
 

 

 

 

  

 

 
Форум МСЭ “Сети будущего и  

тестирование на соответствие и функциональную совместимость” 
 

Санкт-Петербург, Россия, 19-22 октября 2021 года 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

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. РЕГИСТРАЦИЯ 

Онлайн регистрация на мероприятие доступна по ссылке. 

Для того чтобы принимающая сторона могла подготовить пропуск для входа на территорию кампуса (места 
проведения мероприятий), просим отправить скан копию первой страницы паспорта по электронной почте 
vera.soloveva@itu.int.  

Регистрация на месте будет проходить ежедневно, начиная со вторника, 19 октября 2021 года, с 8:00 до 10:30, 
в месте проведения мероприятий. 

3. РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Форум МСЭ будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 
Заседание Региональной группы ИК 11 МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья  
будут проходить на русском языке. 
 



 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ И ПРОЦЕДУРА БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ 

Организаторы рекомендуют воспользоваться системой онлайн бронирования отелей booking.com. 
Вы можете выбрать вариант, соответствующий вашим предпочтениям. 
Для размещения предлагаются эти и многие другие варианты гостиниц (указана стоимость за сутки): 

Отель «Амбассадор»/Ambassador **** 
Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Римского-Корсакова, д. 5-7 
 

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 
Стандарт 10500 / 188 11000 / 197 
Улучшенный 12000/215 13500/241 
Люкс 30500/ 545 33000 / 590 

В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Гостиница «Октябрьская» / Oktiabrskaya Hotel**** 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118 
 

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 
Одноместный 8650 /155 - 
Полулюкс 10870 / 195 11420/ 204 
Люкс 14350/ 257 14900 / 266 
Апартаменты 17950/321 18500/331 

В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Отель «Москва» / Moscow Hotel**** 
Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, д. 2 
 

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 
Комфорт 9435/169 9690/173 
Делюкс 11900/ 213 11900/ 213 
Люкс 15300/ 274 15300 / 274 

В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Сфера отель Невский 163 / Sfera hotel Nevsky 163 ** 
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 163 
 

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 
Стандарт 13 500/241 14 500/259 
Улучшенный 14 850/ 266 15 700/ 281 
Делюкс 16 200/ 290 17 100 / 306 

В стоимость проживания входит завтрак. 
 
Атриум Отель/Atrium Hotel*** 
Санкт-Петербург, Невский пр-т, д.170 (вход с ул. Исполкомская, д. 2) 
 

Категория номера Одноместный, RUB/USD Двухместный, RUB /USD 
Стандартный 5 600/ 100 5 850/ 105 
Улучшенный 6 000/107 6 300/113 

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. 
 
 

5. ТРАНСПОРТ 

Чтобы доехать из Аэропорта «Пулково» до центра города (все рекомендуемые гостиницы располагаются в 
непосредственной близости от него), можно воспользоваться следующими видами транспорта: 

1) Официальное такси из Аэропорта «Пулково». С информацией об услугах и их стоимости можно 
ознакомиться на странице сайта Аэропорта: 

- на русском языке – https://www.pulkovoairport.ru/transport/taxi/ 

- на английском языке – https://www.pulkovoairport.ru/en/transport/taxi/ 
 

 
 

2) Международные сервисы для вызова такси. В России поддерживаются приложения GetTaxi, Yandex.Taxi, 
Uber. 

 
 

3) Городской транспорт: 

- из Аэропорта до ближайшего «Метро» (скоростной тип подземного железнодорожного транспорта): 
автобусы №39, №39Э, маршрутное такси №К39. Стоимость одной поездки 40 руб. 

- далее на «Метро». Стоимость одной поездки 45 руб. Со схемой станций можно ознакомиться на 
странице сайта: 

- на русском языке – http://www.metro.spb.ru/interactive.html  

- на английском языке – http://www.metro.spb.ru/en/interactive.html 
 

 
 
Рекомендованные отели находятся в следующем удалении от станций «Метро»: 



 

 

• Отель «Амбассадор». От станции «Сенная площадь» идти пешком 10 минут по ул. Садовая до пр. Римского-
Корсакова. 

• Гостиница «Октябрьская». От станции «Площадь Восстания» перейти дорогу через Лиговский проспект к 
пункту назначения. 

• Отель «Москва». От станции «Площадь Александра Невского-1» идти пешком 5 минут к пункту назначения.  
• Сфера отель Невский 163. От станции «Площадь Александра Невского» идти пешком 5 минут к пункту 

назначения.  
• Атриум Отель. От станции «Площадь Александра Невского-1» идти пешком 10 минут к пункту назначения 

по Невскому проспекту. 
 

Для поездок по городу можно также воспользоваться услугами такси. Ориентировочная стоимость в 
зависимости от выбранного способа от 400 до 800 руб. 
 
Приложения: GetTaxi, Yandex.Taxi, Uber. 
Некоторые телефонные номера городских служб такси: +7 (812) и далее 777, 333-00-00, 600-00-00, 600-88-88, 
400-00-04, 318-03-18. 

6. КОНТАКТЫ 

По всем вопросам, касающимся мероприятий, просьба обращаться к: 
Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. Проф. М.А.Бонч-Бруевича 
 
Галина Григорян 
Телефон:+7-812-305-12-25 
Email: g.grigor@sut.ru 

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

7. ВАЛЮТА/ОБМЕН ВАЛЮТЫ/КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 

Национальной валютой Российской Федерации является рубль (RUB). Все платежи должны осуществляться в 
национальной валюте. 

Иностранную валюту и российский рубль можно обменять в бюро обмена валюты в гостиницах и банках, а 
также в пунктах обмена валюты. 

Для информации по состоянию на 1 сентября 2021 года действовали следующие курсы валют (Центральный 
банк РФ: http://www.cbr.ru/ ): 1 USD = 73,2781 RUB, 1 EUR = 86,666 RUB. 

8. БАНКИ 

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

9. 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 
октябре составляет +8°С, ночная температура колеблется от +3°С до +6°С.  

10. ЧАСОВОЙ ПОЯС 

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

  



 

 

11. НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

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

 

 

12. СРЕДСТВА СВЯЗИ 

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. 

Сети подвижной радиосвязи поддерживают стандарты 3G, 4G, LTE, включая мобильный интернет. 

13. 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 запрос в Региональное отделение МСЭ для стран 
СНГ по e-mail: vera.soloveva@itu.int до 1 октября 2021 года. 

14.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. Климат Петербурга умеренный, 
переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. 

Дополнительную информацию о городе можно найти на сайте - http://st-petersburg.ru. 
  



 

 

15. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Официальный сайт туристической информации Санкт-Петербурга - http://www.visit-petersburg.ru/ru/ 
На данном сайте можно ознакомиться с информацией о: 

- Достопримечательностях (Мосты, Парки, Памятники, Храмы и Соборы, Интересные места, Площади, 
Улицы); 

- Туристических маршрутах (Пешком, Доступные для инвалидов, на велосипеде, на автомобиле); 
- Досуге (Театры, Выставочные залы, Ночные клубы, Кинотеатры); 
- О поездках из Петербурга за 1 день; 
- Календаре событий; 
- Аудиогидах (пешеходные); 
- Размещении (Гостиницы, Мини-отели); 
- Гастрономии (Кафе, Рестораны, Антикафе, Спорт-бары); 
- Шоппинге (Торговые комплексы, Сувениры); 
- Событиях (Концерты, Спектакли, Выставки, Опера и балет, Спорт); 
- Транспорте (Железнодорожные вокзалы, Аэропорты, Автовокзалы, Порты и речные вокзалы, Прокат 

автомобилей, Прокат велосипедов).  

На сайте размещается также иная полезная информация: 
- Памятка туриста; 
- Туристские центры; 
- Вопрос-ответ; 
- Консульства; 
- Карта Гостя; 
- Сити Тур Пасс; 
- Идеи для прогулок. 

 
  



 

 

 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБРУГА 
 

1 Государственный Эрмитаж 
Крупнейший в России музей, который наряду с испанским 
Прадо, парижским Лувром и музеями Ватикана входит в 
список самых выдающихся и ценных собраний произведений 
искусства в мире. Экспозиции Эрмитажа занимают 6 зданий, 
здесь хранится порядка 3 млн. экспонатов. Настоящая 
гордость музея – здание Зимнего дворца, где располагалась 
резиденция царской фамилии. Этот великолепный комплекс 
был выстроен Бартоломео Растрелли в стиле 
«елизаветинского барокко».  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 6-8 

Метро: Адмиралтейская, Невский проспект, Гостиный двор 

 
   
2 Дворцовая площадь 

Главная площадь Санкт-Петербурга, находится перед Зимним 
дворцом. Ее размеры почти в два раза превышают столичную 
Красную площадь. Архитектурный ансамбль с идеальными 
геометрическими пропорциями возводился в XVIII-XIX 
столетиях. Посередине площади находится монументальная 
Александрийская колонна, которая посвящена победе 
Российской империи над армией Наполеона. Колонна была 
воздвигнута по указу Николая I. 

 
   
 Метро: Адмиралтейская, Невский проспект, Гостиный 

двор 

 



 

 

3 Мариинский театр 
Главная петербургская оперная сцена, одно из знаковых 
культурных мест города. Театр появился в середине XIX века 
по указу Александра II, который пожелал дать ему имя в честь 
своей супруги Марии Александровны. Над проектом работал 
мастер Альберто Кавоса. Постановки «Мариинки» 
пользуются большой популярностью у иностранных туристов, 
многие с удовольствием приходят сюда послушать 
настоящую русскую оперу. 

 
   
 Адрес: Санкт-Петербург, Театральная площадь, 1 

 
Метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь, Адмиралтейская 
 

 
   
4 Кунсткамера 

 
Музей, созданный по указу Петра I, где на протяжении более 
чем 300 лет собирались образцы мутаций, уродств, генных 
нарушений, патологий и рукотворных «безобразий» природы 
и человеческого организма. В первые годы существования 
музея здесь жили настоящие карлики, великаны и другие 
люди с «ненормальностями». Все три века существования 
интерес к коллекции всегда был очень высоким. К 
настоящему времени собрано более одного миллиона 
экземпляров.  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., 3 

 
Метро: Адмиралтейская, Спортивная, Невский проспект, 
Василеостровская 
 
 

 
   
5 Домик Петра I 

 
Первое жилое здание Санкт-Петербурга начала XVIII столетия, 
где обитал император во время строительства города. В 
настоящий момент деревянное строение перенесено в 
другое место и покрыто каменным каркасом для лучшей 
сохранности (первый каркас появился еще в конце XVIII века). 
По легенде дом был возведен всего за три дня руками 
искусных плотников. С 1930 года на территории работает 
музей, где можно увидеть личные вещи царя.  

   



 

 

 Адрес: Санкт-Петербург, Петровская наб., 6 
 
Метро: Горьковская 
 
 

 
   
 
6 

 
Петропавловская крепость 
 
Защитное сооружение и исторический центр Санкт-
Петербурга начала XVIII века, с которого началось 
строительство города. Крепость никогда не использовалось 
по назначению (она служила тюрьмой). Архитектурный 
ансамбль состоит из крепостных стен, бастионов, парадных 
ворот и административных построек. Петропавловский собор 
на территории форта долгое время являлся главным храмом 
столицы. Он построен в стиле классического «русского 
барокко».  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Заячий остров 

 
Метро: Горьковская 
 

 
   
 
7 

 
Исаакиевский собор 
 
Величественный собор, украшение города и крупнейший 
православный храм в Санкт-Петербурге. Стройка велась под 
личным кураторством Николая I по проекту О. Монферрана. 
Здание собора является образцом поздней классики с 
гармоничными вкраплениями неоренессанса и 
византийского стиля. Храм получил имя в честь святого 
покровителя Петра Великого преподобного Исаакия 
Далматского.  

   



 

 

 Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4 
 
Метро: Адмиралтейская 
 

 
   
 
8 

 
Казанский собор 
 
Главный православный храм Санкт-Петербурга, где хранится 
икона Казанской Божьей Матери. Собор построен по проекту 
архитектора А. Воронихина в стиле ампир. Закладка первого 
камня происходила в присутствии Александра I. Внутренние 
интерьеры украшены монументальными колоннадами и 
больше напоминают дворец, чем церковь. Иконы для храма 
писали известные мастера О. Кипренский, А. Иванов и другие.  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2 

 
Метро: Невский проспект, Гостиный двор 
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Храм Спаса-на-Крови 
 
Храм, возведенный Александром III на месте убийства царя-
реформатора Александра II. Высота сооружения составляет 
81 метр, что соответствует дате трагического события – 1881 
году. Собор был готов к 1907 году. Здесь не проводились 
регулярные богослужения, только устраивались службы в 
память об Александре II. В годы советской власти храм 
использовался как морг и склад. После ремонта 1997 года в 
здании открылся музей.  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 2Б, литера 

А 
 
Метро: Невский проспект 
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Медный Всадник 
 
Монумент, посвященный основателю города Петру 
Великому, расположенный на Сенатской площади. Медный 
Всадник появился по желанию императрицы Екатерины II. 
Она задумала увековечить образ Петра в величественной 
фигуре со скипетром, облаченной в одежды римского 
императора, но скульптор Фальконе думал иначе. Он 
представлял Петра как созидателя, благодетеля России. В 
итоге получился монумент, где Петр покровительственно 
«простирает десницу» над страной.  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Сенатская площадь 

 
Метро: Адмиралтейская 
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Крейсер «Аврора» 
 
Военный корабль 1900 года, принимавший участие в 
Цусимском сражении в водах Тихого океана. После 
возвращения в Балтийское море использовался как учебный. 
В октябре 1917 года пушечный выстрел, произведенный с 
крейсера, стал сигналом к штурму Зимнего дворца и началу 
большевистского переворота (Октябрьской революции 1917 
года). До 1940 года корабль использовался по назначению, а 
с 1948 он отбыл на «вечную стоянку», внутри была помещена 
музейная экспозиция.  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Петроградская набережная 

 
Метро: Горьковская 
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Здание главного Адмиралтейства 
 
Сооружение на берегу Невы, которое располагается на месте 
первой судостроительной верфи на Балтийском море. Здание 
построено в архитектурном стиле русского ампира. Фигура 
корабля, венчающая шпиль Адмиралтейства — один из 
символов Северной столицы. При Петре I здесь была 
настоящая крепость, защищавшая верфь во время Северной 
войны. С 2012 года в Адмиралтействе размещается штаб 
командования российского ВМФ.  



 

 

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., 1 

 
Метро: Адмиралтейская 
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Стрелка Васильевского острова 
 
Место, где Васильевский остров делит р. Неву на две части и 
как будто врезается в водное пространство. Здесь находится 
множество строений разных эпох и архитектурных стилей, что 
делает это место настоящим музеем под открытым небом. 
Особое внимание привлекают Ростральные колонны красно-
коричневого цвета, украшенные корабельными носами. 
Сооружения выполняли функции маяков для судов вплоть до 
конца XIX столетия.  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Биржевая площадь 

 
Метро: Адмиралтейская 
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Государственный Русский музей 
 
Самый крупный в мире музей русского изобразительного 
искусства. Открылся в конце XIX в. во время царствования 
Николая II. Коллекцию составили из переданных экспонатов 
Эрмитажа, Александровского дворца, Академии художеств, а 
также из частных коллекций некоторых русских аристократов. 
Главная экспозиция располагается на территории 
Михайловского дворца. В музее можно посмотреть на 
полотна Брюллова, Репина, Айвазовского и других мастеров.  

   
 Адрес: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 2-4А 

 
Метро: Невский проспект, Гостиный двор 
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Невский проспект 
 
Самая знаменитая и живописная улица Северной столицы, 
парадный фасад города. Она тянется на 4,5 км. до 
Александро-Невской лавры. Проспект проектировался как 
главный въезд в город со стороны Москвы. Здесь 
располагается множество архитектурных памятников. 
Невский проспект — это популярное место с особенной 
атмосферой, которое прекрасно подходит для прогулок, 
встреч, шопинга. Здесь обитает сам «дух Санкт-Петербурга».  

   
 Метро: Адмиралтейская, Невский проспект, Гостиный двор, 

Маяковская, Площадь Восстания, Площадь Александра 
Невского 
 

 
 


