НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Отделение биологических наук
Научно-практический центр по биоресурсам
Центральный ботанический сад
Международная научная конференция
«Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом
использовании разнообразия растительного мира»
6–8 июня 2017 года
г. Минск
2-е информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет благодарит Вас за проявленный интерес к Международной
научной конференции «Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении
и устойчивом использовании разнообразия растительного мира», посвященной 85летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси,
которая состоится 6–8 июня 2017г. Ваши материалы приняты и будут опубликованы в
сборнике конференции.
Предварительная программа будет размещена на сайте http://cbg.org.by после
17 мая.
Обращаемся к Вам с просьбой: подтвердите, пожалуйста, до 19 мая Ваше
участие в мероприятиях конференции на e-mail hbc@bas-net.by по форме:
ФИО участника:
Учреждение:
Страна:
Участие в заседаниях
конференции

Участие в товарищеском
ужине 6 июня 2017 г.

Участие в экскурсионной
программе 8 июня 2017 г.

Да (Нет)

Да (Нет)

Да (Нет)

Если для оформления командировки Вам необходимо официальное
персональное приглашение от нашего учреждения − просим сообщить об этом
Светлане Николаевне Шиш на e-mail svetlana.shysh@gmail.com .
Организационный взнос участника конференции в размере 30 белорусских
рублей (~16$) нужно внести при регистрации.
Информация о размещении участников конференции:
Бронирование мест в гостиницах осуществляется участниками конференции
самостоятельно. Представляем информацию о некоторых гостиницах г. Минска
(Приложение). Информацию о других гостиницах можно найти на сайте
http://www.belhotel.by
Просим забронировать места в гостиницах заранее (до 25 мая) и получить
подтверждение бронирования по электронной почте или телефону.

Если Вам нужна помощь оргкомитета по бронированию гостиницы, можно
обратиться к Ирине Павловне Кондрацкой, заполнив и прислав эту форму на ее адрес
ikondratskaya@mail.ru или позвонить по мобильному телефону +375293215098:
ФИО участника:
Учреждение:
Страна:
Название гостиницы
Дата и время прибытия в г. Минск

Дата: ХХ.06.2017

Время: _____

Дата и время убытия из г. Минск
Вариант номера (одно-, двухместный или место в
двухместном номере)
Дополнительно: (указываются предпочтительные
варианты поселения)

Дата: ХХ.06.2017

Время: _____

Стоимость проезда в общественном транспорте города Минска (автобус,
троллейбус, трамвай, метро) составляет 0,6 бел. руб. (0,32$).
Питание во время конференции:
Приблизительная стоимость обеда в кафе «Оранжерея» (на территории ЦБС) –
10,00 бел. руб. (~5,0$). Рядом с ЦБС располагается несколько кафе и ресторанов:
«Версаль» (ул. Сурганова, 6), «Акватория» (ул. Сурганова, 2а – территория Дворца
Водного Спорта) – от 5,00 до 7,00 бел. руб. (2,5−3,5$); кафе «Фристайл» (ул.
Сурганова, 4а) − 5,00 бел. руб. (2,5$).
Товарищеский ужин состоится 6 июня 2017 г. Стоимость − 80 бел. руб. (43$).
Экскурсия по природным и культурно-историческим достопримечательностям
Беларуси – 8 июня 2017 г. Стоимость − 90 бел. руб. (48$), стоимость обеда включена
в эту сумму.
Внимание! Расчеты на территории РБ производятся в белорусских рублях. Во
всех обменных пунктах принимают российские рубли, доллары, евро, юани.
Информация о конференции размещается на сайте http://cbg.org.by
Адрес оргкомитета:
Республика Беларусь, г. Минск 220012, ул. Сурганова 2в
Центральный ботанический сад НАН Беларуси
Контактные лица:
ученый секретарь ЦБС НАН Беларуси к.б.н. Людмила Владимировна Гончарова, тел.
+375 17 2841483, факс +375 17 2841484,
зав. сектором гербария Светлана Михайловна Кузьменкова, тел. +375 17 2841478.
Вопросы можно задавать в письмах электронной почтой: hbc@bas-net.by
С уважением,
оргкомитет конференции

Приложение
Гостиницы г. Минска, расположенные недалеко от места проведения конференции или
имеющие удобное транспортное сообщение:
Гостиница

Номера

«Спутник»
ул. Брилевская, 2

Одноместный
TWIN

«IT TIME»
ул. Академика
Купревича, 4

Одноместный
Двухместный
Двухместный двухкомнатный

«40 лет Победы»
ул. Азгура, 3

Одноместный
Двухместный
Двухместный в блоке

«Академическая»
ул. Сурганова, 7

Одноместный
Двухместный
Полулюкс
Люкс

«Беларусь»
ул. Сторожовская, 15

Сингл
Твин
Дабл

Стоимость,
бел. руб. (долл. США)
63.0-76.0 (33-40$)
68.0-81.0-90.0(35-42-47$)
+ завтрак 8-10$
61.0 (30$),
87.0 (45$)
114.0 (60$)
73.0 (38$)
80.0 (40$)
38.0 (20$) за 1 чел
+ завтрак 8.0 (4,2$)
35$
44$
55$
66$
без завтрака
144.0 (75$)
164.0 (86$)
164.0 (86$) с завтраками

