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Региональный круглый стол по Программе Всемирной сельскохозяйственной 

переписи 2020 года (ВСП 2020), 
Будапешт, Венгрия, 3-7 апреля 2017 года 
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1. Место проведения и проживание 
Совещание  Круглого стола будет проведено в зале Orfeum AB гостиницы Radisson Blu Hotel  г. Будапешт, 
с 3 по7 апреля 2017 года. Раздаточные материалы и беджи для участников будут выданы у 
регистрационной стойки в понедельник, 3 апреля с 08.30 по 09.00 на месте проведения совещания. 
Рабочее время совещания – с 09.00 по 17.00, если не будет указано иное секретариатом. Участники 
будут проживать в той же гостинице. 

Адрес 
 
Radisson Blu Béke Hotel, Budapest**** 
H-1067 Budapest, Teréz krt. 43. 
Тел.: +36 1 889 3900 
 Веб-сайт: www.radissonblu.com/hotel-budapest 

 

 

 

 

http://www.radissonblu.com/hotel-budapest
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2. Рабочие языки 

Рабочими языками совещания являются русский и английский. Будет организован синхронный перевод. 

Время заезда/выезда: 
Время заезда:  после 12.00  
Время выезда: до 12.00.  Есть возможность бесплатного позднего выезда до 18.00 (если комната не 
занята).  
 

3. Виза  
Иностранные граждане, желающие посетить Венгрию, должны иметь действительный паспорт со 
сроком действия не менее 6 месяцев.  

Участникам советуем связаться с посольством или генеральным консульством Венгрии в своей стране 
для получения новейшей информации о требованиях насчет визы. Для дальнейшей информации 
советуем посетить веб-сайт: 
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/UK/en/en_Konzuliinfo/visa_information.htm 

Если Вам нужна визовая поддержка посредством пригласительного письма, обратитесь как можно 
скорей к г-же Линде Хаас по адресу linda.haas@fao.org. 

5. Проезд от Аэропорта им. Ференца Листа к гостинице  
Международный Аэропорт им. Ференца Листа (раньше назывался «Будапештский международный 
аэропорт   Ферихедь») находится в 16 километрах к востоку-юго-востоку от центра Будапешта.  

В зависимости от интенсивности движения, приблизительно понадобится 30-45 минут для того, чтобы 
добраться из аэропорта до гостиницы. Участники сами должны обеспечить себе проезд от аэропорта до 
гостиницы. Для этого есть следующие возможности.  

Служба микроавтобусов (Airport Minibus Service, AirportShuttle-Minibusz): Служба доставляет 
пассажиров прямо в гостиницу, но берет одновременно несколько пассажиров, так что проезд может 
занять больше времени, чем на такси, так как возможно другой пассажир будет доставлен на место до 
Вас. Однако все пассажиры, которые будут путешествовать вместе с Вами, будут направляться в один и 
тот же район. Вы можете купить билеты в многочисленных пунктах Airport Minibus Service в аэропорту, 
например в зале выдачи багажа или сразу у выхода из зоны безопасности аэропорта. Один билет стоит 
4000 форинтов (13 евро или 15 долларов США), а билет в оба конца 8000 форинтов (26 евро или 30 
долларов США). Для более детальной информации можете посетить веб-сайт компании 
https://www.minibud.hu/en 

Общественный транспорт: 

Автобус № 200E ходит между Терминалом 2 Аэропорта и конечной станцией метро Кёбанья-Кишпешт 
(Kőbánya-Kispest, линия метро M3), проходя по дороге через железнодорожную станцию Ферихедь 
(Ferihegy), откуда едут поезда до железнодорожного вокзала Ньюгати (Nyugati) в Бедапеште.  Со станции 
метро Кёбанья-Кишпешт пассажиры могут воспользоваться линией метро М3 в направлении станции 
Уйпешт Кёзпонт (Újpest Központ), чтобы добраться до центра города (общее время в пути примерно 1 
час). 

Такси: 
Такси стоят сразу при выходе из терминала. Приблизительная цена от 25 до 30 евро (от 28 до 34 
долларов США, или от 7840 до 9400 форинтов), в зависимости от интенсивности движения.  
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6. Обмен валюты 
Венгерской валютой является венгерский форинт (HUF). В настоящее время обменный курс примерно 
равен 1 евро = 1.12 долларов США = 312 форинтов.  

Все основные кредитные карты принимаются без проблем в Венгрии. Пункты обмена валюты находятся 
в аэропорту, в банках и во многих местах в городе.  

Просим иметь в виду, что пункты обмена и банкоматы в аэропорту часто не предоставляют наилучший 
обменный курс и могут иметь более высокие комиссионные. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, 
сколько комиссионных возьмут с Вас и по какому курсу обменяют валюту. 

7. Климат 
Весной погода может быть дождливой и иногда даже прохладной. 
В течении этого периода средняя наивысшая температура колеблется между 16 и 18 градусами по 
Цельсию. С другой стороны, климат весной обычно приятный, как и в других городах Европы. 

8. Электричество 
Электричество в Венгрии следует европейскому стандарту 220 вольт с двумя круглыми зубцами вилки и, 
как правило, углубленными розетками. 

 

 

9. Логистическая поддержка 
Если Вам нужна любая поддержка по отношению к Вашему путешествию или проживанию, пожалуйста 
не колеблясь свяжитесь с г-жой Линдой Хаас по адресу linda.haas@fao.org или по телефону: +36 1 814 12 
64 

10. Другие контакты  
Г-н Георгий Квиникадзе 
Региональный статистик  
Giorgi.Kvinikadze@fao.org 
Телефон: +36 1 8141029 
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