Информация по организационным вопросам в связи с проводимым
Председательством совещанием о безопасности журналистов в регионе ОБСЕ
7–8 июня 2011 года, Вильнюс, Литва
Со ссылкой на приглашение Действующего председателя ОБСЕ Е. П. г-на Аудронюса
Ажубалиса и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации г-жи Дуни
Миятович предлагаем вашему вниманию подробную информацию об организации этого совещания,
а также об условиях размещения и проезда участников.
Место проведения совещания
Местом проведения совещания выбран гостиничный комплекс в центре Вильнюса Рэдиссон
Блу Хотел Лиетува. Она находится в 10 минутах ходьбы от средневекового Старого города и в
9 километрах от Вильнюсского международного аэропорта.
Konstitucijos av. 20, Vilnius LT – 09308
Телефон: (+370 5) 272 6272
Факс: (+3705) 272 6270
www.radissonblu.com/lietuvahotel-vilnius
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Для участников в гостиничном комплексе Рэдиссон Блу Хотел Лиетува зарезервирован ряд
номеров по специальной цене (примерно 310 ЛТЛ (литовских литов), что составляет приблизительно
89 евро за ночь в одноместном номере). Гостиница бесплатно предоставляет проживающим
беспроводное подключение к Интернету (Wi-Fi).
Участникам, которые желают остановиться в этой гостинице, предлагается забронировать
номер до 15 мая 2011 года. Для этого нужно заполнить бланк бронирования номера в гостинице
(прилагается) и направить его по электронной почте на адрес: info.lietuva.vilnius@radissonblu.com.
Просьба указать, что вы являетесь участником организуемого Председательством ОБСЕ и
проводимого под эгидой министерства иностранных дел Литвы совещания о безопасности
журналистов. Гостиница принимает в оплату все наиболее ходовые кредитные карты. Если вам
необходима помощь, просьба без стеснения обращаться к нам в отдел координации проводимых
Председательством ОБСЕ мероприятий, МИД Литвы: тел.(+370 5) 236 2861 (г-жа Эгле КвилютеБукаускене)
Другие предлагаемые для проживания гостиницы в Вильнюсе
Ниже приводится список других гостиниц, в которых организаторы забронировали
ограниченное число номеров по умеренной цене.
Hotel Šarūnas 4****
(в 15 минутах ходьбы от места проведения совещания)
Raitininkų st. 4,Vilnius
Тел.: +370 5 2724888
Факс: + 370 5 2724355
Эл. почта: info@hotelsarunas.lt
Вебсайт: www.hotelsarunas.lt
Расценки номеров: одноместный (стандартный) 54 евро
двухместный (стандартный) 60 евро
Hotel Neringa 4****
(центр города, в 15 минутах ходьбы от места проведения совещания)
Gedimino av. 23, Vilnius
Тел.: +370 5 212 22 88
Факс: +370 5 212 22 99
Эл. почта: book@neringahotel.com
Вебсайт: www.neringahotel.com
Расценки номеров: одноместный (стандартный) 66 евро
двухместный (стандартный) 72 евро
Ramada Hotels&Suites Vilnius 5*****
(Старый город, в 30 минутах ходьбы от места проведения совещания)
Subačiaus st. 2, Vilnius
Тел.: +370 5 2553 355
Факс: +370 5 2553 311
Вебсайт: www.ramadavilnius.lt
Расценки номеров: одноместный (стандартный) 105 евро
двухместный (стандартный) 125 евро
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платежи принимаются только в литовских литах (ЛТЛ). Все гостиницы принимают в оплату все
наиболее ходовые кредитные карты.
По всем вопросам бронирования мест в указанных выше трех гостиницах просьба обращаться
в турагентство "Болтик Клиппер":
г-жа Лина Лауринавичуте
Эл. почта: L.Laurinaviciute@bc.lt
Тел.: +370 5 2109774
Крайний срок бронирования номеров по умеренной цене в указанных выше гостиницах 27
мая 2011 года.
Информацию
www.vilniushotels.lt.
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Специальная диета
При бронировании гостиничных номеров участникам предлагается поставить в известность
персонал гостиницы о любой специальной диете, которой они придерживаются.
Обед и ужин
Обед 7 и 8 июня будет накрыт в ресторане "Риверсайд" гостиницы Рэдиссон Блу Хотел
Лиетува. Действующий председатель ОБСЕ министр Аудронюс Ажубалис приглашает вас на свой
прием, который будет дан в 20:00 7 июня в ресторане "Скайбар" гостиницы Рэдиссон Блу Хотел
Лиетува (на 22-м этаже).
Прибытие и транспорт
Участникам предлагается самим позаботиться о своем прибытии в Вильнюс и проезде от
вильнюсского аэропорта до гостиницы и обратно.
Такси можно найти на специально выделенных стоянках в районе аэропорта и
железнодорожного вокзала, остановить проезжающее такси на улице или заказать по телефону.
В аэропорту функционируют три таксомоторных службы: Martonas (+3705 2400004), Tanagra
(+3705 2444444), Inforatas (+3705 2777777). К сведению участников: расценки на услуги вызываемых
по телефону такси значительно ниже остальных.
Персонал гостиницы Рэдиссон Блу Хотел Лиетува может также позаботиться о вашей
доставке из аэропорта в гостиницу и назад в аэропорт по цене 60 ЛТЛ в один конец
(примерно 17 евро). Эту услугу можно заказать при бронировании номера (крайний срок – 15 мая
2011 года).
Общественный транспорт
От аэропорта до центра Вильнюса можно также добраться общественным транспортом.
Автобусная остановка расположена у входа в аэропорт для вылетающих пассажиров.
Воспользуйтесь автобусом, следующим по маршруту № 2, и проследуйте до остановки "Юропос

-4айкште" (13-я остановка от аэропорта, время в пути примерно 26 минут). С расписанием автобуса
можно
ознакомиться
на
сайте:
www.marsrutai.info/vilnius/?a=p.frameset&direction_id=26548&stop_id=5188&t=xhtml&l=en.
Организация работы заседаний
На заседаниях с сообщениями выступят специалисты-докладчики, после чего состоится
обсуждение. Ведущий будет способствовать интерактивной дискуссии и резюмирует основные
обсуждавшиеся вопросы. Работа будет построена таким образом, чтобы стимулировать свободный
обмен мнениями. С самым последним вариантом программы работы совещания до его начала можно
ознакомиться на вебсайте Председательства ОБСЕ: http://esbo.urm.lt.
Устный перевод
Все заседания совещания будут обеспечены устным синхронным переводом на английский и
русский языки.
Рабочая Интернет-зона
Компьютерным оборудованием и доступом к Интернету можно будет воспользоваться в
специально выделенной Интернет-зоне в гостиничном зале для заседаний. В бизнес-холле гостиницы
к услугам участников международные телефонные линии.
Регистрация участников
Всем участникам предлагается зарегистрироваться онлайн через вебсайт: http://esbo.urm.lt/.
Просьба учесть наличие двух бланков для регистрации участников: один для НПО и один для
правительственных делегаций.
Регистрация участников начинается 11 апреля 2011 года и продлится до 1 июня 2011 года. На
совещании будет распространен предварительный список участников.
Виза
Участников, которым для въезда в Литву требуется виза, предлагается самим позаботиться о
получении таковой. Следует учесть, что получение литовской визы (шенгенская виза) с момента
подачи заявки может занять до 15 дней.
Мы настоятельно рекомендуем участникам лично обратиться в соответствующее посольство
или консульство Литвы в вашей стране. Более подробные сведения и контактную информацию о
посольствах Литовской Республики см. на вебсайте министерства иностранных дел: www.mfa.lt.
С любыми конкретными вопросами относительно процедуры получения визы просьба
обращаться к следующим представителям МИД:
г-жа Евгения Нестерова
Отдел шенгенской визы
Консульский департамент
МИД Литвы
Тел. +370 5236 2623

г-жа Эрика Грешувене
Отдел шенгенской визы
Консульский департамент
МИД Литвы
Тел.: +370 5236 2893
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обращаться к г-же Эгле Квилюте-Букаускене (эл. почта: Egle.Kviliute-Bukauskiene@urm.lt) или
г-же Неринге Юудкайте-Путримене (эл. почта: Neringa.Juodkaite-Putrimiene@urm.lt)
Крайние сроки
Председательство обращает внимание участников на следующие крайние сроки:
–

для рассмотрения заявления на получение литовской визы (шенгенская виза) может
потребоваться до 15 дней;

–

крайний срок регистрации участников – 1 июня 2011 года;

–

крайний срок бронирования номеров в гостинице Рэдиссон Блу Хотел Лиетува по
специальной цене – 15 мая 2011 года.

Контактное лицо в МИД Литвы
За дополнительной информацией или помощью участники могут обращаться к следующему
представителю МИД Литвы:
г-жа Эгле Квилюте-Букаускене
главный специалист
Отдел по координации проводимых Председательством ОБСЕ мероприятий
Департамент Председательства ОБСЕ
Тел.: +370 5 2362861, сотовый телефон: +370 6 8571564
Эл. почта: Egle.Kviliute-Bukauskiene@urm.lt
Полезные сайты:
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt/
www.travel.lt
www.muziejai.lt
Приложения
–

Бланк бронирования номера в гостинице Рэдиссон Блу Хотел Лиетува
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CIO CONFERENCE ON SAFETY OF JOURNALISTS IN THE OSCE REGION

7-8 JUNE 2011, VILNIUS LITHUANIA
Participant:
Ms

Mr

Surname (in block letters):
Accompanying person:

First name:

Surname (in block letters):
Arrival date and time:

First name:
Departure date and time:

Hotel accommodation
The block booking of accomodation has been arranged by Ministry of Foreign affairs at Radisson Blu hotel
Lietuva located in center of Vilnius, on the banks of the River Neris.

THE EVENT WILL TAKE PLACE IN RADISSON BLU HOTEL LIETUVA.
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA
Konstitucijos av. 20
LT-09308 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2726272
Fax: +370 5 2121762
e-mail: info.lietuva.vilnius@radissonblu.com http://www.radissonblu.com/lietuvahotel-vilnius
Please make the following reservation:
Single room (89 EUR )
from:
to:
number of nights:
Double room (99 EUR )
from:
to:
number of nights:
Non smoker
Smoker
Dietary requirements :
Rates incl. buffet breakfast and tax.
Transportation from airport is required (additional 17 EUR)
Please return the completed form to reservation coordinator by e-mail:
reservations.vilnius@radissonblu.com or fax: +370 5 212 1762 by 15 th of May 2011 at the latest.
Any reservation made after this date will be subject to availability and cannot be
guaranteed at the special rate.

