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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Шестой международный симпозиум

"Чужеродные виды в Голарктике. Борок-VI"
11–15 октября 2021, г. Углич

Уважаемые коллеги!
Шестой международный симпозиум
“Чужеродные виды в Голарктике. Борок-VI”,
несмотря на пандемию, будет проведён в очном формате
на базе гостиницы “AZIMUT” в г. Углич
в установленные сроки с 11 по 15 октября 2021 г.
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Для нашего мероприятия руководство сети гостиниц “AZIMUT Hotels”
предлагает следующие расценки на проживание:

Стоимость одноместного проживания

Стандарт
полный
пансион
Стандарт
полупансион
Стандарт
проживание с
завтраком

Стоимость
проживания
за 1 сутки/руб

Стоимость
завтрака/руб

Стоимость
обеда/руб

Стоимость
ужина/руб

Итого
стоимость
/руб

1400

300

300

350

2350

1400

300

300

1400

300

2000
1700

Стоимость двухместного проживания

Стандарт
полный
пансион
Стандарт
полупансион
Стандарт
проживание с
завтраком

Стоимость
проживания
за 1 сутки/руб

Стоимость
завтрака/руб

Стоимость
обеда/руб

Стоимость
ужина/руб

Итого
стоимость
/руб

1400

600

600

700

3300

1400

600

600

1400

600

2600
2000

Ознакомиться с номерами можно на официальном сайте гостиницы https://azimuthotels.com/ru/uglich/azimut-hotel-uglich

Номера в наличии: 2 двухкомнатных люкса, 7 улучшенных стандартов
с двуспальной кроватью, 22 улучшенных стандарта с двумя раздельными
кроватями, 10 стандартов с двумя раздельными кроватями, 3 полулюкса со
двуспальной кроватью.
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Обращаем Ваше внимание, что на сроки проведения Симпозиума онлайн
бронирование на сайте гостиницы до 01 октября 2021 г. не осуществляется.

Для прямого льготного бронирования участникам конференции
необходимо до 30 сентября выслать на адрес оргкомитета
(conferencealienspecies@gmail.com) следующие сведения:

•
•
•
•
•

сроки бронирования гостиницы;
фамилия, имя и отчество проживающего (полностью);
паспортные данные;
телефон и электронную почту для связи;
желательный номер и тариф.

Если Вы не успеваете забронировать проживание через оргкомитет, то
с 01 октября 2021 г. будет открыто онлайн бронирование на общих условиях.
Также Вы можете оформить проживание в других гостиницах г. Углич,
воспользовавшись
любым
сервисом
бронирования
(например,
Яндекс.Путешествия).
Для тех, кто по каким-либо причинам не может принять очное участие
есть возможность сделать доклад онлайн. Просим до 25 сентября 2021 года
сообщить в оргкомитет информацию о возможности такого доклада для
внесения его в Программу симпозиума.
Организационный взнос в сумме 2000 рублей оплачивается лично,
только с очных участников Симпозиума.
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Для доставки участников планируется организация трансфера
автобусом из г. Москва до г. Углич и обратно, ориентировочно 10 и 16
октября 2021 г. Просим Вас до 01 октября 2021 г. на адрес оргкомитета
конференции выслать информацию о необходимости бронирования для Вас
места в автобусе на 10 и/или 16 октября.
Также из г. Москва до г. Углич регулярно ходит общественный
транспорт, с расписанием которого Вы можете ознакомиться на
информационных сервисах (например, Яндекс.Расписание).
Для участников, прибывающих не через г. Москва возможна доставка
транспортом ИБВВ РАН от железнодорожной станции Новый Некоуз
Северной железной дороги. В этом случае просим Вас до 01 октября 2021 г.
на адрес оргкомитета конференции выслать информацию о необходимости
встречи Вас на станции Новый Некоуз.
О точном месте отправления автобуса из Москвы, а также встрече и
сопровождении участников, будет сообщено дополнительно.

Напоминаем Вам, что по причине продолжающейся пандемии COVID-19
действуют все имеющиеся ограничения и рекомендации по
нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Берегите себя и своих близких!

Присоединяйтесь к нам на
https://www.researchgate.net/project/Invasion-of-Alien-Species-in-Holarctic-Borok-VI

