	обменять	в	пунктах	обмена	
валюты,	в	гостиницах,	банках,	а	также	в	супермаркетах.		
	

Банки	работают	с	понедельника	по	пятницу,	с	09:00–17:00.		

По	состоянию	на	6	ноября	2017	года	действуют	следующие	курсы	валют:	
	
1	доллар	США	–	485,16	драм	
1	евро	–	562,93	драм	
1	рубль	–	8,23	драм	
	
Текущий	 курс	 армянской	 национальной	 валюты	 можно	 узнать	 на	 сайте	 Центрального	 банка	
Армении:	https://www.cba.am	
	

9.	Информация	общего	характера	

Республика	Армения	расположена	на	востоке	Армянского	нагорья,	с	севера	и	востока	обрамлена	
хребтами	 Малого	 Кавказа.	 Граничит	 с	 Грузией,	 Азербайджаном,	 Ираном	 и	 Турцией.	 Столица	
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Армении,	 г.	 Ереван,	 занимает	площадь	223	км²	и	расположена	на	высоте	от	900	до	1300	м	над	
уровнем	моря.	 Город	основан	в	782	 году	до	н.э.	В	Ереване	проживает	около	1	121	900	человек.	
Ереван	является	политическим,	экономическим,	культурным	и	научным	центром	страны,	а	также	
важнейшим	транспортным	узлом.	Город	обслуживают	2	аэропорта.	С	1981	года	в	городе	работает	
метрополитен.	Есть	железнодорожный	вокзал.		

	
10.	Климат		

Несмотря	 на	 то,	 что	 Армения	 расположена	 на	 широте	 субтропической	 зоны,	 климат	 здесь	
высокогорного	характера,	континентальный:	лето	жаркое,	а	зима	холодная.	Средняя	температура	
воздуха	 в	 декабре	 обычно	 составляет	 	 +6°	C	 -	 +8°	C.	 	 Однако,	 учитывая	 горный	 климат	 страны,	
возможны	и	более	низкие	температуры.	

11.	Время	

Время	в	Республике	Армения	на	4	часа	опережает	среднее	время	по	Гринвичу	(GMT+4).		
	
12.	Электроприборы		

Стандартное	 электропитание	 составляет	 220	 вольт,	 50	 Гц,	 внешний	 адаптер.	 В	 гостиницах	
имеются	розетки	с	напряжением	220	вольт.	
	
13.	Средства	связи		
Услуги	 фиксированной	 телефонной	 связи	 в	 Армении	 предоставляются	 тремя	 основными	
операторами:	Beeline	Armenia,	VivaCell-MTS	и	Orange	Armenia.	
	
Телефонный	код	Республики	Армения	+374	10.	

14.	 Виза	
	
Республика	Армения	имеет	двусторонние	соглашения	о	безвизовом	режиме	со	всеми	странами	
СНГ	и	ЕС.	
	
Тем	 из	 участников,	 кому	 требуется	 визовая	 поддержка,	 необходимо	 заполнить	 форму	 для	
оказания	 визовой	 поддержки	 (Приложение	 5)	 и	 направить	 ее	 вместе	 с	 копией	 паспорта	
координатору	 мероприятия,	 Виолетте	 Агаджянян,	 email:	 violet.aghajanyan@gmail.com	 ,	 факс:	
+37410	59	00	94	до	17	ноября	2017	года.		
 
		
	
	
	


