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Рамочная конвенция
по защите морской среды
Каспийского моря

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН
Третья сессия
Актау, 10-12 августа 2011 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Третья Конференция Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря
состоится с 10 по 12 августа 2011 года в Отеле Гранд Нур Плаза, в городе Актау, Казахстан.
II. РАСПИСАНИЕ
2.

Предварительный график работы на Конференции заключается в следующем.

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.

Совещание будет открыто в 10:00 часов утра в среду, 10 августа 2011 года в Конгресс холле
Отеля Гранд Нур Плаза.

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
4.

Открытие заседания на уровне Министров начнется 11 августа 2011в 14:00 с
приветственной речи принимающей Стороны.

III. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
5.

Регистрация участников будет проходить при входе Отеля Гранд Нур Плаза в следующем
режиме:
10 августа 2011

09:00-9:50 часов

Участникам необходимо зарегистрироваться и получить идентификационные бэйджи до
начала мероприятий 10 августа 2011.
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6.

Для идентификации и по соображениям безопасности, бэйджи следует носить на видном
месте в течение всего времени присутствия на Конференции.

IV. ПОГОДА
7.

Средняя температура в августе в городе Актау обычно варьируется в пределах от +35 до
+40°C.

V. ВАЛЮТА И БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
8.

Официальной валютой в Казахстане является Тенге. Иностранная валюта и дорожные чеки
можно обменять в банках и в обменных пунктах без ограничений. Текущий курс доллара
США составляет примерно 146 Тенге.

9.

Многие европейские и международные кредитные карты, включая Visa и MasterCard,
принимаются в крупных гостиницах, универмагах, ресторанах и супермаркетах.

VII. ГОСТИНИЦЫ
10.
№
1

Список гостиниц в Актау: http://aktau-hotels.com/
Название и адрес
Отель "Виктория" ***

Стоимость
номеров
$60 – $200

Адрес: 4, 15 микр.
Телефоны: +7(7292) 439516,
427745,
Факс +7(7292) 439501,
victoriajtel@freemail.ru

2

гостиница "Актау"***
Адрес: 66, 2 микрорайон
Телефоны: +7(7292) 504707,
+7(7292) 504750,
laura-94@mail.ru

$55 - $180

Описание
Расположен в 50 метрах от Каспийского
моря, в пятиэтажном здании города Актау.
Номера гостиницы оборудованы всем
необходимым для наибольшего удобства
и комфорта гостей города. Из окон
гостиницы открывается чудесный вид на
море. Гостиница предлагает своим гостям
номера разного класса и различные по
ценовой линейке. В уютном баре или
ресторане можно приятно провести время,
отведав изысканную и вкусную кухню,
получив при этом отличное сервисное
обслуживание.
Находится в центре Актау, и привлекает
развитой вокруг инфраструктурой. Из
окна гостиницы можно любоваться
чудесным видом на Каспийское море. На
примере этой гостиницы явно показаны
соответствие цены и качества. Клиент
может подобрать номер по свим
потребностям и возможностям, а
вежливый и приветливый персонал, ему в
этом поможет. Каждый номер оснащен
всем необходимым, как для приятного
отдыха, так и для работы. Также в здании
отеля расположен известный паб "Guns
and Roses", ресторан, бильярд.
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3

Гостиница "Рахат" ***

$95 - $160

Адрес: 1 микрорайон
Телефоны: +7(7292) 505013,
+7(7292) 507205, +7(7292)
501755,
hotelrahat@nursat.kz

4

5

"Golden Palace Hotel"****
Area(-s): Mcr.district 6
Reference points: business
center
Address: 40a, 6 mcr. dstr.
Phones: +7(7292) 600171,
+7(7292) 600172, +7(7292)
600173,
gphotelaktau@mail.ru
Гранд Отель Виктория
****

$125 - $280

$180 - $650

Area(-s): Mcr. district 13
Reference points: center
Address: 25a, 13 mcr. dstr.
Phones: +7(7292) 593100,
+7(7292) 593101

6

Гранд Нур Плаза *****

$150 - $1000

Адерс: 29a микрорайон
Телефоны: +7(7292) 200000,
405601,
sales@grandnurplaza.com;
info@grandnurplaza.com

Расположена на берегу Каспийского моря,
вблизи от одного из крупнейших пляжей
города Актау, Манила. Гостиница,
предлагает своим гостям уютные номера
полулюкс и люкс, каждый из которых
оборудован кондиционером, телевизором
с кабельным ТВ, холодильником,
мини-баром, телефоном. На третьем этаже
гостиницы "Рахат" находится ресторан и
бар. Также, при отеле есть бильярд, сауна,
боулинг, бизнес-центр. Отель
круглосуточно охраняется.
Гостиница предлагает своим гостям 14
уютных номеров. Каждый номер оснащен
спутниковым телевидением,
беспроводным Интернет Wi-Fi, телефоном
с междугородней связью, холодильником,
мини-баром и сейфом. В здании отеля,
имеется ресторан, где гости могут
отведать изысканную восточную и
европейскую кухню. Также, в стоимость
проживания включен завтрак.
Отель расположен в центральном районе
Актау в 50 метрах от Каспийского моря и
в нескольких минутах от основных
достопримечательностей города. В
гостинице 90 номеров: 85 стандартных
(одноместных и двухместных), 3 номера
категории люкс, королевские
апартаменты. Отель предлагает услуги по
организации конференций и деловых
встреч. Для отдыха гостей отель
предлагает воспользоваться
оздоровительным центром с тренажёрным
залом, бассейном, сауной, фитобаней и
турецкой баней.
Это пятизвездочный гостиничный
комплекс в городе Актау. Комплекс
находится на берегу Каспийского моря.
Отель может предложить номера
различных категорий, высокий уровень
сервиса, широкий спектр дополнительных
услуг: ресторан Султан, бар, бизнес-центр,
конференц-залы, прачечная, спа-центр,
фитнес, аэробика, сауны (финская,
турецкая), бассейн, салон красоты,
офисные помещения. Вежливый персонал
рад приветствовать каждого клиента.

VIII. ОПЛАТА СЧЕТОВ ЗА ГОСТИНИЦУ

3

TC/COP3/INF.5
11.

Перед отъездом из Актау, участники должны оплатить свои собственные счета за
проживание, в том числе сборы и другие расходы, например, местные и междугородние
телефонные разговоры, использование Интернета, бизнес-центр, прачечная, обслуживание
в номере и услуги транспорта, а также мини бар. Участники также несут ответственность за
любые расходы, понесенные в связи с оставшимися вакантными номерами из-за их
опоздания или переноса отъезда, для которых недостаточно предварительного
уведомления.

IX. ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
12.

Маршрутный транспорт будет предоставлен для участников из аэропорта до официальных
гостиниц и обратно.

X. МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ
13.

Автобус будет предоставляться участникам, которые пребывают в официальных
гостиницах

14.

Участники, не проживающие ни в одном из официальных отелей самостоятельно отвечают
за организацию транспорта в / из аэропорта, а также между их гостиницами до место
проведения мероприятия.

XI.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

15.

Международный аэропорт Актау расположен в 25 км от центра города. Стоимость такси от
аэропорта до центра города KZT 2000-2500 ($14-$17).

XII. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
16.

Вся необходимая информация и документы о мероприятиях будут доступны на английском
и русском языках на http://www.tehranconvention.org

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
17.

Дополнительная информация или помощь:
Организационный Комитет
Контактные лица: Серик Ахметов, Жанар Маутанова, Динара Абдрахманова
Тел/факс: (+7 7172) 79-83-18 (ext. 106, 108, 107)
Email: serik.akhmetov@mail.ru, zhanar_mautanova@caspeco.org,
dinara_abdrakhmanova@caspeco.org.
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