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Центрально-Азиатский Симпозиум по информационно-коммуникационным 
технологиям в образовании - 2018 

Укрепление Информационной системы управления образованием для 
мониторинга показателей ЦУР4. 

 
Гостиница Хилтон Душанбе 

24-26 октября 2018 года 
                                                     г. Душанбе, Республика Таджикистан 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

I. Место проведения 

Симпозиум будет проходить в гостинице «Hilton Dushanbe» (бывшая гостиница Sheraton) 

по нижеуказанному адресу: 

Хилтон Душанбе  

Адрес: ул. Айни 48,  

г. Душанбе, Республика Таджикистан, 

Тел: +992-48-7030000 Факс: +992-48-7030001 

Эл. почта: alakz@ihg.com  

Сайт: https://www3.hilton.com/en/hotels/tajikistan/hilton-dushanbe-DYUHIHI/index.html 

II. Билеты 

Бронирование и выкуп авиабилетов для участников, спонсируемых ЮНЕСКО, будет 

произведен с расчетом прибытия в Душанбе 23 октября и отъезда из Таджикистана 27 

октября или 28 октября 2018 года, при наличии авиарейсов по необходимому 

направлению.* 

* В соответствии с правилами и положениями ЮНЕСКО, будут закуплены авиабилеты по 

самому прямому маршруту, «эконом»-класса, не подлежащие возврату и обмену. В 

исключительном случае требуется письменное согласие ЮНЕСКО. 

III. Трансфер 

Участники, оплачиваемые ЮНЕСКО, могут рассчитывать на трансфер по прибытию в 

аэропорт и отъезду из отеля. При установленной договоренности, прибывших в аэропорт, 

встретит водитель отеля с табличкой «Hilton Dushanbe» и отвезет в отель. 

IV. Информация по аэропорту 

Информация о Международном аэропорте Душанбе* доступна на сайте: 

http://dushanbeairport.com      

mailto:alakz@ihg.com
https://www3.hilton.com/en/hotels/tajikistan/hilton-dushanbe-DYUHIHI/index.html
http://dushanbeairport.com/
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*В международном аэропорту Душанбе усилены меры безопасности - установлено 

дополнительное оборудование для сканирования и проверки пассажиров и багажа. В этой 

связи пассажирам рекомендовано прибыть в аэропорт за три часа до вылета 

международных рейсов и за два часа до вылета внутренних рейсов. 

Международный Аэропорт Душанбе 

Телефон службы поиска утерянного багажа: + 47 449 41 72 

Стоимость проезда в такси (в одну сторону): до 30 Таджикских сомони (3 доллара США) 

Камера хранения багажа: 47 449 41 28 
Консульский отдел: 47 449 45 40 
Служба поддержки: 47 449 42 33 
Визовая поддержка: 47 449 45 65 
Медпункт: 47 449 45 67 
Пожарная безопасность: 47 449 44 55 
Пограничный контроль: 47 449 46 22 
 

Трансфер и служба такси* 

Такси «Рахш»: 3333 

Такси «Сабох»: 4444 

Такси «Диор»: 1616 

* Расходы на поездки в такси организаторами не возмещаются. 

V. Информация о визах для иностранных граждан 

Участники тренинга несут полную ответственность за процесс получения визы на въезд в 

Республику Таджикистан и оплачивают все соответствующие расходы за свой счет. При 

подаче документов на визу необходимо удостовериться, что срок действия паспорта – не 

менее 6 месяцев со дня планируемой поездки. 

Согласно законодательству Республики Таджикистан, с 2017 года иностранные граждане, 

прибывающие в страну, должны подать заявку на визу в электронном виде по следующей 

ссылке: https://www.evisa.tj/index.evisa.html  

По вопросу оформления визы участникам рекомендуется проконсультироваться с 

представителями ближайшего Консульства/Посольства Республики Таджикистан. 

В случае необходимости, ЮНЕСКО окажет содействие в получении визы в виде 

обеспечения визовой поддержки и писем о содействии. Просьба обратиться в отдел 

образования Бюро ЮНЕСКО в Алматы для оформления соответствующих писем. 

VI. Регистрация иностранных граждан 

Согласно законодательству Республики Таджикистан иностранные граждане, 

прибывающие в страну на срок более 10 суток, обязаны зарегистрироваться в Управлении 

Миграционной Полиции г. Душанбе в течение десяти календарных дней с момента 

пересечения государственной границы по месту своего временного проживания.  

https://www.evisa.tj/index.evisa.html
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Граждане, в миграционной карточке которых в аэропорту поставили два "дата-штампа", 

освобождаются на 30 дней от регистрации в органах миграционной полиции с момента 

заезда в Республику Таджикистан.  

VII. Регистрация по участию в симпозиуме 

Регистрация на симпозиум откроется в 8.30 часов утра 24 октября 2018 года.  Участников 

будут ожидать в конференц-зале гостиницы “ Hilton Dushanbe ”, чтобы сверить их данные с 

утвержденным списком.  

Для всех участников, спонсируемых организаторами, настоятельная просьба во время 

регистрации предоставить сотрудникам ЮНЕСКО оригиналы своих посадочных талонов, 

показать документы, удостоверяющие личность и уведомить о необходимости оформить 

проживание в Душанбе в миграционной полиции. 

VIII. Языки 

Симпозиум будет проходить на английском и русском языках. Синхронный перевод будет 

предоставлен на весь период проведения мероприятия.  

IX. Проживание, питание и суточные 

Проживание и завтрак оплачиваемых участников тренинга на время пребывания в 

Душанбе покрываются ЮНЕСКО. Также, вышеупомянутые участники будут обеспечены 

обедами и ужинами в дни прибытия и отъезда из гостиницы. 

Дополнительные суточные за период участия спонсируемым участникам ЮНЕСКО 

выплачиваться не будут, в связи с предоставлением проживания, проезда, встречи в 

аэропорту, а также завтраки, обеды и ужины в гостинице.  

В период проведения симпозиума с 24 по 26 октября всем участникам предоставляется 

конференц-пакет, в который входит 2 кофе брейка, обед, и ужин 24 октября в честь 

открытия симпозиума. 

Приезжим участникам просьба обратить внимание на то, что гарантированный задаток 

(наличными или банковской картой) может быть потребован отелем на момент заезда. 

Этот задаток покрывает возможные расходы на телефонные переговоры, напитки из мини-

бара и другие услуги, не оплачиваемые организаторами. Такие расходы оплачиваются 

участниками самостоятельно во время отъезда из гостиницы.  

X. Компьютеры и средства связи 

Настоятельно рекомендуем участникам иметь при себе личные ноутбуки для подручного 

пользования на время проведения мероприятия.  

На время проведения мероприятия, пользователям будет предоставлен доступ к 

беспроводному интернету. Пароль к Wi-Fi просьба возможно уточнить у сотрудников отеля. 
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XI. Климат и температура 

Душанбе расположен на границе с горной местностью и, следовательно, имеет мягкий 

субтропический континентальный климат. Лето в столице теплое, с редкими осадками. 

Зима довольно короткая, но сопровождается обильными дождями. Весна длинная с 

частыми дождями и даже грозами. Осень сухая, но ближе к зиме она также становится 

дождливой. В октябре средняя температура воздуха в Душанбе составляет +22,5 ° C (73 ° 

F) в течение дня, а ночью +8 ° C (46 ° F). 

Пожалуйста, не забудьте проверить прогноз погоды в Душанбе в октябре по ссылке ниже: 
https://www.gismeteo.ru   
 
XII. Обмен валют 

Официальной валютой Республики Таджикистан является таджикский сомони (TJS). 

Обменные пункты для покупки/продажи иностранной валюты открыты в международном 

аэропорту Душанбе и в 5-10 минутах ходьбы от отеля. 

Большинство банков в Душанбе работают с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу. 

Основные дебетовые и кредитные карты, такие как Visa и MasterCard, принимаются в 

крупных отелях и ресторанах и супермаркетах. 

Рыночный обменный курс на 26 сентября 2018 года составляет 1 USD= 9.42 TJS и может 

незначительно изменяться. Обмен валюты может быть совершен в банках или обменных 

пунктах. 

Ежедневные расценки по курсу обмена валют доступен по ссылке: 

https://exchangerate.guru/usd/tjs/1/. 

XIII. Чрезвычайные ситуации 

Участникам важно иметь при себе комплект прописанных медицинских препаратов для 

поддержания здоровья во время пребывания в Душанбе. 

В случае необходимости неотложной медицинской помощи необходимо обратиться в 

информационное бюро отеля или к организаторам мероприятия. 

Номера экстренной помощи 

101 - Пожарная служба 

102 - Полиция 

103 - Скорая служба 

112 – Служба спасения 

Медицинские услуги 
Prospect Medical Clinic по адресу 33, Улица Саной, Душанбе 
Тел: (+992 37) 224 3092 
Факс: (+992 37) 224 3062 
E-mail: prospekt-clinic@tajnet.com 
 

 

 

https://www.gismeteo.ru/
https://exchangerate.guru/usd/tjs/1/
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XIV. Отель и окрестности 

В нескольких минутах ходьбы находятся рестораны и кафе, пункты обмена валют, салон 

красоты, офисы банков и достопримечательности города. 

https://www3.hilton.com/en/hotels/tajikistan/hilton-dushanbe-DYUHIHI/maps-

directions/index.html). 

Схема расположения отеля и ближайших окрестностей представлена ниже. 

 
Самые популярные достопримечательности 
Статуя Исмоила Сомони, Национальная библиотека Таджикистана, Национальный музей, 
Дворец Наций, Парк Рудаки - 5 км, Замок Хисар - 20 км, Долина Варзоб - 30 км. 
 
XV. Контактная информация 

 
Для получения дополнительной информации по логистике, просьба связаться с 
представителями Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы, а также коллег, которые 
оказывают содействие ЮНЕСКО в рамках организации тренинга: 
 
Гаухар Есентаева 

Ассистент программы по вопросам образования,  

ЮНЕСКО Алматы 

Тел: 8 727 258 2643 (внт: 1405) 

Моб: +7 702 888 3684 

Email: g.yessentayeva@unesco.org  

 

Шахло Назирова 

UNDP Tajikistan 

Моб. + 992 939 999 199 

Email: shahlo.nazirova@undp.org 

 

https://www3.hilton.com/en/hotels/tajikistan/hilton-dushanbe-DYUHIHI/maps-directions/index.html
https://www3.hilton.com/en/hotels/tajikistan/hilton-dushanbe-DYUHIHI/maps-directions/index.html

