
Реагирование и предотвращение преступлений 
против христиан на почве ненависти  

Centro Alcide De Gasperi,    

Рим, 12 сентября 2011 г. 

 

                             Информация для участников 
 

1. Место проведения встречи  

 
 

Centro Alcide De Gasperi находится по адресу Via Pier della Francesca, 3, Рим. 
Регистрация участников будет происходить 12 сентября 2011 в 9:00. 
Напоминаем участникам о необходимости принести соответствующие 
документы в целях регистрации. 

 

2. Перемещение по Риму: Такси 
 

Такси можно найти в специально отведенных для них местах в аэропортах и на 

вокзалах. Можно словить такси или заказать по телефону. Пожалуйста, не 

  



забывайте, что если Вы вызываете такси в Риме, счетчик обычно включают, когда 

такси получает вызов из диспетчерской, а не по прибытии на место. 
 

Такси, курсирующие между городом и двумя аэропортами Рима, имеют 

установленную плату. Тариф на поездку до аэропорта Ciampino или в обратную 

сторону составит приблизительно 30 евро, включая багаж. Из аэропорта Fiumicino 

цена, как правило, составляет около 40 евро. Такси до станции Termini и от нее не 

имеют установленной цены. 
 

Рекомендуется использовать официальное такси. Эти такси белого цвета, они 

имеют знак такси на крыше, а на водительской двери надпись "Comune di Roma”, 

оснащены счетчиками и имеют специальные номера. 
 

3. Перемещение по Риму: Общественный транспорт 

 
 

Система общественного транспорта в Риме работает как единая система и билеты 

на общественный транспорт можно купить в газетных киосках, в табачных киосках 

или через торговые автоматы на станциях метро и крупных автобусных остановках. 

Пожалуйста, учтите, что водители не продают билеты. Доступны проездные на 1 и 3 

дня. 
 

Система римского подземного метро состоит из двух линий, A и B. Линии 

пересекаются на станции Termini - главном центре римского общественного 

транспорта. Поезда курсируют с интервалом примерно 4-10 минут, с 5:30 до 23:30 

ежедневно (до 00:30 воскресенья). 

Римские общественные автобусы ходят очень часто, всеохватная сеть 

функционирует с 05:30 до полуночи всю неделю. Эти автобусные маршруты 

дополняются ночными автобусами, которые курсируют всю ночь по основным 

маршрутам. 



 

Из аэропорта до Centro Alcide De Gasperi: садитесь на прямой поезд 'Leonardo 

Express' до  центрального вокзала Рима Termini. Для получения более подробной 

информации о маршрутах и ценах поездов, пожалуйста, зайдите на сайт 

http://www.trenitalia.com 
 

По прибытии на вокзал Termini, садитесь в метро линии A (по направлению к 

станции Battistini) и выходите на станции Flaminio. Выйдите со станции и на площади 

Piazzale Flaminio садитесь на скорый трамвай № 2 (в сторону Piazza Mancini). 

Сойдите на остановке Centro Alcide De Gasperi. 
 

С центрального вокзала Рима Termini до остановки Centro Alcide De Gasperi: 
смотрите выше 
 

4. Ближайшие отели 
 

Участники, которые сами организуют свою поездку и проживание, могут связаться с 

отелями из списка, приведенного ниже. Все эти отели находятся на расстоянии 

пешей прогулки от места проведения конференции. Рекомендуем участникам 

бронировать номера по возможности быстро. 
 

**** Hotel Villa Glori (http://www.gruppoloan.it/inglese/vg/home.htm, на ул. Bernardo 

Celentano, 11 00196 Рим, тел. +39 06 322 7658) 
 

*** Best Western Hotel Astrid (www.hotelastrid.com, L.go A. Sarti, 4 – 00196, Рим, тел. 

+39.06.3236371) 
 

**** Grand Hotel Fleming (http://www.grandhotelfleming.com/, Piazza Monteleone di 

Spoleto, 20, Рим, Lazio, 00191, тел. +39063337264,  факс +39063337512). 

Пожалуйста, учтите, что  Grand Hotel Fleming расположен в трех километрах от 

места проведения конференции, поэтому мы рекомендуем воспользоваться 

трамваем. 
 

Пожалуйста, примите во внимание: те докладчики, модераторы и эксперты, которые 

получили подтверждение от БДИПЧ и чьи расходы будут покрыты, НЕ должны 

самостоятельно заниматься обеспечением проживания. БДИПЧ свяжется с этими 

участниками по вопросам размещения. 

 


