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9-я Неделя "зеленых" стандартов 

Центр конференций Валенсии 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1–4 октября 2019 г. 

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие пройдет в Центре конференций Валенсии по адресу: 

Avda. Cortes Valencianas, 60, 46015 ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) 

 

 

Здание центра находится у главного въезда в город с северо-запада, 

в семи минутах от международного аэропорта Валенсия-Манисес и 

в восьми минутах от центра города и линии высокоскоростных поездов 

(AVE). 

Центр отлично связан с остальной частью города благодаря метро, 

такси, автобусным маршрутам, велосипедным дорожкам и 

трамвайным линиям. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Центр конференций связан с городом посредством 

автобусных маршрутов 62, 63, 99 и N3 (ночной маршрут). 

 

Рядом расположены станции метро и остановки 

трамваев, через которые проходят линии, соединяющие 

Центр с аэропортом и железнодорожным вокзалом 

Хоакин-Соролья: линии 1 и 4 метрополитена. 

 

До Центра конференций можно без труда добраться на 

велосипеде. Вы можете взять велосипед напрокат в 

специализированной службе Valenbisi. 

 

До Центра конференций также легко добраться на 

автомобиле благодаря тому, что он расположен на 

проспекте Кортес-Валенсьянас — одной из основных 

подъездных дорог к городу и главной подъездной дороге 

с северо-западного направления. 

Кроме того, здание располагает подземной автостоянкой 

на 600 парковочных мест и двумя открытыми 

автостоянками площадью 1000 м2. 

3. ПАСПОРТА И ВИЗЫ 

Участникам конференции за пределами Европейской экономической 

зоны (ЕЭЗ) может потребоваться виза для въезда в Шенгенскую зону. 

Если вам требуется письмо-приглашение в качестве подтверждения 

вашего заявления на получение визы, вы можете указать это во время 

процесса регистрации. Форма регистрации опубликована на сайте 

Недели "зеленых" стандартов: 
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https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx 

 

Краткосрочная виза для профессиональных целей: руководство по 

подаче заявления. 

Участникам, которым требуется визовая поддержка для въезда в 

Испанию, необходимо отправить сообщение по адресу 

Contacta.vlci@valencia.es не позднее 15 сентября 2019 года. Копия 

подтверждающего письма МСЭ о регистрации участника должна быть 

приложена. 

Для получения дополнительной информации о различных 

требованиях, действующих в настоящее время для въезда на 

территорию Испании, ознакомьтесь со следующим руководством по 

подаче заявления на получение визы: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Informacio

nParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx 

4. КЛИМАТ В ОКТЯБРЕ 

Валенсия, расположенная на восточном побережье 

Испании, является третьим по величине городом страны 

с населением около 1,5–1,6 миллиона человек. Валенсия – 

большой город, но все важные объекты расположены 

близко друг от друга. 

В течение большей части года здесь теплый климат со 

средней температурой воздуха 20º C и примерно 

300 солнечными днями в году. 

В октябре температура в среднем составляет от 13° до 20° C.  

 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/Pages/default.aspx
mailto:Contacta.vlci@valencia.es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
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5. ГОСТИНИЦЫ 

989 гостиничных номеров находятся в шаговой доступности от места 

проведения мероприятия:  

 

Sercotel Sorolla Palace 

271 полностью оборудованный номер в 50 метрах от 

Дворца Конгрессов; с верхних этажей открывается 

потрясающий вид на город. 

hotelsorollapalace.com +34 

961868700 

reservas@hotelsorollapalace.com  

Avda. de las Cortes Valencianas, 58, Valencia – Spain 

 

Melia Valencia Palace of Congresses 

Это 29-этажное здание высотой 115 метров является самым 

высоким в городе и имеет 304 номера, из окон которых 

открывается потрясающий вид. 

www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/melia-valencia/ 
+34 963 03 00 00 
melia.valencia@melia.com 
Avenida Cortes Valencianas, 52 · 46015 Valencia – Spain 

 

mailto:reservas@hotelsorollapalace.com
http://www.melia.com/en/hotels/spain/valencia/melia-valencia/
mailto:melia.valencia@melia.com
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Eurostars Gran Valencia 

150 номеров высочайшего уровня. Фойе, расположенное 

на 14 этаже, является отличным местом для того, чтобы 

полюбоваться непревзойденным видом на окрестности. 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-valencia/ 
+34 963 050 800 
reservations@eurostarshotels.com 

Valle de Ayora, 3 · 46015 Valencia – Spain 

 

mailto:reservations@eurostarshotels.com
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Ilunion Valencia 3 and 4 

Расположен в 250 метрах от Центра конференций; 

110 номеров категории 4* и 154 номера категории 3*, 

каждый из которых был недавно отремонтирован. 

www.ilunionvalencia.com  / www.ilunionvalencia3.com 

+34 96 399 74 00 / +34 961 86 81 00 

reservasvalencia4@ilunionhotels.com  / reservasvalencia3@ilunionhotels.com 

 Valle de Ayora, 1 & 5 · 46015 Valencia – Spain 

 

Valencia Rental 

В этих 55 комфортабельных и современных апартаментах, 

расположенных в минуте ходьбы от Дворца, вы будете 

чувствовать себя как дома. 

www.valenciarental.es 

+34 963 47 06 00 

info@valenciarental.es 

Avda cortes Valencianas, 46 · 46015 Valencia - Spain 

6. ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ И ПОКРЫТИЕ БЕСПРОВОДНОЙ 

СВЯЗЬЮ 

 В месте проведения мероприятия будет доступно 

подключение к интернету. 

7. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В Валенсии стандартное электрическое напряжение в сети 

переменного тока составляет 220-240 В при частоте 50 Гц. 

Для использования электрических приборов неевропейского 

http://www.ilunionvalencia.com/
http://www.ilunionvalencia3.com/
mailto:reservasvalencia4@ilunionhotels.com
mailto:reservasvalencia3@ilunionhotels.com
http://www.valenciarental.es/
mailto:info@valenciarental.es
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стандарта, вилки которых имеют два квадратных контакта, 

необходимы трансформатор и адаптер. 

 

Адаптеры продаются в большинстве хозяйственных магазинов. 

 

 

8. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Обмен валюты 

Название валюты в Испании — евро. 

С онлайновыми обменными курсами можно ознакомиться по 

ссылке: 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR  

Обменный курс в июне 2019 года: 

 Доллар США 1 доллар США евро: 0,89€ 

Кредитные карты 

Большинство гостиниц, ресторанов и магазинов в Валенсии 

принимают к оплате кредитные карты основных платежных 

систем, такие как American Express, VISA, Mastercard, 4B, Access 

и Diners Club. 

Полезные номера 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=EUR
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Служба спасения   112 

Часовой пояс 

Стандартный часовой пояс: UTC/GMT + 1 час 

 

Люди обычно едят позже, чем в других европейских странах: 

Испанский завтрак (7:30 – 10:00) напоминает завтрак в 

континентальном стиле. 

Рестораны подают обед с 13:00 до 15:00. 

Ужин подается с 20:30 до 22:30.  

Хотя большинство магазинов открыты с 10:00 до 20:30, в 

туристических зонах работают торговые центры и 

магазины, которые открыты каждый день, включая 

воскресенье и праздничные дни (кроме 1 и 6 января, 1 мая 

и 25 декабря). 

 

К таким зонам, где магазины открыты каждый 

день, относятся:  

- Туринский сад — от моста Ноу д’Октубре до моста 

Астильеро; 

- центр Валенсии — районы Ciutat Vella и Ensanche; 

- Els Orriols: вокруг стадиона Сьюдад-де-Валенсия. 

9. О ВАЛЕНСИИ 

Вам никогда не надоест этот средиземноморский город с более чем 

2000-летней историей, зелеными насаждениями, различными 
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музеями, историческими зданиями, оживленными площадями с 

террасами, на которых можно наслаждаться валенсийской погодой, не 

говоря уже о длинных песчаных пляжах... И хотя этот список можно 

продолжать еще очень долго, вот несколько важных вещей, которые 

вы, возможно, захотите сделать в Валенсии.  

Исторический центр с его богатым культурным наследием 

Вы можете посетить Кафедральный собор Валенсии, где хранится 

Святой Грааль; комплекс Лонха-де-ла-Седа ("шелковая биржа"), 

жемчужину готической архитектуры; Центральный рынок, один из 

самых оживленных в Европе с огромным разнообразием деликатесов; 

древнеримские руины в Музее Альмоина, или полюбоваться на город 

с башни Мигелете или с ворот Торрес-де-Серрано. 

Город искусств и наук 

 

Рекомендуем совместить посещение Города искусств и наук с 

велопрогулкой вдоль старого русла реки Турия. 

Сады Турии пересекают весь город, протянувшись более чем на восемь 

километров от парка Кабесера и Биопарка до Города искусств и наук. 

Закажите паэлью на пляже 

Девять километров мелкопесчаного пляжа и всего в двух шагах от 

центра. Пляжи Валенсии ждут вас! К вашим услугам городские пляжи 

Эль-Кабаньяль и Ла-Мальварроса, в районе Побладос-Маритимос, 

рядом со знаменитым районом Эль-Кабаньяль. Чуть дальше на север 

простирается пляж Патакона, а на юге один за другим расположились 

пляжи Пинедо, Ла-Девеса и Эль-Салер в природном парке Альбуфера. 

Все они отмечены знаком "Голубой флаг" и до них можно добраться на 
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общественном транспорте. Помимо этого, в отличных пляжных 

ресторанах вы можете познакомится с местной кухней. 

Музеи 

В городе насчитывается более 30 музеев всех видов: от музеев 

изобразительного искусства, иллюстрации и современного искусства 

(IVAM) до шелковых традиций, военных музеев или музеев науки. 

Рестораны 

Вы можете попробовать настоящую валенсийскую хорхату или 

великолепный горячий шоколад с чуррос. На рынке Колон, площадях 

Пласа-де-ла-Рейна или Пласа-де-ла-Вирхен работают отличные 

заведения с первоклассной кухней, которые также запомнятся гостям 

Валенсии своей характерной атмосферой. 

Не раздумывайте слишком долго: просто приезжайте в Валенсию! 

10. КОНТАКТЫ 

Координатор МСЭ  

Кристина Буэти (Ms Cristina Bueti) 

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

 Тел.:  +41 22 730 6301 

 Факс:   +41 22 730 5853 

Эл. почта:   u4ssc@itu.int  

Хавьер Лавадор (Mr Javier Llavador) 

Valencia Smart City Office 

Тел.: +34 962084189 

Эл. почта: Contacta.vlci@valencia.es  

file:///C:/Users/pochestn/AppData/Local/Temp/Temp1_WO%20458623.zip/u4ssc@itu.int
mailto:Contacta.vlci@valencia.es
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