
 
 

 

Неофициальная консультация для Европы и Центральной Азии 

Будапешт, 16-17 мая 2019 года 
 

 

Информационная записка для участников 

 

 
Место проведения консультации 

 

Неофициальная консультация для Европы и Центральной Азии состоится в зале заседаний 

Министерства сельского хозяйства Венгрии (1055, Будапешт, пл. Кошшута Лайоша 

(Kossuth Lajos tér), 11). Мероприятие начнется в 13.00 в четверг, 16 мая, и завершится в 

14.00 в пятницу, 17 мая. 

 

Регистрация на месте 

Консультация начнется с регистрации участников на месте 16 мая 2017 года с 11.00 до 

13.00, во время которой участникам будет предоставлена рабочие документы 

Консультации на электронных носителях.  

Услуги общественного питания  

В течение обоих дней консультации будет обеспечено буфетное обслуживание и кофе во 

время перерывов.  

Прием  

В четверг, 16 мая 2019 года, Правительство Венгрии проведет прием, на который сердечно 

приглашаются все делегаты. Подробности о месте и времени будут дополнительно 

предоставлены на Консультации. 

Рабочие языки  

Рабочими языками Консультации будут английский и русский с синхронным переводом на 

пленарных и секционных заседаниях  

Рабочие документы 

Все документы будут размещаться на специальном веб-сайте Неофициальной 

консультации по мере их готовности http://www.fao.org/europe/events/detail-

events/en/c/1181914/, а также будут предоставлены участникам на электронных носителях 

во время регистрации. Поскольку в месте проведения Консультации будет работать Wi-Fi, 

обеспечивающий доступ к предварительным документам сессии в режиме онлайн, 

участникам рекомендуется иметь при себе персональные портативные компьютеры 

(электрические розетки будут доступны в зале заседаний), чтобы уменьшить потребность в 

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1181914/
http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1181914/
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печатных документах. Печатные копии документов будут предоставляться на месте только 

по запросу и в ограниченном количестве в целях проведения безбумажной консультации.  

 

Размещение участников консультации  

Проживание бронируется и оплачивается непосредственно участниками. Список 

предлагаемых отелей, расположенных рядом с местом проведения Консультации, можно 

найти ниже. Пожалуйста, обратите внимание на то, что места не бронировались, поэтому 

Региональное отделение ФАО не может гарантировать наличие мест в этих отелях. 

 

Название отеля Адрес Интернет-сайт 

Отель «Mercure Budapest  

Korona»**** 

H-1053 Budapest, 

Kecskemeti utca  

www.accorhotels.com/gb/hotel-1765-

mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml  

Отель «NH Hotel Budapest 

City» **** 
H-1137 Budapest, 

Vígszínház u. 3. 
www.nh-hotels.com/hotel/nh-budapest-

city 

Отель « President»**** 
H-1054 Budapest, 

Hold u. 3-5. 
www.hotelpresident.hu/en  

Отель «Starlight Suiten» 

Hotel **** 
H-1051 Budapest, 

Mérleg u. 6. 
www.starlighthotels.com/index.php/en/b

udapest-en/hotel-en 

Отель «Radisson Blu Béke», 

Будапешт**** 
H-1067 Budapest, 

Teréz krt. 43. 
www.radissonblu.com/hotel-budapest 

 

В дополнение к перечисленным выше отелям, отель Courtyard by Marriott City Center  и 

New York Residence расположены недалеко от места проведения встречи по линии метро 2 

(Красная линия), пл. Блаха Луйза (Blaha Lujza tér). 

Формальные процедуры для въезда в Венгрию  

Гражданам из некоторых стран за пределами Шенгенской зоны требуется виза для въезда 

в Венгрию. Для получения дополнительной информации о выдаче виз участникам 

предлагается связаться с местным посольством/консульством Венгрии или посетить веб-

сайт Министерства иностранных дел Венгрии: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-

waiver-agreements. 

Участникам, которым требуется виза для въезда в Венгрию, и которые указали это во 

время онлайн-регистрации, Региональное отделение ФАО обеспечит официальные 

приглашения, которые помогут им при подаче заявления на въездную визу в посольстве/ 

консульстве Венгрии в их стране. 

Прибытие и трансфер в отель 

 

По прибытии в аэропорт Будапешта (аэропорт имени Ференца Листа; веб-сайт: 

www.bud.hu/english), вы можете воспользоваться микроавтобусом аэропорта (веб-сайт: 

www.minibud.hu/en), или в аэропорт «Főtaxi» (website: 

http://bud.hu/english/passengers/access_and_parking/by_taxi), чтобы добраться до своего отеля 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1765-mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1765-mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml
http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-budapest-city
http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-budapest-city
http://www.hotelpresident.hu/en
http://www.starlighthotels.com/index.php/en/budapest-en/hotel-en
http://www.starlighthotels.com/index.php/en/budapest-en/hotel-en
http://www.radissonblu.com/hotel-budapest
https://www.marriott.com/hotels/travel/budcy-courtyard-budapest-city-center/
https://www.dahotels.com/new-york-palace-budapest/residence
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements
http://www.bud.hu/english
http://www.minibud.hu/en
http://bud.hu/english/passengers/access_and_parking/by_taxi
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в Будапеште. Цены на маршрутные такси являются фиксированными, а на такси 

варьируются в зависимости от пункта назначения. Стоимость поездки можно оплатить 

любой кредитной картой. Если вы предпочтете воспользоваться общественным 

транспортом, из аэропорта до первой остановки метро Будапешта отправляются автобусы 

200E и 100E. Более подробную информацию можно получить по адресу: 

http://bud.hu/english/passengers/access_and_parking/by_public_transportation.  

Обмен иностранной валюты 

 

Иностранную валюту можно обменять в аэропорту или в обменных пунктах и банках в 

городе. Не рекомендуется обменивать иностранную валюту в аэропорту, поскольку 

обменные курсы на 20% выше, чем в обменных пунктах/банках в городе. Примерные 

обменные курсы в обменных пунктах и банках в городе: 1 евро = 321 форинтов и 1 доллар 

США = 285 форинтов (по состоянию на 2 апреля 2019 года). 

Электричество 

 

Электрическое напряжение в Венгрии составляет 220 вольт, розетки европейской модели. 

Если необходим адаптер, участники должны привезти его с собой. 

Контактные лица для Консультации:  

Г-н Горан Ставрик 

Сотрудник по вопросам конференций 

Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии 

Будапешт, Венгрия  

Тел.: +36 1 461 2010; моб.: +36 30 4732187 

Адрес электронной почты: REU-Informal-Consultation@fao.org  

 

Г-жа Жофия Хорват 

Помощник по вопросам программы и встреч 

Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии 

Будапешт, Венгрия 

Тел.: +36 1 814 1283 

Адрес электронной почты: REU-Informal-Consultation@fao.org 
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