Третье информационное письмо
IX СЪЕЗД ОБЩЕСТВА ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ РОССИИ
Всероссийская научная конференция с международным участием
«ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – ОСНОВА СОЗДАНИЯ РАСТЕНИЙ БУДУЩЕГО»
Школа для молодых ученых
«IT-ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ»
18-24 сентября 2019 года
Казань, Республика Татарстан, Россия
Дорогие коллеги!
При подготовке к IX Съезду ОФР, наступило время позаботиться о размещении в нашем
городе и подумать о культурной программе. Ниже Вы можете познакомиться с
информацией о вариантах размещения в г. Казани и экскурсионных программах,
организуемых в рамках Съезда, а также заключительном банкете.

 ... про размещение https://CongressKazan2019.OFR.su/hotels
Заседания конференции будут проводиться в бизнес-центре комплекса Korston Club
Kazan по адресу г. Казань, ул. Николая Ершова, 1А. Предлагаем некоторые варианты
размещения, отобранные с учетом близкого расположения к месту проведения
конференции и центру Казани. Обращаем Ваше внимание, что бронирование отелей
осуществляется САМОСТОЯТЕЛЬНО. Рекомендуем вам заранее (лучше до начала лета)
позаботиться о бронировании, поскольку сентябрь является в нашем городе месяцем
высокой туристической активности, и число мест в отелях может быть ограничено.

 ... про экскурсии https://CongressKazan2019.OFR.su/excursions
Приглашаем всех участников Съезда 19 Сентября на бесплатную автобусную экскурсию
по вечерней Казани, а в субботу, 21 Сентября, предусмотрен перерыв в насыщенной
научной программе Съезда - экскурсионный день. Вы сможете познакомиться с нашим
колоритным городом и его окрестностями и узнать, почему он так любим туристами со
всего мира.

 ... про банкет
Вечером 23 Сентября состоится традиционный заключительный ужин. Вы мечтали
побывать на настоящем Сабантуе и до сих пор не имели такой возможности? Вы хотите
попробовать кыстыбый, эчпочмак, губадию, баурсак, хотя и не знаете, что это такое? Тогда
приглашаем вас на творческий вечер насладиться атмосферой дружеского общения,
незабываемой татарской кухней и культурно-развлекательной программой "Растения
будущего и банкет настоящего". Мы надеемся создать для участников Съезда атмосферу
свободного общения, которая будет способствовать сплочению нашего сообщества,
развитию контактов и, может быть, появлению нетривиальных тем для исследований.
Ориентировочная стоимость - 1500 руб.
Для того, чтобы организаторы смогли сделать заказ нужного количества
экскурсионных автобусов и подобрать подходящий по размеру зал для проведения
заключительного ужина, просим вас до 30 Апреля заполнить небольшую Анкету
https://forms.gle/NhUhpo6hkDuksbQR6 (заполнение анкеты займет всего пару минут
Вашего времени и является предварительным сбором информации).

РАЗМЕЩЕНИЕ
I. ОТЕЛИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОРГКОМИТЕТОМ
Четыре отеля (Корстон, Булгар, Ногай и Ибис) выбраны оргкомитетом как базовые, для
участников съезда предлагается скидка в размере 10-15%. Для еѐ получения необходимо
при бронировании через сайт отеля или по телефону обязательно указать «Съезд физиологов растений России». Оргкомитет планирует организовать доставку
участников конференции от отелей Ногай и Ибис к месту проведения заседаний утром и
обратно после завершения программы. Все остальные отели и хостелы находятся в
шаговой доступности к местам отправки автобусов, или к месту проведения заседаний.

Название

1

2

3

Корстон

Булгар*

Ногай

Адрес

Контактная информация

Стоимость
за номер
на сутки,
руб.

+7 (843) 279-33-00
8-800-100-99-89

1-местные

от 7600

https://www.korston.ru/
kazan/hotel/

2-х местные
1-местный

Вишневского,
21

reservation@kzn.korston.ru
+7 (843) 236-21-51,
+7 (843) 236-75-83

https://bulgarhotel.ru/

2-х местный

от 2200

Профсоюзная,
16Б

Bulgar-m@mail.ru
8-800-7005-810
(бесплатно по РФ);
+7 (843) 294-70-00;
+7 (843) 294-70-01(факс);
+ 7 (843) 233-48-68

Н.Ершова, 1А

https://hotelnogai.ru/

Завтрак

Расстояние
до места
проведения
заседаний

да

Вы на
месте!

да

пешком
10 мин.

по
заказу

5 остановок
на
транспорте

да

5 остановок
на
транспорте

от 9200
от 1800

1-местный

от 4000
2-х местный

от 5500

RESERVATION@HOTELNOGAI.RU

4

Ибис

ПравоБулачная 43,
строение 1

+7 (843)- 567-58-00
доб. 3625/3626

https://ibiskazan.ruhotel.su/

1-местный

от 3250
2-х местный

от 4080
*В отеле Булгар может быть предоставлено дополнительное место в номере (700 руб)

ОТЕЛИ КАЗАНИ НА КАРТЕ ГОРОДА
2GIS:
Все рекомендации Оргкомитета

https://go.2gis.com/s6vwl

GoogleMaps:
Официальные Отели Съезда
Дополнительный список Отелей
Хостелы

https://goo.gl/maps/9J62TdT1hTx
https://goo.gl/maps/DrAwBr5MhBE2
https://goo.gl/maps/VBEX4Bsm7ny

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ОТЕЛЕЙ

1

2

да

info@hayall.ru
+7-960-048-01-26
+7-929-722-26-30
https://aparthotel-kazan.com
sales@aparthotel-kazan.com
+7 (843) 567-30-03

5 остановок на
транспорте

от 4000

-

4 остановки на
транспорте

от 4000

да

5 остановок на
транспорте

от 3800

-

5 остановок на
транспорте

от 3200

-

5 остановок на
транспорте

от 2200

-

3 остановки на
транспорте

от 2900

да

4 остановки на
транспорте

от 2300

да

3 остановки на
транспорте

от 2600

-

5 остановок на
транспорте

от 2200

-

5 остановок на
транспорте

от 2200

-

Пешком
20 мин.,
2 остановки.

от 2000

да

5 остановок на
транспорте

от 1600

да

5 остановок на
транспорте

от 2300

да

5 остановок на
транспорте

Хаял

Университетская,
16

Островского 33

Шаляпин

Университетская,
7

6

Гранд Отель

7

Максим
Горький

М. Горького, 6

8

Джузеппе

Кремлевская,
15/25

9

Особняк на
Театральной

Театральная, 3

Мини-отель на
Профсоюзной

Татарстан

12

Перекресток
Джаза

13

Регина на
Баумана

15

от 4800

+7 (843) 202-08-98

Арт

14

http://hayall.ru

Raymond

Большая
Красная, 50

4

11

да

Контактная информация

Пушкина, 26

10

от 5400

Пешком
20 мин.,
1 остановка.

Адрес

Апарт-отель на
Пушкина 26

5

Завтрак

До места
проведения
заседаний

Название

3

Петербургская, 1

https://raymond.ruhotel.su
+7 (843) 238-95-95

https://www.hotelart.ru
8-800-100-07-80
+7 (843) 231-10-00

http://kazanhotelgroup.ru
8-800-100-07-80

http://kazanhotelgroup.ru
+7 (843) 233-32-93

Профсоюзная,
22

Пушкина, 4

http://gorkyhotel.ru
kznhotel@gmail.com
8-800-1000-063
+7 (843) 292-69-34
info@giuseppe.ru
+7 (843) 292-59-48,
292-96-61

https://www.osobnyak-t.ru/
osobnyak-t@mail.ru
+7 (843) 292-11-66
https://vk.com/naprofs
https://mini-hotel-profsouznayakazan.nochi.com

+7 (843) 231-67-04,
+7 (843) 206-51-72

https://hotel-tatarstan.ru/
tathotel@yandex.ru
+7 (843) 264-33-55

К.Маркса, 55/31

https://perekrestok-jazzahotel-kazan.nochi.com
+7 (843) 292-54-83, 292-55-83

Баумана, 47/9

http://regina-group.com/ru/

Университетской

Университетская,
9

univer@reginahotels.ru
+7 (843) 292-69-15, 292-69-16
univer@reginahotels.ru

Регина на
Петербургской

Петербургская,
11

8 (843) 292-76-02, 292-76-03
peterburgskaya@reginahotels.ru

Регина на

Стоимость
за номер
на сутки,
руб.

III. ХОСТЕЛЫ
Стоимость места в хостелах ориентировочно 500-900 рублей.

1

2

Название

Адрес

iHostel
Ай хостел

Товарищеская
9/42

Дейли

Шмидта 23/9

Контактная информация

Расстояние до
места проведения
заседаний

+7 (987) 290-57-71,

10 мин.
пешком

http://ihostel.pro
reserve@ihostel.pro
8-800-250-92-82
(бесплатно по РФ);
8-962-555-64-64

10 мин.
пешком

www.daily-hostel.ru/
Dailyhostel-kzn@mail.ru
3

4

Уютный дом

Happy House
Hostel

5

Монте-Карло

6

Казанское
подворье

Зинина 9/31

Островского 39/6

Профсоюзная 17

+7 (843)225-88-82
(WhatsApp, Viber);
+7 (843)216-76-99,

http://happyhostelkzn.ru
https://vk.com/happyhostel
info@happyhostelkzn.ru,
+7 (843) 292-05-62 ,

https://vk.com/hostelmontecarlo
8(800) 222-60-20

Баумана 68

https://hostel-kazanskoepodvore.ruhotel.su
8-800-700-55-37,

7

8

Пушкин

Пушкина 1/55а

Arambol

Петербургская 21

hostelpushkin.ru/
info@hostelpushkin.ru,
manager@hostelpushkin.ru
+7- 917-918-82-62,
+7-962-559-11-48

https://vk.com/arambolkzn
9

8- 987-225-85-91,

Сити-хостел

Островского 67

10 мин.
пешком

+7 (917) 937-20-19

https://cityhostelkazan.ru/

5 остановок на
транспорте

5 остановок на
транспорте
5 остановок на
транспорте
5 остановок на
транспорте
5 остановок на
транспорте
5 остановок на
транспорте

hostel@cityhostelkazan.ru
Указанные цены действительны на дату рассылки письма.
Цены на период пребывания необходимо уточнять на сайте гостиницы/хостела.

При самостоятельном подборе отелей/хостелов, не указанных ни в одном списке, Вы
можете проконсультироваться у нас о месте их нахождения и транспортной доступности.
Контактное лицо по вопросам бронирования и размещения в гостиницах:

ЛАРСКАЯ Ирина Алексеевна
тел.: +7 (843) 231-90-41
pzl@mail.ru

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Для удачного проведения экскурсии необходимо хорошее настроение, а также удобная
одежда и обувь (пешеходные прогулки предусмотрены во всех запланированных
экскурсиях), а для женщин – платок (головной убор) при посещении церквей и мечетей.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ЭКСКУРСИИ ОБЯЗАТЕЛЕН!
Для заказа нужного количества экскурсионных автобусов и определения точной стоимости
экскурсии, которая зависит от числа участников, просим до 30 Апреля в АНКЕТЕ
указать ОДНУ желаемую экскурсию:

1. Экскурсия в г. Булгар (http://www.bolgar.info)
Булгар – уникальный заповедный комплекс древнейшей архитектуры X-XIII веков,
столица древнего государства Волжская Булгария, объект культурного наследия
ЮНЕСКО. В комплекс заповедника входят:
архитектурные памятники (Соборная мечеть, Восточный мавзолей, Северный
мавзолей, Церковь Успения, Малый минарет и Ханская усыпальница, Белая палата,
Черная палата, Ханская баня, Малый городок), музей и природные
достопримечательности.

2. Экскурсия на остров-град Свияжск (https://www.ostrovgrad.org), в
Раифский монастырь (https://www.raifa.ru) и дендрарий Волжско-Камского
заповедника (https://vkgz.ru/ru/object/dendrariy-volzhsko-kamskogo-zapovednika).
Свияжск – сказочный остров-град на Волге, ведет свою историю со времѐн Ивана
Грозного. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск являются объектами
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также в рамках данной экскурсии планируется посещение Раифского монастыря,
расположенного на территории Волжского-Камского заповедника в живописном месте в
27 километрах от Казани. Современный архитектурный ансамбль монастыря сложился на
рубеже XVII-XVIII веков. В Раифской части заповедника расположен Дендрарий, самый
большой в Татарстане. На его территории растет более 500 видов деревьев и кустарников с
трех континентов, и в пору золотой осени он особенно красив.

3. Путешествие в г. Елабугу
(http://www.elabuga.com/cityHistory/aboutCityHistory.html)
Елабуга – город с 1000-летней историей и уникальным историко-культурным наследием,
где сохранились целостность исторического и архитектурного ансамбля застройки XIX
века. В ходе экскурсии вам представится возможность ощутить уют и очарование
старинного купеческого города и посетить неповторимые музеи Елабуги:
Спасский собор XIX века, «Чѐртово городище», портомойню, музей-усадьбу
Н.А. Дуровой, мемориальный дом-музей И.И. Шишкина, музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, мемориальный дом памяти Марины Цветаевой.
Ориентировочная цена каждой из экскурсий 2300-2800 руб.
Продолжительность каждой из запланированных экскурсий: 10-12 часов.
Во время экскурсий предполагается обед, включенный в стоимость.
О времени и способах оплаты экскурсий сообщим дополнительно.
По всем возникающим вопросам обращайтесь в Оргкомитет Съезда ОФР

ofrkazan@mail.ru
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ!

