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Борьба с нетерпимостью и дискриминацией в 

отношении мусульман в широком обсуждении 

 

Вена, 27-28 октября 2011 г. 
 

Конгресс-центр Хофбург, Ратзааль     
 

 

Информация для участников 

 

1. Место проведения  

 
 

Конференция будет проходить в Конгресс-центре Хофбурга в зала заседаний 

Ратзааль. Вход в центр, который расположен на площади Хельденпляц, показан на 

карте, представленной на последней странице этого документа. Вы увидите флаг 

ОБСЕ и слова «Hofburg Kongresszentrum» над дверью. 

 

Регистрация участников состоится 28 октября 2011 г. в 9:30 утра. Участники 
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должны помнить о необходимости иметь с собой соответствующие личные 

документы, необходимые для регистрации. 

 

2. Транспортное сообщение между аэропортом и г. Веной 
Такси:  Такси можно взять в аэропорту или предварительно заказать по более 

умеренной цене в компании C&K (Тел: +43 1 44444). 

Поезд город-аэропорт (ПГА): Можно также воспользоваться ПГА, чтобы добраться 

в центр Вены: Wien-Mitte – Landstraße/Hauptstraße с доступом к метрополитену 

(линия метро 3 и 4). Для получения более подробной информации, включая о цене 

билета в одну сторону и в обе стороны, а также о графике движения поездов, 

посетите следующий вебсайт:www.cityairporttrain.at 

Автобусные перевозки: Существуют также два маршрута Вена-аэропорт. Эти 

маршруты следуют в следующих направлениях: Morzinplatz/Schwedenplatz или 

Südbahnhof/Westbahnhof (возле обеих остановок находится входы в метрополитен). 

Узнать цену и график движения можно на сайте www.postbus.at или по телефону 

+43 (1) 7007-32300 

 

3. Как добраться к месту проведения 

Общественный транспорт: Трамваи 1, 2 и D останавливаются на кольце, возле 

Хофбурга. Ближайшая остановка: Burgring. Можно также воспользоваться линией 

метро U3 (оранжевая). Ближайшая станция, к которой можно добраться пешком: 

Herrengasse. 

4. Ближайшие гостиницы  

 

Участники могут связаться с гостиницами, перечисленными ниже, которые 

находятся вблизи места проведения конференции. Участникам рекомендуется 

забронировать номера в гостиницах как можно заранее.  

 

Vienna Marriott Hotel (Parkring 12a, 1010 Wien, www.marriott.de, 

vienna.reservations@marriotthotels.com, 0043 1 515 1853) 

 

Inter-Continental Wien (Johannesgasse 28, 1037 Wien, vienna@interconti.com, 

www.intercontinental.at, 0043 1 711 2226) 

 

Hotel De France (Schottenring 3, 1010 Wien, defrance@austria-hotels.at, 

www.hoteldefrance.at, 0043 1 313 680) 

 

Best Western Hotel Kaiserhof Vienna (Frankenberggasse 10, 1040 Wien, 

reservation@hotel-kaiserhof.at, www.hotel-kaiserhof.at, 0043 1 505 17 0181) 

 

Hotel City Central Wien (Schick Hotels) (Taborstrasse 8, 1020 Wien,  

city.central@schick-hotels.com, www.schick-hotels.com, 0043 1 211 05) 

 

Mercure Secession (Getreidemarkt 5, H3532@accor.com, 0043 1 588 38) 

 

Внимание: Участники, в том числе докладчики и модераторы, участие в 

конференции которых финансируется БДИПЧ, должны самостоятельно 

забронировать номера в гостиницах.  
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На сайте http://www.wien.info/en можно ознакомиться с более подробной 

информацией о городе, в том числе о гостиницах города. 

 

5. Прием по случаю открытия 

 

Участники приглашаются на прием по случаю открытия, который состоится в 

четверг, 27 октября 2011 г. с 18:00 по 20:00 в Министерстве по европейским и 

международным делам Австрии. Министерство находится по адресу: Minoritenplatz 

8, 1010 Вена. Площадь Minoritenplatz является одной из старейших общественных 

площадей в Вене. Она расположена в первом районе Внутреннего Города, а над 

ней возвышается церковь братьев миноритов, в честь которой площадь была 

названа. Министерство находится в нескольких минутах ходьбы от Хофбурга, в 

непосредственной близости от станции метро Herrengasse. 

 

6. Карта, с помощью которой можно добраться к Конференц-центру 

Хофбурга 
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