
 
 

ЧЕТВЕРТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые участники конференции! 
 

Высылаем Программу научной конференции «Мировой океан: модели, данные и 
оперативная океанология», которая будет проходить 26 – 30 сентября 2016 г. на базе 
Морского гидрофизического института РАН (г. Севастополь). 

 
Регистрация участников и торжественное открытие конференции будут проходить 

27 сентября с 8:30 до 12:30 в зале «Адмирал» гостиницы Севастополь по адресу 
пр. Нахимова, 8. Дальнейшие мероприятия конференции 27 сентября с 14:00, а также 28 
и 29 сентября будут проходить в Большом конференц-зале (ул. Капитанская, 2) и Малом 
конференц-зале (ул. Капитанская, 4) Морского гидрофизического института РАН. 
Подробное расписание мероприятий представлено в Программе конференции. 

 
Если Вам необходимо приглашение для участия в работе конференции, просим 

проинформировать Организационный комитет по адресу электронной почты: 
fizika-mhi@rambler.ru. 

 
 

ПРОЖИВАНИЕ 
 

Иногородним участникам рекомендуется заранее забронировать номера в отелях 
Севастополя на период проведения конференции. Ближайшими к месту проведения 
конференции являются следующие отели: 
 
Отель BEST WESTERN «СЕВАСТОПОЛЬ» 
Адрес: пр. Нахимова, 8, г. Севастополь. 
Тел.: +7 (8692) 53-90- 60. Факс: +7 (8692) 53-90-71. Моб. тел.: +7 978 8000 159. 
Skype: bw.sevastopol-hotel. E-mail: info@bestwestern-sevastopol.com. 
Официальный вебсайт: http://bestwestern-sevastopol.com/. 
 
Арт-отель «УКРАИНА» 
Адрес: ул. Гоголя, 2, г. Севастополь. 
Тел: +7 (8692) 54-21-27. Факс: +7 (8692) 54-53-78. Моб. тел.: +7 (978) 022-30-39. 
E-mail: office@art-hotel-ukraine.ru, ukraine-hotel@rambler.ru. 
Официальный вебсайт: www.art-hotel-ukraine.ru. 



 
Отель «АДМИРАЛ» 
Адрес: ул. Щербака, 22А, г. Севастополь. 
Тел.: 8(8692)55-40-07. Моб. тел.: +7 (978) 768-27-63. 
Официальный вебсайт: admiraldom.com. 
 
Мини-отель «АРТ БУХТА» 
Адрес: ул. Капитанская, 2, г. Севастополь. 
Тел.: +7 (960) 892-65-58, +7 (960) 888-24-86. 
Официальный вебсайт: http://artbuhta-sev.ru/. 
 
Гостиница «ОЛИМП» 
Адрес: ул. Кулакова, 86, г. Севастополь. 
Тел.: +7 (8692) 45-57-89, +7 (978) 750-80-94. 
Официальный вебсайт: www.olymp-hotel.com 
 
 

ПРОЕЗД 
 
Доехать из Симферополя в Севастополь можно рейсовым автобусом, электропоездом 
или на такси. 
 
С расписание автобусов по станции «Аэропорт Симферополь» можно ознакомиться по 
ссылке: https://rasp.yandex.ru/station/9751623. 
 
С расписание автобусов по станции «Автостанция-2 “Курортная”, ж/д вокзал» можно 
ознакомиться по ссылке: https://rasp.yandex.ru/station/9751311/. 
 
С расписанием электропоездов по ж/д вокзалу «Симферополь» можно ознакомиться по 
ссылке: 
https://rasp.yandex.ru/station/9616627?direction=%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D0
%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&type=subu
rban 
 
С примером услуг такси по маршруту «Аэропорт Симферополь – Севастополь» можно 
ознакомиться по ссылке: http://pervoe-taxi.ru/aeroport-simferopol-sevastopol/. 
 
 
В Севастополе от автовокзала или ж/д вокзала к Морскому гидрофизическому институту 
РАН можно добраться, воспользовавшись услугами маршрутного такси (№ 4, 71, 109, 
110, 112) или троллейбусами №1, 3, 7, 9 (все – до остановки «Площадь Лазарева»). 
 
Схема расположения Морского гидрофизического института РАН: 
http://mhi-ras.ru/contacts.html. 
 
 

Ждем вас на конференции! 


