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Региональный экономический диалог об информационных и 

телекоммуникационных технологиях для стран Европы и СНГ 
Одесса, Украина | 30-31 Октября 2019  

http://itu.int/go/EUR_RED-19 

1. Место проведения 

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова  

Конференц-зал (223 аудитория) главного учебного корпуса 

Адрес: Украина, 65029 Одесса, улица Кузнечная, 1. 

Контакт: + 38 (048) 705 03 84 

Карта 

2. Регистрация 

3. Регистрация участников начнется в среду, 30 октября 2019 года, в 8:30 в месте 
проведения мероприятия.  

4. Рабочие языки 

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

5. Транспорт 

Участникам семинара, забронировавшим гостиницу в центре города, будет предоставлен 

трансфер от аэропорта/железнодорожного вокзала/автовокзала до гостиницы. Все 

рекомендуемые отели находятся в пешей доступности от места проведения мероприятия. 

6. Валюта/обмен валюты/кредитные карты 

Национальной денежной единицей Украины является гривна. Кредитные карты 
принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, некоторых туристических агентствах 
и магазинах. Обменный курс гривны можно узнать в банке или пункте обмена валют.  

 
По состоянию на 8 июля 2019 года средневзвешенный курс украинской гривны по 

отношению к другим валютам следующий:  

1 USD = 25,75 UAH  

1 EUR = 28,90 UAH 

Текущий курс украинской национальной валюты можно узнать здесь: 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/allinfo.  
Банки работают с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с понедельника по пятницу. Обмен 
валют осуществляется всеми банками.  

http://itu.int/go/EUR_RED-19
https://www.google.com/maps/place/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B8%D0%BC.+%D0%90.%D0%A1.%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0/@46.4817518,30.7239719,16z/data=!4m5!3m4!1s0x40c63193a7617f05:0x92726e17e9293002!8m2!3d46.48255!4d30.723448
http://www.bank.gov.ua/control/uk/allinfo
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7. Рекомендуемые отели 

  

Данные о номерах и стоимости проживания представлены по состоянию на 8 июля 2019 года. 

Более подробную информацию можно получить на сайтах гостиниц либо по указанным 

телефонам гостиниц. 

8. Климат 

В Одессе умеренно континентальный климат. В октябре средняя дневная температура составляет 

+10° по Цельсию, средняя температура ночью +5° по Цельсию.  

9. Время 

Киевское время (зимнее) – UTC/GMT + 2 часа. 

10. Электроприборы 

Напряжение электросети в Украине − 220В/50 Гц. 

11. Средства связи 

В месте проведения мероприятия участникам будет беспроводной доступ в интернет.  

Для звонков в Одессу следует набирать код +38 048.  

Для международных звонков из Одессы следует набрать плюс, потом код страны, код города (при 
звонках с мобильного телефона) либо следовать инструкции на телефонных картах.  

 

 

 

Отель Адрес Веб-сайт 

Расстояние 

от места 

проведения 

Одноместное/ 

двухместное 

размещение 

Почта Телефон 

Wellotel 
ул. Тираспольская, 
1, Одесса, 
Украина, 65026  

https://wellotel-
odessa.nochi.com.ua/ 

1.0км 16/18 USD support@booked.net 

+380 (482) 34-28-08, 
+380 (482) 34-28-07, 
+38 (098) 972-75-11, 
+38 (067) 627-07-27 

Deribas 
ул. Дерибасовская, 
27, Одесса, 65026, 
Украина 

http://www.hotel-

deribas.com/ 
1.2км 34,53/35,96 USD 

booking@hotel-

deribas.com 
+38(067)734-36-27, 
+38(067) 182-31-00 

Frappoli 
ул. Дерибасовская, 
13, Одесса, 
Украина, 65026 

www.frapolli-

hotel.com 
1.6км 66,03/89,33 USD 

hotel.frapolli@gmail.co

m 

+38 (067) 489-87-07, 

+380 (482) 35-68-00, 

+380 (482) 35-68-01 

Continent

al 

ул. Дерибасовская, 
5, Одесса, 
Украина, 65026 

http://www.continen

tal-hotel.com.ua/ 
1.9км 50,49/44,66 USD 

sales@continental-

hotel.com.ua 

+38 (097) 669-46-65, 

+38 (099) 781-26-44, 

+380 (48) 786-01-55 

Wall 

Street 

Hotel 

пер. вице-

адмирала Жукова, 

12, Одесса, 

Украина  

https://ws-

hotel.com/ 
1.1км 86,22/99,04 USD 

info@ws-hotel.com, 

sales@ws-hotel.com 
+380 (48) 79-33-000 

https://wellotel-odessa.nochi.com.ua/
https://wellotel-odessa.nochi.com.ua/
mailto:support@booked.net
http://www.hotel-deribas.com/
http://www.hotel-deribas.com/
http://www.hotel-deribas.com/contacts.html
http://www.hotel-deribas.com/contacts.html
http://www.frapolli-hotel.com/
http://www.frapolli-hotel.com/
mailto:hotel.frapolli@gmail.com
mailto:hotel.frapolli@gmail.com
http://www.continental-hotel.com.ua/
http://www.continental-hotel.com.ua/
mailto:sales@continental-hotel.com.ua
mailto:sales@continental-hotel.com.ua
https://ws-hotel.com/
https://ws-hotel.com/
mailto:info@ws-hotel.com
mailto:SALES@WS-HOTEL.COM
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12. Виза 

Тем из участников, которым необходима въездная виза в Украину, следует заблаговременно 

обратиться в консульство Украины в своей стране для получения информации по визовым 

требованиям.  

Для получения визовой поддержки необходимо направить заполненную форму для визовой 
поддержки координатору семинара Владиславу Кумышу по e-mail: rdd@onat.edu.ua до  
19 сентября 2019 года. 

13. Информация общего характера 

Одесса – город на черноморском побережье Украины, административный центр Одесской 

области, самый крупный порт Украины, крупный промышленный, культурный, научный и 

курортный центр, узел шоссейных и железных дорог. 

По числу жителей является третьим в стране. Город расположен на берегу Одесского залива 

Чёрного моря. Большая часть города, включая исторический центр, располагается на равнине, 

возвышающейся над морем примерно на 50 м. Площадь территории города 163 км2, плотность 

населения 6139 чел./км2. Развитая сеть автодорог, расположение города в близости от рек Дунай, 

Днестр, Южный Буг и Днепр, а также крупные морские порты Одесса, Ильичевск и Южный в 

сочетании с Одесским международным аэропортом и железной дорогой создают благоприятные 

уникальные предпосылки для приема, обработки, хранения и транспортировки грузов, а также 

обработки мощных пассажиропотоков. 

 

14. Контакты 

ОНАС им. А.С. Попова 

Начальник научно-исследовательской части 

Имя: Владислав Кумыш 

Email: rdd@onat.edu.ua 

Телефон: +38 048 705 03 84 

 

mailto:rdd@onat.edu.ua
mailto:rdd@onat.edu.ua

