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Рабочая группа «Морские берега»

2-я Международная конференция
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА БЕРЕГАХ И АКВАТОРИИ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

КАК  ДОБРАТЬСЯ  до  места  проведения  конференции

Даты и место проведения конференции
Международная конференция «Создание и использование искусственных земельных участков
на берегах и акватории водоемов» будет проводиться с 1 по 5 августа 2011 г. в г. Новосибирске,
в Доме ученых Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук.

По возможности будет организованна встреча участников в аэропорту и/или на
ж/д вокзале орг. комитетом.

Для организации встречи участников
просим предоставить информацию о дате и

времени Вашего приезда
до 10 июля 2011 г.!!!
Благодарим за понимание!



Полезные ссылки:
Сайт аэропорта Толмачево – http://tolmachevo.ru/
Онлайн карта города Новосибирска с различной информацией о транспорте и многом другом –
http://maps.2gis.ru/novosibirsk/#center/83.023977,54.881124/zoom/4/
(аэропорт Толмачево на карте – http://go.2gis.ru/hhyh)
(ж/д вокзал Новосибирск-Главный на карте – http://go.2gis.ru/5cmg )
(гостиница «Золотая долина» на карте – http://go.2gis.ru/hpe3 )
(Дом Ученых на карте – http://go.2gis.ru/iqxu )
(автовокзал на карте – http://go.2gis.ru/fe3e)

Сайт гостиницы «Золотая Долина» – http://www.gold-valley.ru/

РАЗМЕЩЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ
Организаторы осуществляют бронирование гостиницы для участников конференции и
сопровождающих лиц в отеле «Золотая долина», расположенном в месте проведения
конференции – Новосибирском научном центре Сибирского отделения Российской академии
наук (Новосибирский Академгородок).

Стоимость проживания в отеле «Золотая долина»:

Место в 2-местном номере - 1725-1840 руб./сутки

1-местный номер - 2070-2185 руб./сутки

Полулюкс - 3335-3680 руб./сутки

Люкс - 5060-8280 руб./сутки

Завтрак в ресторане гостиницы - 250 руб./сутки

Внимание!!! Для организации конференции необходимо провести
предварительное бронирование. Просим всех, кто планирует
непосредственно принять участие в работе конференции, в срок до 15 июня
2011 г. сообщить предполагаемые даты пребывания и тип номера. Данная
заявка не требует от Вас обязательного приезда и носит только
предварительный характер. Однако в случае отсутствия заявки до
указанной даты, Оргкомитет не гарантирует Ваше размещение в гостинице
«Золотая долина» на период проведения Конференции.

Как добраться от международного аэропорта Толмачево до гостиницы «Золотая Долина».

На такси. Расстояние 44.39 км. Время в пути примерно 40 мин.
На площади перед аэровокзалом стоянка такси и маршрутного такси.
Стойки заказа такси различных компаний расположены с правой стороны блока прилета
аэровокзала внутренних воздушных линий. При желании Вы можете заказать такси во время
полета с борта воздушного судна.
- ООО «Гольфстрим», тел. (383) 351-11-11: от 900 руб.
- ОАО «Аэропорт Сервис», тел. (383) 211-15-55: 1000 руб. (Мерседес, Форд)
- ООО «Гранд авто», тел. (383) 355-10-10; 349-87-66: от 800 руб.
- Стоимость проезда на 17 мая 2011 г.
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На общественном транспорте только с 1-ой пересадкой 4 варианта (беспересадочного
варианта нет)

1. От остановки Аэропорт Толмачево

Автобус 112, 122

пересадка на остановке Метро

Речной вокзал

Автобус 8э, 1209

Маршрутное такси 1235, 15, 1015

До остановки Цветной проезд

3. От остановки Аэропорт Толмачево

 Автобус 124

пересадка на остановке Торговый центр

(пос. Краснообск)

 Автобус 41

До остановки Цветной проезд

2. От остановки Аэропорт Толмачево

 Автобус 111э

пересадка на остановке Вокзал-

Главный

 Автобус 1209

 Маршрутное такси 15, 1015

До остановки Цветной проезд

4. От остановки Аэропорт Толмачево

 Автобус 124

пересадка на остановке Школа

(пос. Краснообск)

 Маршрутное такси 1143

До остановки Цветной проезд

Как добраться от ж/д вокзала «Новосибирск-главный» до гостиницы «Золотая долина»

На такси. Расстояние: 28.95 км Время в пути примерно 25 мин от 400 руб.

На общественном транспорте
От остановки Вокзал-Главный
 Автобус 1209
 Маршрутное такси 15, 1015
До остановки Цветной проезд

Как добраться от автовокзала до гостиницы «Золотая долина»

На такси. Расстояние: 25.84 км Время в пути примерно 22 мин от 400 руб.

На общественном транспорте
От остановки Автовокзал (Красный проспект)
 Автобус 1209
 Маршрутное такси 15, 1015
До остановки Цветной проезд



Контактная информация

Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1

Председатель регионального организационного комитета:
д.г.н., проф. Хабидов Александр Шамильевич: khabidov@iwep.asu.ru (8-913-080-5179)

Секретарь регионального организационного комитета:
Федорова Елена Александровна: fedorova@iwep.asu.ru (8-906-945-3990)

Телефон: +7-385-266-6011, Факс: +7-385-224-0396

Сделайте пометку в календаре!
1-5 августа 2011 г., Новосибирск

2-я Международная конференция «Создание и использование
искусственных земельных участков на берегах и акватории водоемов»
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