
Annex 3 
 

  
 

Региональный семинар МСЭ 
«Развитие широкополосного доступа» 

Душанбе, Республика Таджикистан, 29-30 мая 2018 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Место проведения семинара  
 
Национальная библиотека Таджикистана 
Большой зал, 2-й этаж 
Контакты: Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Техрон 5 
Тел./факс: (+992) 221-89-56, (+992) 221-06-20 
E-mail: info@kmt.tj  
Сайт: www.kmt.tj  
 
2. Регистрация 

Регистрация начнется во вторник, 29 мая 2018 года, в 9:00, в месте проведения семинара. 
 
3. Рабочие языки 

Семинар будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.  
 

4. Транспорт 

Участникам семинара будет предоставлен трансфер от аэропорта до гостиницы по прибытии и обратно 
при отбытии. Для организации трансфера участникам необходимо отметить соответствующее поле в ре-
гистрационной форме (Приложение 2).  
 
5. Рекомендуемые гостиницы 

Гостиница «Таджикистан»***** 
Адрес: ул. Шотемура, 22, Душанбе, Таджикистан 
Телефон: +992 372 21 8080 
 

 Категория номера  Специальный тариф для Службы 
связи Республики Таджикистан 

Стандартный тариф 

Одноместный стандартный но-
мер 

100 долл. 150 долл. 

Одноместный номер «люкс» 130 долл. 260 долл. 
Двухкомнатный номер «люкс» 160 долл. 320 долл. 
Двухместный номер 150 долл.  300 долл.  
Семейный номер 250 долл.  500 долл.  
Апартаменты 350 долл. 700 долл. 
Президентский номер 425 долл.  850 долл. 

 
В стоимость проживания входит посещение оздоровительного комплекса, Wi-Fi-интернет, госпошлина за 
регистрацию и НДС.  



 

 

 
 
Dushanbe Serena Hotel 
 
Адрес: Пр. Рӯдакӣ, 14, Душанбе 734013, Таджикистан 
Телефон: +992 48 701 4000 
Факс: +992 48 702 4000 
www.serenahotels.com  
 

 Категория номера  Стандартный тариф (сомони) 
Одноместный Номер «Делюкс» 2640 = 293,04 долл. 
Представительский номер 3520 = 390,72 долл. 
Представительские апартамен-
ты 

5280 = 586,08 долл. 

Президентские апартаменты 10560 = 1172,16 долл. 
 
В стоимость проживания входят НДС 18%, завтрак «шведский стол», пользование фитнес-клубом и бас-
сейном, беспроводной интернет. Оплата услуг производится в таджиских сомони. При необходимости 
гостиница может предоставить гостям трансфер из аэропорта и обратно 
 
Время заезда 14:00, время выезда – 12:00.  
 
Для бронирования номера в рекомендуемой гостинице по специальному тарифу участникам необходи-
мо отметить соответствующее поле в регистрационной форме (Приложение 2) и направить ее координа-
тору мероприятия Сумангул Якубовой по электронной почте: ssuman2008@bk.ru  не позднее 22 мая 2018 
года. 
 
6. Контакты 

Зональное отделение МСЭ для стран СНГ 
Фарид Нахли  
Координатор программ  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс: +7 495 926 60 73 
Email: farid.nakhli@itu.int 
 

Служба связи при Правительстве Республики Таджи-
кистан 
Сумангул Якубова 
Начальник Международного отдела 
Телефон: +992 372 510452 
Email: ssuman2008@bk.ru 

 
 
7. Валюта 

Национальной денежной единицей в Республике Таджикистан является таджиский сомони (TJS). Все пла-
тежы осуществляются в национальной валюте. Пункты обмена валюты имеются в каждом городе, ино-
странную валюту также можно обменять в бюро обмена валюты в гостиницах и банках.  
 
По состоянию на 7 мая 2018 года действовали следующие курсы валют:  
 
1 USD = 8.9796 TJS; 1 EUR = 10.7468 TJS 
 
Текущий курс таджиского сомони по отношению к другим валютам можно узнать на сайте Национально-
го банка Республики Таджикистан: http://www.nbt.tj/ru/ .  
 
8. Банки 

Банки работают с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с понедельника по пятницу. Обмен валюты произво-
дится всеми банками и пунктами обмена валюты.  



 

 

 
9. Климат 
 
Климат Таджикистана резко континентальный, на грани субтропического и умеренного поясов, обуслов-
лен его географическим положением страны внутри Евразийского материка. В целом, субтропический со 
значительными суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха, малым количе-
ством осадков, сухостью воздуха и малой облачностью. В мае средняя дневная температура состсавляет 
+27°С, средняя ночная  -  +13°С.  
 
10. Часовой пояс 

Время в Таджикистане на 5 часов опережает среднее время по Гринвичу (GMT+5). 
 
11. Напряжение электросети 
Напряжение электросети 220 вольт/50 Гц, внешний адаптер. В гостиницах имеются розетки с напряжени-
ем 220 вольт. 
 
12. Электросвязь 
 
Телефонный код Душанбе +992 37. Для осуществления международных вызовов из Душанбе следует 
набрать 8 10 + код страны и города или следовать инструкциям, указанным на телефонной карте. 
 
Участникам семинара будет предоставлен доступ в интернет в месте проведения мероприятия.  
 
13. Въезданая виза 
На основании двусторонних и многосторонных договоров о безвизовом режиме граждане Азербайджан-
ской Республики, Республики Aрмения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Kaзахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Moлдова, России и Украины могут въехать на территорию Республики Таджики-
стан по общегражданским заграничным паспортам на срок до 90 дней; граждане Республики Узбекистан 
по дипломатическим паспортам на срок до 30 дней, граждане Туркменистана по служебным и диплома-
тическим паспортам на срок до 30 дней.  
 
Для граждан еще 80 государств предусмотрен упрощенный порядок получения визы, при котором рас-
смотрение визовых ходатайств осуществляется в течение трех рабочих дней.  
 
Участникам семинара, которым требуется въездная виза в Республику Таджикистан, надлежит заблаго-
временно обратиться за информацией в посольство/консульство Республики Таджикистан в своей 
стране.  
 
Для получения визовой поддержки участникам надлежит заполнить форму запроса визовой поддержки 
(Приложение 5) и направить ее вместе с копией паспорта координатору мероприятия Сумангул Якубовой 
по электронной почте: ssuman2008@bk.ru  до 30 апреля 2018 года.  
 
14. Информация общего характера 

Таджикистан расположен в предгорьях Памира и не имеет выхода к морю. На западе и северо-западе 
Таджикистан граничит с Узбекистаном, на севере - с Киргизией , на востоке - с Китаем , на юге - 
с Афганистаном. Таджикистан богат природными ресурсами, но добыча их затруднена, так как 94,1 % 
территории страны занимают горы. 

Столица Таджикистана - город Душанбе расположен на 38° северной широты и 68° восточной долготы в 
густонаселённой и плодородной Гиссарской долине, на высоте 750—930 метров над у. м. Площадь — 127 
км². Через город с севера на юг протекает река Варзоб (Душанбинка или Душанбе-Дарья), питающая ис-
кусственное Комсомольское озеро в центре города, а с востока на запад —Кафирниган. К северу от горо-
да находится Варзобское ущелье — в нём расположены многочисленные базы отдыха. 



 

 

Сейсмичность города довольно высока и по нормам строительства 30-40-х годов XX века оценивалась на 
уровне 7-8 баллов.  Наблюдения за землетрясениями проводит Душанбинская сейсмологическая стан-
ция. 

 
 


