
 
Программа юбилейной конференции (предварительная): 
 
27.04.2017г. 
10.00.Открытие форума. 
10.15. Демонстрация театрализованной программы «По страницам Красной книги» 

(МБУК «Владимирский планетарий») 
11.15. Кофе-пауза. 
11.30. Демонстрация интерактивной лекции (тема уточняется) (МБУК 

«Владимирский планетарий»). 
Обсуждение. 
13.00. – 14.30. Обед. 
14.30.  – 16.30.  Выступления представителей планетариев России др. участников 

форума. 
17.00. Культурная программа (экскурсия). 
28.04.2017г. 
9.00. – 14.00. Выступления представителей планетариев России и др. участников 

форума. 
15.00. Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Владимирского 

планетария. 
17.00. Банкет. 
 

При наличии большого количества заявок на участие и выступления, возможно продление 
сроков работы форума до 29.04.2017г. 

 
 Присылайте заявки на ваши выступления! Ждем вас в гости! 

 
Для участия просим Вас прислать заявку, в которой указать: 
1. ФИО участника. 
2. Город, полное название организации и должность. 
3. Телефон и  адрес электронной почты. 
4. Потребность в гостинице (с указанием названия гостиницы, категории номера, даты 

заезда и отъезда. Возможно самостоятельное бронирование). 
Оплата командировочных – за счет отправляющей стороны. Организационный 
взнос(добровольный) – 500 руб. 
 
Информация по гостиницам: 

1. Общежитие работников культуры. 
Номера: 2-х ; 3-х ; 4-х местные. Удобства на этаже. 
Стоимость проживания: 580 руб./ сут./ чел. 
Адрес: ул. Большая Московская, д.43-А. (в 1 минуте ходьбы от Владимирского 
планетария). 

2. Гостиница «Владимир».           vladimir-hotel@mail.ru 
Стандарт одноместный эконом – 2900 руб/сут. за номер (с завтраком). 
Стандартный 2-местный эконом – 3700 руб./сут. за номер (с завтраком). 
Стандартный 3-х местный номер – 4350 руб./сут. за номер (с завтраком). 
Возможен заказ номера без завтрака. Стоимость завтрака 500 руб. 
Удобства во всех номерах. 
Адрес: ул. Большая Московская, д.74. (в 5 минутах ходьбы от Владимирского 
планетария). Тел. 8(4922) 32-44-47 

3. Гостиница «Заря».              http://zarya-hotel.ru/rooms/standard/ 
Стандартный одноместный номер – 2000 руб/сут. за номер (с завтраком). 
Стандартный одноместный номер – 1400 руб/сут. за номер (без завтрака). 
Стандартный 2-местный номер – 2600 руб./сут. за номер (с завтраком). 
Стандартный 2-местный номер – 2000 руб./сут. за номер (без завтрака). 
Стандартный 3-местный номер – 2700 руб./сут. за номер (без завтрака). 
Удобства во всех номерах. 



Адрес гостиницы «Заря»: ул. Студеная гора, д.36-А. (в 15 минутах езды от 
Владимирского планетария); проезд троллейбусами № 1,5; автобусами № 15, 22, 25, 26, 
28.  

4. Отель «Русь». 
Одноместный стандарт – 3100 руб. (с завтраком) 
Двухместный стандарт 3600 руб. (за номер), 1800 руб. за 1 человека (с завтраком). 
Стоимость завтрака 250 руб. Можно заказать номер без завтрака. 
Адрес: ул. Гагарина, д. 14. (в 7 минутах ходьбы от Владимирского планетария) 
Тел.: 8(4922) 32-27-36, 8(4922) 32-51-16;  8 (4922) 32-60-82. 

5. Хостел «Nice»     nicehostel33.ru 
Двухместный номер: 1400 руб за номер. 

4-местный: 550 руб. за место. 
6-местный:  от 500 руб. за место. 
8-местный:  450 руб. за место. 
Адрес: ул. Манежный тупик, д.1. Тел.: 8(4922) 421-231 (в 7 минутах ходьбы от 
Владимирского планетария) 

 
Заявки на участие в Форуме просим прислать до 01.04.2017г. по адресу: 
 

malininann@mail.ru  или  planetarium-33@mail.ru 
Контактное лицо:  Наталья Николаевна Малинина (лектор, руководитель отдела 
информационно-просветительской деятельности  МБУК «Владимирский планетарий»)  
Раб.тел.: 8(4922) 32-22-90 
сот.тел.: 8(903) 648-52-76 
 
 

 


