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Учебно-ознакомительная поездка в Чехию по обмену опытом по 
применению СЭО в отдельных секторах и по поддержке 

реализации деятельности в соответствии с планом работы по 
Конвенции Эспо  

 

Прага и Острава, 30 ноября - 6 декабря 2014 
 
 

Организационные вопросы 
 

Уважаемые участники учебно-ознакомительной поездки, 

 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Чехии в ближайшее время. В данном 

документе мы предлагаем вам подробную информацию, касающуюся учебно-

ознакомительной поездки. Не стесняйтесь обращаться к нам в случае каких-либо 

дополнительных вопросов.  

 

От имени команды организаторов 

Елена Сантер и Надежда Дзубинска, Секретариат Конвенции Эспо, Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; 

Ханна Чувашова, офис Программы развития Организации Объединенных Наций в 

Беларуси 

Мартин Смутны и Ивана Вашичкова, компания Интегра Консалтинг (Integra Consulting Ltd) 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Учебно-ознакомительная поездка состоится с 1  по 5 декабря 2014 года. В этом 

мероприятии примут участие тридцать восемь представителей министерств окружающей 

среды, экономики и отраслевых министерств, а также неправительственных организаций 

из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Российской 

Федерации и Украины. Участники приедут в воскресенье, 30 ноября 2014, и будут 

находиться на территории Чехии до субботы, 6 декабря 2014 года. Большую часть 

времени мы будем работать в Праге. В ходе учебно-ознакомительной поездки будет 

организована поездка в Остраву, столицу Моравско-Силезского края (для более 

подробной информации, пожалуйста, обратитесь к прилагаемой программе 

ознакомительной поездки). 

 

Двусторонние встречи между членами каждой делегации, секретариатом ЕЭК ООН и 

компанией Интегра Консалтинг будут организованы в воскресенье, 30 ноября, и пятницу, 

5 декабря 2014 года. Секретариат ЕЭК ООН представит график двусторонних встреч за 

неделю до начала мероприятия. 
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ПРОЖИВАНИЕ 
 

На протяжении всей учебно-ознакомительной поездки вы будете проживать в 

одноместных и двухместных номерах (в зависимости от вашего заблаговременного 

указания), с отдельной ванной комнатой и туалетом. Стоимость размещения будет 

непосредственно оплачена организаторами ознакомительной поездки. 

 

Размещение в Праге организовано в отеле **** ГРАНДИОР (На Поржичи 42 110 00, Прага 

1, Чехия, на период с 30 ноября по 2 декабря 2014 года, и с 3 по 6 декабря 2014), 

расположенном в 100 метрах от станции метро Флоренц (B - желтая линия) и в 10 минутах 

ходьбы от Старого города. Для получения более подробной информации об отеле, 

пожалуйста, обратитесь к веб-сайту http://www.hotel-grandior.cz/en/ 

 

Для поездки в Остраву (2 – 3 декабря 2014 года) были забронированы места в отеле **** 

ИМПЕРИАЛ (Тыршова 6 701 38, Острава, Чешская Республика, на период 2-3 декабря 

2014), который находится непосредственно в центре города. Более подробную 

информацию вы можете найти на веб-сайте http://www.mamaison.com/ostrava-hotel-

imperial-welcome-to-imperial.html  

 

ВИЗА 
 

Вы уже должны были получить приглашение для поддержки запроса на выдачу визы в 

Чехию. В случае, если вы до сих пор не имеете письма поддержки, пожалуйста, 

немедленно свяжитесь с г-жой Иваной Вашичковой, ivana.vasickova@integracons.com. 

 

Мы хотели бы призвать вас инициировать необходимые процедуры как можно раньше и 

убедиться, что у вас есть все документы, необходимые для получения визы. Мы готовы 

помочь вам в этом вопросе; однако мы должны быть в курсе ваших требований. 

 

ПИТАНИЕ 
 

Для участников организуют завтраки, обеды и кофе-брейки, стоимость которых будет 

покрываться непосредственно из бюджета учебно-ознакомительной поездки на период с 

понедельника 1 декабря до пятницы 5 декабря. Завтраки предоставят в отеле, обеды 

будут организованы по месту проведения совещаний, т.е. в отеле, непосредственно в 

месте проведения совещания или в ресторане, находящемся поблизости. 

 

Сердечно приглашаем участников на совместный приветственный ужин, который будет 

организован в понедельник, 1 декабря 2014, в 19.00, в ресторане Пилснер в Старом 

Муниципалитете (http://www.plzenskarestaurace.cz/), который находится примерно в 10 

минутах ходьбы от отеля (мы сможем пройти к ресторану все вместе). Участники получат 

варианты меню для приветственного ужина до начала учебно-ознакомительной поездки. 
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СУТОЧНЫЕ 
 

По прибытии в отель в Праге, вам будут предоставлены суточные наличными В 

соответствии с правилами ООН. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ 
 

Веб-сайт учебно-ознакомительной поездки подготовлен секретариатом ЕЭК ООН. Вы 

можете получить доступ к нему по ссылке: http://www.unece.org/index.php?id=35883#/ 

 

Веб-сайт содержит общую информацию об учебно-ознакомительной поездке, 

информацию относительно организационных вопросов и программу. Презентации, 

сделанные во время учебно-ознакомительной поездки, и другая основная информация 

будут доступны на веб-сайте незадолго до начала учебно-ознакомительной поездки. 

Кроме того, все презентации будут заранее переведены на русский язык, распечатаны и 

переданы вам в папках участников.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДА 
 

Чешско-русский перевод будет организован для всех презентаций и встреч, синхронный 

перевод будет в понедельник и пятницу, когда будут проходить встречи в отеле 

ГРАНДИОР. В другие дни будет обеспечен последовательный перевод. 

 

ТРАНСПОРТ 
 

После прибытия в аэропорт Праги, вас доставят в отель на микроавтобусе. После того как 
Вы покинете зону выдачи багажа в аэропорту Праги, пожалуйста, найдите водителя с 
объявлением «Учебно-ознакомительная поездка СЭО, INTEGRA», который доставит вас в 

гостиницу! 
В начале учебно-ознакомительной поездки вам будет предоставлен проездной на 

общественный транспорт в Праге, который вы можете использовать в течение вашего 

пребывания в Праге. 

 

Поездка в Остраву будет организована на скором поезд «РегиоДжет». Расстояние между 

Прагой и Остравой - около 380 км, поездка занимает 3 часа 15 минут. Питание будет 

организовано на борту. Путешествие по Остраве и окрестностям будет организовано на 

автобусе. Переезд автобусом будет организован к железнодорожному вокзалу в Праге, а 

также от  железнодорожного вокзала в Остраве к гостинице «Империал».  
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ПОЕЗДКА В ОСТРАВУ 
 

Как уже упоминалось выше, учебно-ознакомительная поездка включает поездку в 

Остраву. Острава является столицей Моравско-Силезского края и находится в северо-

восточной части Чехии, неподалеку от словацко-польской границы. Острава имеет  

длительную историю каменно-угольной промышленности и черной металлургии, и ранее 

называлась «Стальным сердцем страны». Для получения дополнительной информации об 

Остраве см. http://www.ostrava.cz/en/o-meste 

 

Мы отправимся в Остраву непосредственно после окончания встреч во вторник, 2 декабря  

и вернемся в Прагу в среду, 3 декабря, вечером. Путешествие в обратную сторону будет 

включать короткую поездку на метро в Праге и  несколько минут ходьбы от станции метро 

Флоренц в отель ГРАНДИОР. 

 

Поскольку мы остановимся в Остраве только на одну ночь, участники, возможно, 

пожелают использовать для этой поездки только небольшой чемодан или сумку, и 

оставят основной багаж в отеле в Праге (во вторник утром мы сможем организовать с 

гостиницей хранение багажа в камере хранения). 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ 
 

Организаторы учебно-ознакомительной поездки не несут никакой ответственности за 

травмы или ущерб в отношении лиц или имущества во время учебно-ознакомительной 

поездки. Участникам настоятельно рекомендуется позаботиться о собственной страховке 

для путешествий до въезда в Чехию. 

 

 

ВАЖНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Телефонные номера организаторов: 
 

Мартин Смутны +420 724 110 779 

Ивана Вашичкова +420 774 132 318 

В случае возникновения любых вопросов или проблем, не стесняйтесь обращаться к нам в 

любое время. 

 
Адрес офиса Интегра Консалтинг: 
 

Интегра Консалтинг, Побрежни 18/16, 186 00 Прага 8 - Карлин, тел.: +420 234 134 236 

 

Экстренные вызовы: 
Наиболее важные аварийные службы имеют трехзначные номера, которые необходимо 

иметь с собой постоянно, на случай, если они понадобятся. Позвонить на эти номера 

можно бесплатно с мобильных телефонов даже при отсутствии SIM-карты. 
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Пожарная служба   150 

Скорая помощь   155 

Полиция    158 
Служба спасения  112 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ЧАСОВОЙ ПОЯС 

Чешская Республика находится в зоне часового пояса GMT +1, как правило, его называют 

центрально-европейским временем (CET). 

 

ПОГОДА 

В декабре в Чехии, как правило, холодная погода с температурой около 0 - 5°С. Вы также 

должны учитывать вероятность дождя или даже снега. Тем не менее, рекомендуется 

проверить прогноз погоды, до отъезда в Чехию. 

ВАЛЮТА 

Официальной валютой Чехии является чешская крона, которая имеет международную 

аббревиатуру CZK 

Фактический обменный курс (на 7 ноября 2014) составлял: 

1 EUR = 27,780 CZK 

1 USD = 22,191 CZK 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПРАГЕ 
Общественный транспорт Праги включает сеть метро, трамваев и автобусов. На каждой 

остановке можно найти подробный график работы транспорта, который там 

останавливается. Пражская подземка (называемая «метро») имеет три линии (А - 

зеленую, B - желтую, C - красную). Отель, в котором вы остановитесь, расположен 

неподалеку от станции метро «Флоренц» на пересечении красной C и желтой В линии (1 

минута пешком). Центр города находится в нескольких минутах ходьбы от отеля, вы 

можете также использовать поездку на метро до станции Музеум или Мустек на 

Вацлавской площади, или вы можете проехать до станции Малостранска (по зеленой 

линии), это составит около 15 минут ходьбы от Пражского Града. 

Вы найдете карты Праги в папках участников, которые вы получите в начале учебно-

ознакомительной поездки. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
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В Чехии используется электричество переменного тока в 230 вольт. Ни напряжение, ни 

штекеры подключаемых устройств не являются одинаковыми во всем мире. Если по 

прибытии обнаруживается, что электрическое устройство имеет другой штекер по 

сравнению с теми, которые используются в нашей стране, вы можете воспользоваться 

адаптером, который можно легко получить.  

 
РЕСТОРАНЫ 
Существует множество хороших ресторанов, как в Праге, так и в Остраве. Мы можем 

порекомендовать вам традиционные блюда чешской кухни и, особенно, знаменитое 

чешское пиво. Лучшие бренды - Pilsner Urquel, Gambrinus, Budweiser или Bernard, самое 

популярное местное пиво в Остраве - Radegast. 
В ресторанах цены на питание зависят от уровня ресторана. В центре Праги цены, как 

правило, выше. В обычных ресторанах затраты на ужин составляют от 150 - 200 крон. 

Чаевые обычно не оставляют на столе. Если вы хотите дать чаевые персоналу, нужно 

добавить около 10% к счету или округлить его. О сумме, которую вы хотите заплатить 

официанту, надо сказать ему, когда он приносит счет. 

 

КУРЕНИЕ 

Чешская Республика приняла закон, ограничивающий курение. Одним из его основных 

положений является запрет на курение в общественных местах (на платформах, на 

остановках, на железнодорожном вокзале, в общественном транспорте и в местах 

развлечений). 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАГЕ 
Как вы знаете, Прага является столицей Чешской Республики. Это город с богатой 

историей, большим количеством исторических мест и зданий, музеев, а также красивых 

парков. Вы можете найти более подробную информацию на туристическом веб-порталае 

http://www.prague.eu/en или официальном городском Интернет-портале 

http://www.praha.eu/jnp/en/index.html 

 

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Министерство охраны окружающей среды является ключевым национальным агентством 

по координации и вопросам окружающей среды, включая экологическую оценку. Веб-

сайтом Министерства является http://mzp.cz/en 

 

 


