Информационное
письмо
Совместное Заседание
Исполнительных Комитетов PEMPAL
15-17 июля 2015 г.
Место проведения: Hotel Am Konzerthaus, Вена, Австрия
Уважаемые участники Совместного Заседания Исполнительных Комитетов PEMPAL!
От имени команды Всемирного Банка, поддерживающей программу PEMPAL, а также
Оргкомитета заседания Исполнительных Комитетов PEMPAL 2015 года мы будем рады
приветствовать Вас в Вене. Мы хотели бы сделать Ваше пребывание максимально
комфортным.
Ниже Вашему вниманию предложена информация о транспорте, размещении и
организации заседания.
С уважением,
Оргкомитет
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕНЕ
Вена - крупнейший город и столица Австрии; её население составляет около 1, 757 млн человек
(2,4 млн – с пригородами). Вена – культурный, экономический и политический центр страны.
Среди основных туристических достопримечательностей – имперские дворцы Хофбург и
Шёнбрунн (где также расположен старейший зоопарк мира, - Тиргартен Шёнбрун), а также
колесо обозрения в парке Пратер. Среди культурных достопримечательностей – Городской
театр, Венская опера, лошади породы «липицанер» в Испанской школе верховой езды и
Венский хор мальчиков.
В городе расположено более 100 художественных музеев, которые ежегодно привлекают
миллионы посетителей. Наиболее популярными среди них являются картинная галерея
«Альбертина», дворец Бельведер, Музей Леопольда в Музейном квартале, Венский дом
искусств, Форум исскусств, расположенные напротив друг друга Музей истории искусств и
Музей естествознания, а также Технический музей.
Внимание посетителей города также привлекают многочисленные соборы и церкви, и самый
известный из них – собор Св. Штефана.
Источник: wiki

В АЭРОПОРТУ
Для всех членов Исполнительных Комитетов Практикующих Сообществ
PEMPAL организован трансфер из аэропорта Вены до гостиницы Hotel Am
Konzerthaus Vienna и обратно с учётом расписания прибывающих рейсов.
Стоимость проезда будет оплачена PEMPAL.
По прибытию в аэропорт Вены вас встретят водители такси, которые будут держать табличку с
логотипом PEMPAL. Они будут находиться в зале выхода.
Если по какой-либо причине вы прибудете во время, отличное от первоначально
запланированного, просим связаться с Дафне Хаук (Dafne Hauck) из Konzerthaus по телефону
+43 (1) 71616-858 (английский) или Kсенией Галанцовой +7-968-813-2133 (русский) для того
чтобы переоформить трансфер до гостиницы. С тем, чтобы не терять время на ожидание в
аэропорту Вены, рекомендуем сообщить о задержке прибытия заранее.
Также будет организован трансфер из гостиницы до аэропорта. Точное время отправления в
аэропорт будет сообщено вам организаторами во время мероприятия. Пожалуйста, при
отъезде ожидайте своё такси на улице перед гостиницей.
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Все остальные участники организуют проезд из аэропорта и обратно самостоятельно. Если
кому-то необходима помощь, просьба обращаться к Вирджинии Йейтс (моб.: +1 703-795-6067)
или Дафне Хаук (тел. +43 1 716 16 858).

РАЗМЕЩЕНИЕ
Всемирный Банк забронировал номера для всех участников в гостинице “Hotel Am Konzerthaus
Vienna”, расположенной в центре Вены по адресу Am Heumarkt str. 35-37, 1030 Wien. Бронь в
гостинице оформлена на ваше имя. Если вы прибываете в позднее время, просим напрямую
связаться с организаторами и/или гостиницей.
Для членов Исполнительных Комитетов Практикующих Сообществ предусмотрено размещение
в одноместных номерах (завтрак включен); оплату осуществляет PEMPAL в течение всего
времени проведения заседения, а также в день приезда и/или отъезда. Телефонные
переговоры, минибар и прочие личные расходы оплачиваются участниками самостоятельно.
Проживание в течение дополнительных дней до или после мероприятия (если это позволяет
виза) участникам необходимо бронировать и оплачивать самостоятельно.
Для остальных участников предусмотрен иной порядок оплаты гостниницы; соответствующая
информация будет направлена им отдельно. Если вы не уверены в том, какой порядок оплаты
действует в вашем случае, свяжитесь с членом Оргкомитета Вирджинией Йейтс, которая
отвечает за вопросы, связанные с размещением.
Просим Вас учесть, что регистрация в гостинице начинается с 14 часов. В случае Вашего
прибытия до времени регистрации в гостинице, возможно, Вам нужно будет подождать, пока
номера для вас освободятся. В этом случае, Вы сможете оставить багаж на хранение
сотрудникам гостиницы. Выписка из гостиницы производиться до 12 часов дня.
Внешний вид и контактная информация гостиницы:
Hotel Am Konzerthaus Vienna
35-37 Am Heumarkt street,
1030 Wien
Austria
Tel: +43 (1) 716160
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСЕДАНИЯ
?
Мы приглашаем вас на приём по поводу начала мероприятия, который будет проходить 15
июля в 19:00 в ресторане “Oskars” гостиницы Konzerthaus.
Регистрация и предоставление материалов для основного заседания Исполнительных
Комитетов начнутся 16 июля в 08:30 в конференц-зале Belvedere.
Основное совместное заседание Исполнительных Комитетов будет проводиться в соответствии
с Программой (прилагается к настоящему письму). Параллельные заседания Исполнительных
Комитетов Практикующих Сообществ 15 июля будут проводиться в соответствии с их
отдельными программами, которые будут направлены Исполнительными Комитетами
Практикующих Сообществ непосредственно участникам.

ПИТАНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Обеды и ужины:

Обеды и ужины в гостинице будут проходить в ресторане “Oskars”. Ужины 16 и 17 июля будут
проходить за пределами гостиницы; более подробную информацию представители
Оргкомитета сообщат во время мероприятия..
Просим учесть, что PEMPAL не оплачивает обеды или ужины, организованные самостоятельно.
Культурная программа:
16 июля 2015 г. во второй половине дня PEMPAL организует культурную программу в Вене.
Более подробная информация будет предоставлена во время мероприятия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дополнительной информацией просим обращаться к следующим сотрудникам:
Вирджиния Йейтс (Virginia Yates) (агнглийский; общая организация мероприятия)
E-mail: vyates@worldbank.org
Моб.: 1 703 795 6067
Кристина Зайтуна (русский, английский; авиабилеты, Сообщество по Внутреннему
Аудиту)
E-mail: kzaituna@worldbank.org
Моб.: +7-964-518-8854
Ксения Галанцова (русский, английский; Бюджетное Сообщество)
E-mail: kgalantsova@worldbank.org
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Моб.: +7-968-813-2133
Екатерина Залеева (русский, английский; Казначейское Сообщество)
E-mail: ezaleeva@worldbank.org
Моб.: +7-916-137-0773

До встречи в Вене!
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