
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР 
 

Вход на конференцию – только для официально зарегистрированных участников 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  
в понедельник, 14 апреля 
2014 г. 
 

Утро : La Grande Arche – La Défense 
     Paris Sud 
     92055 Paris-La-Défense Cedex 

 
 
Вторая половина дня: CNIT – La Défense 

         2 Place de la Défense,  
         92053 La Défense 

 
Общественный транспорт 
Метро: линия 1 - станция La Défense – Grande Arche 
 
От La Grande Arche до CNIT: 240 м (3 мин. ходьбы) 
 
 

 
 

 



 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР 

 
Вход на конференцию – только для официально зарегистрированных участников. 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  
во вторник, 15 апреля, и в среду, 16 апреля 
 

Centre Conférence Ministériel (CCM) 
27 Rue de la Convention  
75015 Paris  
 
Общественный транспорт 
RER C: станция Javel 
Метро: линия 10 - станция Javel – André Citroën 
Автобус: маршруты 42, 62, 88 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CCM 



РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

французский, английский, русский 
 

ПАСПОРТ 
Ежедневно при входе в помещения конференции будет необходимо предъявлять 
действительный личный паспорт. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Предварительная регистрация является обязательным требованием. Те, кто заранее 
не зарегистрировался, не будут внесены в списки и не смогут пройти в здание.  
 
Просьба принять к сведению: 
- На каждый день Конференции будет выдаваться новый бейдж.  
- Вниманию участников, прибывающих в понедельник 14 апреля: просьба явиться  
не позднее 15.00, если вы желаете посетить TRA и вечером Совместный стратегический 
семинар TRA-ОПТОСОЗ-ITF.  
- Во вторник 15 апреля важно прибыть в CCM в 8.30 для приветствий и прохода через 
контроль безопасности. Не забудьте паспорт. 
 

ВЫСТАВКИ 
 
Участникам предоставляется возможность размещения постера (только размер А0) и 
презентации своих публикаций. Просьба принять к сведению, что выставочные площади 
ограниченны. 
 
Желающим выставить экспонаты следует заполнить прилагаемую форму. 
 
Если поступит слишком много заявок, секретариат ОПТОСОЗ осуществит отбор из числа 
предложенных постеров. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Местное время 
ГСВ (GMT) + 1 час 
 
Аэропорты 
http://aeroportsdeparis.fr 
Средняя стоимость проезда на такси из аэропортов (Руасси – Шарль де Голль  или Орли) 
до Парижа – 50 евро. В вечернее и ночное время (с 19.00 до 7.00 ежедневно, включая 
субботы и воскресенья) цена примерно на 15% выше. 
 
Такси 
Taxis Bleus: + 33 (0)8 91 70 10 10 http://www.taxis-bleus.com/ 
Taxis G7: + 33 (0)1 47 39 47 39 http://www.taxisg7.fr/ 
 
Телефон 
Международные звонки из Франции: 00 + код страны 
Позвонить во Францию из-за рубежа: + 33, далее 9 цифр телефонного номера без (0). 
Соединение с местным номером во Франции: + 33, далее 0 и 9 цифр телефонного номера. 
Справочная служба по международным телефонным соединениям: 118 700 
 
Экстренные службы (24 часа в сутки) 
Скорая медицинская помощь: 15 или 112 (европейский номер горячей линии) 
Полиция: 17 

 

http://aeroportsdeparis.fr/
http://www.taxis-bleus.com/
http://www.taxisg7.fr/


 
Погодные условия в апреле 
Температура воздуха в Париже в апреле колеблется, в среднем, от 6–8°C до 16°C. 
 
Обмен валюты и кредитные карты 
Официальная валюта – евро. 
В аэропортах и вокзалах имеются пункты обмена валют. 
Большинство магазинов и ресторанов принимают к оплате карты American Express, Diners 
Club, MasterCard и Visa). 
 
Чаевые  
Чаевые включены в счет. Однако в гостиницах, ресторанах и такси обычно округляют 
сумму с небольшой переплатой. 
 
Электричество 
Среднее напряжение в электросетях переменного тока – 220 вольт. 
 
Туристическая информация 
http://parisinfo.com 
 

 

ФОРМАЛЬНОСТИ ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ФРАНЦИИ 
 
Каждый член делегации должен иметь действительный обратный билет (на самолет или 
поезд) и, при необходимости, визу. Участникам из стран ЕС виза для въезда во Францию 
не требуется. Участникам из Канады и США не требуется виза при посещении Франции на 
срок менее 90 дней. Держателям дипломатических паспортов предлагается обратиться в 
консульскую службу или другое дипломатическое представительство Франции в своих 
странах для получения надлежащей информации относительно въезда во Францию. 
 
Правила получения визы периодически меняются. Всем участникам рекомендуется до 
отъезда обратиться в консульскую службу Франции по месту жительства, чтобы убедиться 
в том, что у них есть все необходимые документы. 
 

http://parisinfo.com/

