
 
Азиатско-Тихоокеанский  региональный форум по вопросам политики в 

области воспитания и образования детей младшего возраста 
 

10‐12 сентября 2013 г., Сеул, Корея  
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
 

I.  Место проведения Форума и размещение гостей 
Гостиница «Плаза» - The Plaza Hotel 
119 Sogong‐Ro, Jung‐Gu, Seoul, 100‐864, Korea 
Phone: +82‐2‐771‐2200 
Fax: +82‐2‐755‐8897 
http://www.hoteltheplaza.com 

 
Информация о помещениях, где  проводятся заседания  Форума 

 

Дата Программа Помещение Местоположение 
9 сентября 

14:00 – 20:00 
10 сентября 

09:00 – 14:00 

 
Регистрация 

 
холл гостиницы  

Plaza Hotel 

 
холл (Lobby) 

День 1 (10 сент.) Открытие/ 
Пленарное заседание 1               

 
          Grand Ballroom 
(Большой зал) 

 
※ 

День 2 (11 сент.) Пленарные заседания 2 и 3/ 
 Примеры из стран 

 
Diamond 

 
22‐ой этаж 

 Заседания в малых группах  
Diamond, Ruby, Opal 

 
22‐ой этаж 

 Министерское заседание за 
круглым столом 

 
Maple 

 
4‐ый этаж 

День 3 (12 сент.) Пленарное заседание 4/ 
    

Заключительное заседание 
Заседания в малых группах 

 
Diamond 

 
 
 

Diamond, Ruby, Opal 

 
22‐ой этаж 

※  В Большом зале (Grand  Ballroom) имеется отдельный вход. Вы сможете попасть в Большой зал по 
переходу, соединяющему холл (лобби) гостиницы с Большим залом. Во всех помещениях Форума доступен 
бесплатный Интернет.   
 
II.        Регистрация до начала Форума  
Важно, чтобы все делегаты от стран и наблюдатели зарегистрировались заблаговременно, послав в 
Секретариат Форума по электронной почте заполненные бланки регистрации. Помимо личных данных 
всех участников просят указать в том же бланке данные об их авиарейсах прибытия и убытия.  
 
Всех участников просят пройти регистрацию на месте – в холле гостиницы «Plaza Hotel» и после 
регистрации взять бэдж со своим именем и материалы Форума. Регистрация 9 сентября будет проходить с 
14:00 до 20:00, а 10 сентября с 09:00 до 14:00.

http://www.hoteltheplaza.com/


III.       Финансовая поддержка делегатов  
Четырем членам делегаций от тех стран, которым полагается финансовая поддержка от организаторов 
Форума, будут оплачиваться расходы, которые включают: трансфер из аэропорта, проживание и питание во 
время проведения Форума. Покупкой авиабилетов эконом‐класса для членов делегаций, которым 
полагается финансовая поддержка, занимаются непосредственно офисы организаций‐спонсоров в этих 
странах.  
 
Четырем членам делегаций всех других стран во время проведения Форума организаторы оплачивают 
питание и кофейные перерывы. 
 
Пожалуйста, имейте в виду, что все прочие расходы в гостинице (например, телефонные звонки, пользование 
мини‐баром, дополнительное питание и дни проживания в гостинице до и/или после Форума) являются 
ответственностью каждого участника. Участникам необходимо самостоятельно оплачивать все дополнительные 
расходы непосредственно гостинице. Гостиница принимает платежи всеми основными кредитными картами 
(Amex, Master, Visa и Diners) или наличными в местной валюте – корейских вонах (KRW). 
 
 
IV.       Регистрационный взнос 
Дополнительным членам делегаций от стран (т.е. всем членам помимо первых четырех), а также 
наблюдателям, не являющимся делегатами, необходимо заплатить в Секретариат регистрационный взнос в 
размере US$ 350 для покрытия расходов на питание и прочих текущих расходов. Регистрационный взнос 
можно оплатить при регистрации в Сеуле (только наличными в USD). Очень важно, чтобы эти дополнительные 
делегаты как можно скорее послали свои заполненные бланки регистрации в Секретариат Форума. 
 
 
V.        Виза 
Участникам необходимо, если им требуется виза, заблаговременно получить въездную визу в Республику Корея в 
дипломатическом представительстве или консульстве в своей стране. При получении запроса KICCE подготовит 
официальное письмо‐приглашение для тех участников, которым требуется виза. Те, кто имеют паспорта ООН, 
имеют право въехать в страну без визы на срок до 30 дней. 

※ Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о визах на веб-сайте: 
http://www.mofa.go.kr/ENG/visa/application/index.jsp?menu=m_40_10 
 
VI.  Транспорт из аэропорта в гостиницу 
Организаторы Форума будут встречать в аэропорту только делегатов от стран‐участниц и провожать их к 
автобусу‐лимузину аэропорта. KICCE организует частный транспорт для министров и заместителей министров, 
проконсультировавшись с посольствами соответствующих стран в Сеуле. 
 
Ниже дается информация о двух наиболее удобных способах добраться до гостиницы «Plaza Hotel»: 
На автобусе-лимузине KAL  
• Остановка автобуса: Аэропорт Инчхон (Inchon Airport) зал прибытия (1й этаж ), остановка автобуса 4A или 11A 
• Стоимость проезда: 15000 KRW, приблизительно 14USD 
• Интервал движения: каждые 20 мин (первый автобус в 04:4 утра) 
• Время в пути: 70 мин 
На такси 
• Время в пути: 50‐60 мин 
• Стоимость проезда: 70000 KRW (обычное такси), 90000 KRW (такси Deluxe) 
(на 26 июля 2013 г. курс обмена составлял: 1USD=1120KRW) 
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Карта зала прибытия аэропорта Инчхон (1й этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местоположение гостиниц «Plaza Hotel» и «Hotel President» в Сеуле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel President 
 

остановка 
автобуса 
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VII.      Суточные (Daily Subsistence Allowance): (DSA) 
Для делегатов из стран, спонсируемых организаторами Форума. 
Членам делегаций, которым полагается финансовая поддержка от организаторов Форума, 
организациями‐спонсорами будут предоставлены суточные (DSA) в уменьшенном размере. Этим 
членам делегаций следует связаться непосредственно с офисом организации‐спонсора в их 
стране. DSA будет выплачено им в их странах до вылета в Сеул. 

 
VIII.     Специальные тарифы гостиниц 
Для участников Форума предусмотрены специальные тарифы в официальных 
гостиницах Форума, а именно: 

 
•  The Plaza Hotel (место проведения Форума) 

Номер на одного человека за ночь USD 210.00 (Включая налоги и сборы) 
119 Sogong-Ro, Jung-Gu, Seoul, 100-864, Republic of Korea 

Phone: +82‐2‐771‐2200; Fax: +82‐2‐755‐8897 
http://www.hoteltheplaza.com/eng/index.jsp 

 
•  Hotel President (3 минуты пешком от места проведения Форума) 

Номер на одного человека за ночь USD 145.00 (Включая налоги и сборы) 
12 Euljiro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea, 100-191 

Phone: +82‐2‐753‐3131; Fax: +82‐2‐752‐7417 
http://www.hotelpresident.co.kr/ 

 
Примечания:  

 
1)   Стоимость номера включает завтрак и неограниченный доступ в Интернет в номере. 

 
2)   Гостиница принимает платежи всеми основными кредитными картами (Amex, Master, Visa 

и Diners) или наличными (в KRW). 
 

3)   Организаторы оплачивают номера для делегатов только на 3 ночи максимум. Если 
делегаты захотят остаться более чем на 3 ночи, то это организаторами оплачиваться не 
будет. После Форума стоимость номера в гостинице «Plaza Hotel» будет USD 210 (с учетом 
скидки) без завтрака; специальная цена в гостинице «Hotel President» по‐прежнему будет 
действовать только для участников Форума. 

 
4)   Пожалуйста, имейте в виду, что организаторы могут зарезервировать для вас номер в 

гостинице, только если получат от вас бланк регистрации по электронной почте:  
ap‐ecce‐forum@unesco.org. 

 
IX.       Климат 
В сентябре температура в Сеуле может быть в диапазоне 16‐25 градусов С. Иногда возможны 
дожди, поэтому полезно взять с собой небольшой зонтик. Температура в помещениях, где 
будет проходить Форум, может быть прохладной, поэтому дамам рекомендуется привезти с 
собой легкий жакет или шарф. 

 
X.        Обмен валюты 
Валютой Республики Корея являются корейские воны (KRW). Коммерческий курс обмена 
ежедневно меняется.  Курс обмена для наличных немного меньше, чем для дорожных чеков.    
Банки и пункты обмена валюты имеются в аэропорту; деньги обменять можно и в гостинице (1USD 
= 1,120 KRW по состоянию на 25 июля 2013 г.). 
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XI.       Электричество  
Обычно в Корее используется напряжение 220 вольт 60 герц. Поскольку в Корее используются 
штепсельные вилки с двумя круглыми штырями, то если вы используете штепсель с 2 
плоскими или 3 плоскими штырями, то рекомендуем вам купить адаптер для розетки. 
 
 XII.  Медицинская помощь 
В случае каких‐либо проблем со здоровьем во время Форума, пожалуйста, свяжитесь с 
корейскими организаторами – KICCE. Больницы, перечисленные ниже, предоставляют 
медицинские услуги на английском языке: 
 
Seoul Paik Hospital: 
1‐й этаж больницы Seoul Paik Hospital 
85 Jeo‐dong 2‐ga, Jung‐gu, Seoul, Korea 
Tel: +82‐2‐2270‐0114,  Международная клиника (International Clinic) (+82‐2‐2270‐0500) 
* Амбулаторный прием (Outpatient Clinic): Пн‐Птн: 08:00‐17:00 Вечер: 18:00‐21:00 Суб: 08:00‐12:00 
* Центр неотложной помощи (Emergency Center): открыт 24 часа (+82‐2‐2270‐0119,  0211, 0212) 

 
Severance Hospital: 
134, Sinchon‐dong, Seodaemun‐gu, Seoul 
Tel: +82‐1599‐1004, Международная клиника ‐ International Clinic (+82‐2‐2228‐5800) 
Открыта: 9:30‐12:00 и 14:00‐17:00 по будним дням, и 9:30‐12:00 по субботам.  

 
XIII.  Контактная информация 
Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете связаться с госпожой Сонга 
Ча: 
Ms. Songa Chae 
Korea Institute of Child Care and Education (Корейский институт воспитания и обучения ребенка) 
Ankuk Bldg, 33 Yulgok‐ro, Joungno‐gu, Seoul, Korea, 110‐734 
Tel: +82‐2‐398‐7795(O),  +82 10‐3864‐9678 (CP), Fax: +82‐2‐730‐3317 
E‐mail:  ap‐ecce‐forum@unesco.org 
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