ост. “Гостиница Одон”
до ГИН СО РАН:
- на маршрутном такси № 25, 64 до
ост. “Сельскохозяйственный техникум”,
далее пешком 700 м
- на маршрутном такси № 56, 97, 95 и
на трамвае № 2 до ост. лицей № 24,
далее пешком 750 м

6

ост. “Ж/Д вокзал”
до ГИН СО РАН:
на марщрутном
такси № 36 до
ост. “Налоговая № 1"
далее пешком 200 м

Ж/Д вокзал

5

- остановки общественного транспорта
4

- места расположения гостиниц и их порядковый номер в таблице
- остановки общественного транспорта, наиболее близко
расположенные к ГИН СО РАН

ост. “Сельскохозяйственный
техникум”

ГИНСО
СОРАН
РАН
ГИН

2

ост. “Бурятский
научный центр”

3

ост. “Налоговая № 1"

1
4

ост. “Академия Культуры”

ост. “Русский
драматический театр”

ост. “Республиканская
больница”

ост. “Лицей № 24"

100 м
Масштаб:

Проживание г. Улан-Удэ:
«Белый Парус» - ул. Солнечная, 16
Контакты:
(3012) 43-36-39,
(3012) 45-51-73
www.cruise-uu.ru
«Монреаль» - Бийская, 87
Контакты:
(3012) 43-60-06
«Бамбук» - Сахьяновой, 9/1а
Контакты:
«Каим» - Терешковой, 8/2
Контакты:
(3012) 415-427,
+7(902)-160-24-02
«Сити» - Приречная, 8
(3012) 43-75-85

(Наиболее близко расположен к ГИН СО РАН, 200 м)
Двухместный – 1100 –1900 р. (4 номера)

Наиболее близко расположен к ГИН СО РАН, 200 м
Одноместный - 1600–1700 р. (6 номеров)
Двухместный – 1700 р. (8 номеров)
Четырехместный – 2600 р. (3 номера)
Наиболее близко расположен к ГИН СО РАН, 500 м
Одноместный - 1000 р. (2 номера)
Двухместный - 1400 р. (1 номер)
200 м. до ост. "Академия Культуры", далее до ост. "Налоговая №
1" или пешком 1.6 км (Маршрутное такси: 2, 36, 54, 59, 70, 29, 106;
Автобус: 137; Трамвай: 4)
Двухместный – 1500 р. (2 номера)
Близко расположен к ГИН СО РАН, 1 км
Одноместные эконом – 700–1000 р. (6 номеров)

Гостиницы, расположенные в центре города и возле Ж/Д вокзала:
«Баргузин» - Советская, 28
Контакты:
(3012) 21-57-46
barguzin-hotel@mail.ru
barguzin-hotel.ru

«Бурятия» - Коммунистическая, 47а
Контакты:
(3012) 214-888
(3012) 213-007
sales@buryatiahotel.com
buryatiahotel.com

Общежитие БГУ №4 (гостевые
комнаты)
Желающим расположиться в общежитии,
сообщить в оргкомитет конференции,
после составления общего списка будет
подаваться заявка в администрацию
ВУЗа.
«Одон» - Гагарина, 43
Контакты:
(3012) 44-34-80,
(3012) 39-10-10
www.odon-hotel.ru

Расположен в центре города
одноместный «стандарт» – 2000 р. (23 номера)*
двухместный «стандарт» – 2700 р. (18 номеров)*
трехместный «стандарт» – 3200 р. (3 номера) *
одноместный «эконом» – 900 р. (1 номер)
двухместный «эконом» – 1700 р. (1 номер)
пятиместный «эконом» – 3200 р. (1 номер)**
двухместный «комфорт» – 4000 р. (1 номер)
двухместный «люкс» – 4500 р. (1 номер)
* - можно заселить одного человека дополнительно за 500 р.
** - можно заселить двух человек дополнительно за 500 р. с каждого
Расположен в центре города
Одноместный «эконом» – 2100 р. (42 номера)
Двухместный «эконом» – 2500-3100 (35 номеров)
Трехместный «эконом» – 2500-4000 р. (4 номера)
Одноместный «стандарт» – 3500 р. (55 номеров)
Двухместный «стандарт» – 3800-4500 р. (49 номеров)
Полулюкс – 5500 р. (10 номеров)
Люкс – 7000 р. (12 номеров)

Расположен в центре города
Двухместная комната – 250 р./место (4 комнаты)
Трехместная комната – 250 р./место (1 комната)
Двухместная комната «комфорт» -600 р./место (3 комнаты)
Трехместная комната «комфорт» - 550 р./место (2 комнаты)
Двухместная секция «люкс» - 1000 р./место (3 секции)
К настоящему времени на конец августа все комнаты свободны!
5 минут ходьбы от ж/д вокзала
Одноместный «стандарт» – 1400 р. (1 номер)
Одноместный «эконом» – 1100 р. (15 номеров)
Двухместный «эконом» - 1600 р. (12 номеров)
Одноместный «комфорт» - 1650 р. (16 номеров)
Двухместный «комфорт» - 2300 р. (11 номеров)
Двухместный «комфорт» улучшенный – 2700 р. (2 номера)
Трехместный «комфорт» - 3300 р. (3 номера)
*Выезд из г. Улан-Удэ в с Горячинск для проведения основной части конференции состоится 25 августа.

Проживание санаторий Горячинск:
заезд 25 августа выезд 28-29 августа.
Оргкомитет планирует заселить всех участников в 7 корпус (номера эконом класса).

Стоимость в сутки
(руб.)

Категория номера

2-х местный номер в секции (санузел на 5 человек, душ на корпус)

корпус № 7

450

3-х местный номер в секции (санузел на 5 человек, душ на корпус)

корпус № 7

300

Питание взрослое

700

Заврак-190руб., Обед-295руб., Ужин-215руб.

Обращаем Ваше внимание, что стоимость питания не входит в стоимость номера.

Если Вы хотите проживать в более комфортных условиях можете подобрать номера самостоятельно согласно
прейскуранту http://kurort.e-baikal.ru/price/cpncg

Для своевременного бронирования мест в гостинице и санатории необходимо до 1 июня 2015 г.
направить в Оргкомитет заявку:

Заявка
___________________ (ФИО) прошу забронировать в гостинице « _________» г. УланУдэ
Двухместный стандартный номер с.

.

г по .

.

на
Время заезда
Время выезда
прошу забронировать в санатории «№ корпуса» с.Горячинск
Время заезда: 25 августа
Время выезда: 28 августа
Оплату обязуюсь произвести по прибытию.

г.

