
 
Комитет по рыболовству ФАО 

Подкомитет по аквакультуре (SCA) 
Четвертое заседание - Puerto Varas, Чили, 6-10 октября 2008 г. 

 
Информация для участников 

 

 
 

Место проведения: 
 
Hotel Sol-Meliá Patagonia   
Klenner 349 Puerto Varas 
Lakes Region 
CHILE 
Tel: 0056 65 201 000 
Fax: 0056 65 201 001 
Email: reservas.melia.patagonia@solmelia.com 
 
Время проведения:  
 
Понедельник, 6 октября – пятница, 10 октября 2008 г. 
 
Техническая информация и документы 
 
Важную техническую информацию и документацию совещания можно найти на 
официальном сайте Четвертого заседания Подкомитета по аквакультуре (SCA): 
http://www.fao.org/fi/body/cofi/cofiaq/cofiaq.asp  
 
Для получения дальнейшей информации и помощи просьба связаться с секретарем по 
техническим вопросам Подкомитета по аквакультуре, доктором  Rohana Subasinghe, по 
электронному адресу: rohana.subasinghe@fao.org   
 
Виза 
 
Участникам необходимо связаться с Посольством или Консульством Чили 
непосредственно в своей стране или городе. Предпочтительно это сделать заранее 
(лучше как минимум за 4 недели до поездки на заседание) и запросить, какие 
документы и процедуры необходимы для получения въездной визы в Чили. Просьба 
принять к сведению, что у вас могут потребовать копию официального приглашения на 
заседание. Необходимую информацию об официальном приглашении вы найдете на 
сайте заседания.  
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Как добраться самолетом 
 
Чтобы попасть в Puerto Varas, вам необходимо прилететь в местный аэропорт  Puerto 
Montt (El Tepual).  В Puerto Montt вы можете добраться из Сантьяго на одном из 
нескольких ежедневных внутренних авиарейсов. Продолжительность перелета из 
Сантьяго в Puerto Montt - приблизительно 1½ часа. 
 
Как добраться в и из аэропорта 
 
По прибытии в Puerto Montt участники могут добраться из аэропорта в Центр Puerto 
Varas на автобусе или такси. Некоторые крупные отели предлагают услугу доставки в и 
из аэропорта на микроавтобусах «шатл». Об этом вы можете договориться 
непосредственно с отелем, в котором будете проживать. Стоимость такси от аэропорта 
в центр города составляет около 25 долларов США.  
  
Проживание 
 
Четвертое заседание SCA будет проходить в отеле Meliá Patagonia Hotel, который 
расположен в тихом районе Puerto Varas, откуда открывается чудесный вид на озеро 
Llanquihue и гору Volcán Osorno.  Отель находится рядом со старой железнодорожной 
станцией и в 25 км (30-45 минут езды на автомобиле) от аэропорта  El Tepual в Puerto 
Montt.  
 
Участникам, выбравшим для проживания данный отель, будет предоставлена 
специальная цена 145 US$ + местный налог 19%.  Чтобы воспользоваться данным 
преимуществом, Вам необходимо забронировать номер в отеле не позднее 15 августа 
2008 года (после этой даты стоимость номеров вернется к обычным стандартам).  
Важно! Бронируя номера, не забудьте указать «Заседание Подкомитета по 
аквакультуре».     
 
При желании вы можете посетить сайт отеля, чтобы получить дополнительную 
информацию:  
http://www.solmelia.com/solNew/html/directory/en/hotel/hotels-america/hotels-chile/hotels-
puerto_varas.html 
 
Если участники пожелают выбрать другое (альтернативное) место для проживания, они 
могут связаться с указанным ниже агентом бюро путешествий, который предложит 
широкий выбор отелей, расположенных в центре города и недалеко от места заседаний, 
а также другие услуги по поездке и экскурсиям:  
 
Ms. Patricia Dufflocq 
Senderos de Chile 
Teл: 001-954-857-3039 
Email: patricia@senderosdechile.com 
www.senderosdechile.com 
 
 
Puerto Varas, Чили 
 
Чудесный  городок  Puerto  Varas расположен на юге чилийского региона Los Lagos, в 
17 км к северу от Puerto Montt (столицы данного региона), и находится на западном 
берегу озера Llanquihue, самого крупного озера в стране (площадью 870 км2, 300 м 
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глубиной, с кристально чистой водой). Сегодня Puerto Varas – один из самых 
популярных туристических мест Чили.  Красота природы подчеркивается 
величественной вулканической горой ‘Volcán Osorno’, раскинувшейся к востоку от 
озера и придающей живописный вид горизонту.   
 
Благодаря интересной архитектуре, возникшей в период германской колонизации, 
Puerto Varas известен как ‘Город Роз’. Здесь множество прекрасных отелей и 
восхитительных ресторанов.  
 
Puerto Varas – сердце аквакультурного региона страны, и вместе с Puerto Montt является 
основным центром развития лососеводства. Находясь в городе, любой желающий 
может запросто посетить несколько больших и современных полностью 
рециркуляционных хозяйств, расположенных на суше; садки для мальков, 
расположенные в озере; и большие фермы по подращиванию лососевых в прибреж-ных 
зонах.  Туда можно попасть, путешествуя по озеру, которое затем переходит в 
величавое устье Reloncavi и фиорд  (80 км от Puerto Varas). Рядом с небольшим 
рыбачьим поселком Cochamo можно посетить фермы по выращиванию двустворчатых 
моллюсков. Район озера также широко известен как место спортивной рыбалки на 
лосося и форель, а также различных видов отдыха на свежем воздухе (походы, сплавы 
на байдарках и плотах), к которым располагают местные озера, реки, леса, горы, 
фиорды и дельты рек.    
 
Климат 
 
В октябре климат в Регионе Los Lagos отличается колебанием температур от 10 до 18oC. 
Учитывая, что дожди в этом регионе с умеренным климатом выпадают круглогодично, 
участникам будет не лишним взять с собой теплую куртку и плащ.  
 
Деньги и обмен валюты 
 
Валютой Чили является “песо”.  По официальному обменному курсу в Чили на 14 марта 
2008 года, 1 доллар США равен  461 песо, а 1 евро -  670 песо.  Участники смогут узнать 
обменный курс по прибытии в аэропорт страны. Обменные пункты и обменные 
автоматы можно найти в аэропорту и вблизи большинства отелей (а обменные 
автоматы Cirrus и Maestro можно найти практически повсеместно). 
 
Визиты и туры до и после заседания  
 
Чтобы получить информацию относительно визитов и туров до и после заседания, а 
также соответствующую помощь, обратитесь к:  
 
Senderos de Chile 
c/o Ms. Patricia Dufflocq 
Teл: 001-954-857-3039 
E-mail: patricia@senderosdechile.com 
www.senderosdechile.com 
 
 
  
 
 
 
 


