Информация для участников конференции
Контакты организаторов
Екатерина Сергеевна Гомазкова – 8 921 886 46 94
Юта Ярославна Арбатская – 8 978 059 51 21
Тезисы докладов
После конференции выйдет иллюстрированный сборник статей конференции. Просим прислать нам тексты в
электронном виде до конференции или сдавать координатору в Конференцзале за компьютером во время неё.
Регистрация
Мы просим всех участников пройти электронную регистрацию на конференцию. Это позволит нам четко знать,
для какого количества человек нужно заказывать экскурсии, транспорт и питание. В регистрационной заявке
укажите, пожалуйста, время прилёта и отлёта. На сайте Ассоциации historicgardens.ru.
Трансфер
18 апреля в 20.40 отправится автобус конференции из аэропорта Симферополя в Алупку к гостиницам «Роялта» и
«Маре-Неро» в Алупке.
Транспорт
Расстояние приблизительно 98 км.
Такси: цена до Алупки от 1800 рублей.
Троллейбус: Симферополь – Ялта – 2 часа 30 минут. Цена около 150 рублей. Интервал 40 минут.
Автобус и маршрутное такси: от аэропорта до Ялты с пересадкой на маршрутку до Алупки.
Рейсовый автобус с аэровокзальной площади Аэропорт-Ялта, билеты в синей кассе под строящимся навесом,
который видно от выхода из зала прилета (50-100 м через стоянку автомобилей).
Цена около 180 руб. Время в пути - 2 часа.
На автовокзале Ялты с той же верхней платформы, куда приходит автобус из аэропорта – маршрутки № 107 или
№ 115 (интервал движения 15 мин.) до остановки «Горсовет», цена 30 руб., время в пути 30-40 мин. От остановки
300 м по дороге вниз, отели Роялта и Маре-Неро на центральной площади напротив Горсовета со стороны
Алупкинского парка. Переходы пешком короткие и несложные.
Обеды и кофе-брейки
На конференции предусмотрены перерывы. Кофе-брейки будут организованы на территории музея в кафе «У
платана». Обед можно самостоятельно заказать в гостиницах «Роялта» или «Маренеро» утром или
непосредственно в обеденное время.
Цена до 350 рублей.
Экскурсии
19 апреля (16.30) – обзорная экскурсия по Воронцовскому дворцу.
20 апреля (17.00) – Воронцовский парк со специалистами.
21 апреля (14.00) – Массандровский дворец и парк. Автобус отправляется в 14.00, точка сбора у Конференцзала.
22 апреля – для участников конференции бесплатно работают все выставки Воронцовского дворца с
аудиосопровождением.
Погода
На 19-22 апреля 2017 года. Днём: +9° +11°, ясно. Ночью: +6° +7°
Отзыв о конференции
Для того, чтобы эффективно организовывать наши следующие мероприятия, говорить на важные и полезные
темы, а также предоставлять Вам высокий уровень обслуживания, нам необходимо знать как Вы оцениваете это.
Напишите, пожалуйста, понравилась ли Вам конференция, какие темы были наиболее полезны и какие ещё
необходимо обсуждать; что понравилось и что не понравилось на конференции.
Спасибо!

