
 

 

1. Место и даты  проведения заседаний  
 
В соответствии с резолюцией A/RES/708(XXII), Генеральная ассамблея Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО) проведет свою двадцать третью сессию в Санкт-
Петербурге, Российская Федерация. По согласованию с принимающей страной 
заседания Ассамблеи состоятся 9 - 13 сентября 2019 года в следующих помещениях: 
Таврический дворец, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» и Президентская 
библиотека.  
 
 
2. Контактная информация членов оргкомитета  
 

Координаторы ЮНВТО Координаторы принимающей страны 

Г-жа Жанна Яковлева 
Руководитель кабинета 
Канцелярия Генерального секретаря  
Тел.: +34 91 567 8100 
E-mail: cose@unwto.org  
 
 
Г-жа Йоланда Сансегундо 
Сотрудник Отдела конференционного 
обслуживания 
Отдел конференционного обслуживания  
Тел.: +34 91 567 8188 
E-mail: ysansegundo@unwto.org 
   assembly@unwto.org 

Г-жа Татьяна Анисимова 
Руководитель департамента 
коммуникаций, Центр стратегических 
разработок 
Тел.: +7 916 976 4336 
E-mail: t.anisimova@csr.ru 
 
Г-жа Елизавета Айдинян 
Эксперт Управления международного 
сотрудничества Федерального агентства 
по туризму Российской Федерации 
Тел.: +7 926 707 5665  
E-mail: aydinyan@russiatourism.ru 
 

 
3. Сорок первое Пленарное собрание Присоединившихся членов ЮНВТО 

 

Сорок первое Пленарное собрание Присоединившихся членов ЮНВТО будет проведено 
9 сентября в качестве первого официального мероприятия Генеральной ассамблеи. 
Пленарное собрание является самым важным ежегодным мероприятием 
Присоединившихся членов и создает  Присоединившимся членам идеальные условия 
для обсуждения ежегодной программы работы, высказывания своего мнения и получения 
информации о том, что делают ЮНВТО и Департамент Присоединившихся членов в 
новых и существующих областях работы.  
 

В этом году на Пленарном собрании Присоединившихся членов состоится презентация 
нового и мощного онлайнового инструмента, доступного только для Присоединившихся 
членов, а также обсуждения и выступления, касающиеся программы работы 
Департамента Присоединившихся членов на 2020 г.  
 

Для получения дополнительной информации просьба связаться с Департаментом 
Присоединившихся членов: am@unwto.org 
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4. Форум высшего уровня по теме «Лечебно-оздоровительный туризм» 
 
В последние годы оздоровительный, профилактический и медицинский туризм рос 
бурными темпами и становился все более значимым во многих турнаправлениях. 
Оздоровительный туризм является новым глобальным, комплексным и быстро 
меняющимся сегментом, который турнаправлениям необходимо понять, чтобы 
использовать возможности и лучше решать проблемы.  
 
Оздоровительный туризм охватывает такие типы туризма, которые рассматривают в 
качестве приоритета заботу о физическом, психическом и/или душевном здоровье 
посредством проведения медицинских и профилактических процедур.  
 
Форум высшего уровня состоится 10 сентября. На нем будут рассмотрены тенденции и 
перспективы рынка, национальные политические стратегии в целях укрепления 
оздоровительного туризма, моделей сотрудничества между государственным и частным 
секторами и роли данного сегмента в повышении доходов турнаправлений, а также 
снижения сезонности.  
 
Для получения дальнейшей информации просьба обращаться к г-же Марии Соледад 
Гайдо (mgaido@unwto.org). 
 
5. Министерские дебаты по образованию и трудоустройству в туризме  
   
12 сентября пройдут Министерские дебаты на тему «Образование и трудоустройство в 
туризме, достижение ЦУР 4 и ЦУР 8», в ходе которых будут обсуждены проблемы 
трудоустройства в туристском секторе в будущем и способы адаптации сектора для 
внесения вклада в осуществление Повестки дня на период до 2030 года и достижение 
целей в области устойчивого развития, в частности, ЦУР 4 и ЦУР 8, на национальных и 
международном уровнях. 
 
Ожидается, что в ближайшие годы туризм будет продолжать расти. Этот факт заключает 
в себе как возможность, так и проблему: возможность инвестирования и создания 
качественных рабочих мест и возможностей в туристском секторе и проблему 
инвестирования в высококвалифицированный и мотивированный людской капитал, 
отвечающий настоящим и будущим рыночным требованиям. Такой людской капитал в 
конечном счете повысит конкурентоспособность и устойчивость туристского сектора.  Для 
этого он должен адаптироваться к появлению новых моделей ведения бизнеса, продуктов 
и услуг, цифровизации и роботизации и постоянным переменам, что требует иных 
компетенций, знаний, личных навыков и качеств.   
 
Министрам, желающим принять участие в Министерских дебатах, следует до 31 июля 
обратиться к г-же Марии Соледад Гайдо (mgaido@unwto.org). 
 
6. Саммит высшего уровня по инновациям и устойчивому развитию в туризме 
 
Участники Саммита высшего уровня по инновациям и устойчивому развитию в туризме 
заново обсудят, оптимизируют и продемонстрируют решения и подходы, которые страны 
могли бы применять для того, чтобы эффективно отделить рост туристского сектора от 
использования ресурсов, в то же время рассмотрев ряд значимых вопросов, таких как 
конкурентоспособность туристского сектора и важную роль образования, инноваций и 
устойчивого развития. Мероприятие предназначено также для поощрения ведения 
диалога и принятия мер, повышения информированности принимающих решения лиц о 
формировании устойчивой политики в области транспорта как приоритета устойчивого 
развития и действиях, направленных на сохранение климата при помощи инноваций. 
  
На Саммите, запланированном на 12 сентября, выступят выдающиеся докладчики, 
обладающие большим доказанным авторитетом в сфере инноваций, образования и 
искусственного интеллекта, представители 10 стартапов-победителей из региональных 
форумов ЮНВТО Tourism Tech Adventures и группы экспертов высокого уровня, 
лидирующих в секторе в настоящее время в сфере достижений в области устойчивого 
развития. 
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С вопросами о Саммите высшего уровня просьба обращаться к следующим лицам: 
 
Группа представителей стартапов 
Г-жа Никте-Ха Мэйвилл, административный сотрудник, электронная 
почта: nmayville@unwto.org 
 
Группа экспертов по изменению климата 
Г-жа Агни Арсланян, технический координатор, электронная почта: aarslanian@unwto.org  
 
7. Церемония вручения премий ЮНВТО 
 
15-я церемония вручения премий ЮНВТО пройдет 10 сентября в ходе приветственного 
коктейля 23-й сессии Генеральной ассамблеи в Мариинском театре – это будет 
уникальная возможность отметить выдающиеся результаты в присутствии мировых 
лидеров туристского сектора.  
 
Премии ЮНВТО вручаются в знак признания вклада государственных и частных 
учреждений, а также НПО, в развитие более конкурентоспособного, ответственного и 
устойчивого туристского сектора, который стремится к осуществлению Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению ее 17 целей в 
области устойчивого развития (ЦУР). 
 
В знак признания заслуг по осуществлению вдохновляющих проектов, внесших 
замечательный вклад в продвижение устойчивого туризма, список финалистов 15-го 
конкурса для вручения премий ЮНВТО охватывает разные темы: от развития туризма 
при участии местных сообществ и сохранения природы при помощи инновационных 
решений до туризма по объектам всемирного наследия и продвижения доступного 
туризма и мира через туризм. 
 
В этом году было представлено всего 190 заявок из 71 страны по трем категориям: 
«Государственные политика и управление», «Предприятия» и «Неправительственные 
организации». 
 
Кроме того, будут вручены Награда ЮНВТО в области этики и Приз Улисса ЮНВТО за 
выдающиеся заслуги в создании и распространении знаний. 
 
Награда в области этики была учреждена в 2016 году и доступна для всех компаний и 
ассоциаций, официально подписавших Обязательство частного сектора выполнять 
положения Глобального этического кодекса туризма ЮНВТО и представивших отчеты об 
их осуществлении. 
 
Приз Улисса ЮНВТО за выдающиеся достижения в создании и распространении знаний 
вручается отличившемуся исследователю из научных кругов, государственного или 
частного сектора, за выдающийся вклад в создание и распространение инновационных 
знаний в туристском секторе. 
 
 
8. Видео-конкурс ЮНВТО, посвященный туризму  
 
В ходе 23-й сессии Генеральной ассамблеи пройдет 4-й видео-конкурс ЮНВТО, 
посвященный туризму. 
 
Невозможно переоценить значимость мультимедийных средств для коммуникации в 
туризме. Это утверждение особенно справедливо на фоне непрерывно растущей 
цифровизации, меняющихся привычек обозревателей и пользователей и консолидации 
стратегий, ориентированных на мобильные устройства. 
 
Конкурс предусматривает две категории: 
 

 
 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
3 

mailto:info@unwto.org
mailto:nmayville@unwto.org
http://ethics.unwto.org/content/private-sector-commitment-unwto-global-code-ethics-tourism
http://ethics.unwto.org/content/private-sector-commitment-unwto-global-code-ethics-tourism


A/23/Note Inf.1 rev.5 

• «Выдающиеся видео, нацеленные на продвижение страны», отдающие дань 
важной роли мультимедийных средств для продвижения турнаправлений на 
рынок; и 
 

• «Исключительные примеры устойчивого туризма» - новая категория, нацеленная 
на то, чтобы отметить вклад туризма в устойчивое развитие в соответствии с 
приверженностью ЮНВТО делу осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и достижения ее 17 целей в области 
устойчивого развития. 

 
В обеих категориях от каждого региона будет отобрано победившее видео. 
 
Государства-члены призываются представлять видео по обеим 
категориям. Присоединившиеся члены призываются представлять видео по новой 
категории «Исключительные примеры устойчивого туризма». 
 
Государствам-членам настойчиво рекомендуется представить свои видео по обеим 
категориям, чтобы таким образом внести вклад в позиционирование туризма в качестве 
ключевого сектора для экономики, деловых возможностей, создания рабочих мест и 
всеобщего устойчивого развития. 
 
Победители 4-го видео-конкурса ЮНВТО, посвященного туризму, будут объявлены во 
время 23-ей сессии Генеральной ассамблеи.  
 
Подробная информация об этом конкурсе будет представлена непосредственно 
государствам-членам к 1 июля 2019 года. 
 
 
9. Московская программа 
 
14-15 сентября, сразу после сессии Генеральной ассамблеи, Комитет по туризму г. 
Москвы организует конференцию на тему «Стратегии развития туризма до 
международного уровня в глобальных городах и туризм как ресурс для внутреннего 
развития городов». 
 
Организаторы обеспечат дополнительный трансфер до Москвы и размещение в 
гостиницах для глав делегаций + 1 человек.  
 
Подробная информация о программе будет в скором времени опубликована онлайн. 
 
 
10. Официальный веб-сайт 
 
Все официальные документы будут доступны на веб-сайте 
ЮНВТО: http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-third-session 
 
На веб-сайте мероприятия, unwto.org/ga23, будет представлена подробная информация о 
принимающей стране, местах проведения заседаний, параллельных и специальных 
мероприятиях, технических визитах, социальных программах, транспортных услугах, 
размещении и экскурсионных поездках.  
 
 
11. Онлайн-регистрация и идентификационные значки 
 
Регистрация участия в сессии Ассамблеи будет проводиться в режиме онлайн до 
четверга, 8 августа. Форма регистрации участия доступна на веб-сайте: unwto.org/ga23 
 
Платформа онлайн-регистрации будет собирать всю необходимую информацию, 
касающуюся участия в конференции, трансфера из аэропорта, визы и технических 
визитов. 
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Участники смогут получить свои идентификационные значки на следующих стойках 
регистрации: 

 
 

Стойки регистрации 
 

Место Даты Часы работы 
 

 
Гостиница «Астория» 
Адрес:  
Большая Морская ул., 39  

 
Суббота, 7 сентября  

Воскресенье, 8 сентября 
Понедельник, 9 мая  

 
09:00 - 19:00 

 
 
 

 
 
Таврический дворец 
Шпалерная ул., 47 
 

 
Вторник, 10 сентября 

 
 

 
08:00 - 18:00 

 

 
Конгрессно-выставочный  
центр «ЭКСПОФОРУМ» 
Адрес: Петербургское шоссе, 
64/1, Санкт-Петербург 
 

 
Среда, 11 сентября  

Четверг, 12 сентября 

 
8:00 - 19:00 
9:00 - 19:00 

 
Президентская библиотека  
Сенатская площадь, 3 
 

 
Пятница, 13 сентября   

 
9:00 - 13:00 

 
Идентификационные значки выдаются конкретным лицам и передаче не подлежат. 
Участникам следует носить с собой свои идентификационные значки и удостоверения 
личности во время всего периода пребывания в Санкт-Петербурге. Идентификационный 
значок является единственным документом, подтверждающим аккредитацию участия 
лица в Генеральной ассамблее, который может использоваться в помещениях 
проведения заседаний.  
 
 
12. Доступ к заседаниям 
 
Действительные члены 
Доступ на пленарные заседания Ассамблеи имеют делегации Действительных членов, 
представленные не более чем пятью делегатами, один из которых назначается 
руководителем делегации. Каждая делегация может также включать заместителей 
делегатов и такое число советников, технических советников, экспертов и лиц с 
аналогичным статусом, которое она считает необходимым. (Правило 9(1) Правил 
процедуры Генеральной ассамблеи) 
 
Ассоциированные члены и Присоединившиеся члены 
Доступ на пленарные заседания Ассамблеи имеют делегации Ассоциированных членов, 
представленные каждая не более чем пятью делегатами, один из которых назначается 
руководителем делегации, не более трех наблюдателей, назначенных Комитетом 
Присоединившихся членов, а также один наблюдатель, назначенный каждым 
Присоединившимся членом. (Правило 9(3) Правил процедуры Генеральной ассамблеи) 
 
Организации, не являющиеся членами, и международные организации 
Доступ на открытые пленарные заседания Ассамблеи в качестве наблюдателей имеют 
приглашенные представители государств, не являющихся членами Организации, но 
являющихся членами Организации Объединенных Наций или специализированных 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, или Сторонами по Уставу 
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Международного суда ООН, а также приглашенные представители международных 
межправительственных и неправительственных организаций. (Правило 9(2) Правил 
процедуры Генеральной ассамблеи) 
 
 
13. Представление полномочий и документов, удостоверяющих статус 
 
Фамилии делегатов Действительных членов и Ассоциированных членов, наблюдателей 
от Присоединившихся членов и приглашенных представителей Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, как межправительственных, 
так и неправительственных, направляются Генеральному секретарю по возможности не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты открытия сессии Ассамблеи. (Правило 12(1) 
Правил процедуры Генеральной ассамблеи)  
 
Полномочия делегатов Действительных членов и Ассоциированных членов, которыми их 
наделили компетентные органы государств, передаются Генеральному секретарю по 
возможности не позднее, чем за один день до даты открытия сессии Ассамблеи. 
(Правило 12(2) Правил процедуры Генеральной ассамблеи) 
 
Следует подчеркнуть, что начиная с десятой сессии Ассамблеи, только официальные 
письма или факсы за подписью компетентного органа признаются действительными 
полномочиями. Просьба иметь в виду, что с двенадцатой сессии Генеральной ассамблеи 
действительными признаются только полномочия, предоставленные главами государств, 
премьер-министрами, министрами иностранных дел, министрами, отвечающими за 
туризм соответствующего государства, либо лицами того же ранга. Кроме того, 
полномочия могут приниматься только в том случае, если они представлены на одном из 
рабочих языков Генеральной ассамблеи или с прилагаемым соответствующим 
переводом. См. образец письма о предоставлении полномочий (Приложение 1). 
 
Документы, удостоверяющие статус наблюдателей Присоединившихся членов и 
приглашенных в качестве наблюдателей на Ассамблею представителей 
межправительственных и неправительственных международных организаций, 
передаются Генеральному секретарю по возможности не позднее, чем за один день до 
открытия сессии Ассамблеи. (Правило 12(3) Правил процедуры Генеральной ассамблеи) 
 
В целях оказания содействия в работе Комитета по проверке полномочий просим 
делегации заблаговременно, не менее чем за пятнадцать дней, отправить 
отсканированную копию их полномочий по электронной почте г-же Ширин Эль Тайан 
(сотрудник Отдела протокола) по адресу: seltayan@unwto.org, и представить оригинал по 
прибытии в Санкт-Петербург до получения их идентификационных значков. 
 
 
14. Процедуры, связанные с доверенностями  
 
Если Действительный член не имеет возможности участвовать в Генеральной ассамблее, 
его может в порядке исключения представлять член делегации другого государства, при 
условии представления им официального письма или факса, подписанного компетентным 
органом, в котором указывается, что это лицо уполномочено представлять данного 
Действительного члена, и, если это необходимо, что ему предоставляется право 
голосовать от имени данного Действительного члена. Просьба иметь в виду, что при 
отсутствии четко указанных пунктов, по которым предоставляется право голосования, 
считается, что этот делегат имеет все полномочия голосовать от имени правительства, 
которое он представляет по доверенности, по любому вопросу повестки дня.  
 
Кроме того, следует отметить, что Генеральная ассамблея на своей двадцатой сессии 
приняла резолюцию 633(XX), в которой в отношении мандата на представительство 
указывается следующее: 
 

(a) мандат на представительство может предоставляться только в исключительных 
обстоятельствах, надлежащим образом и в письменной форме разъясненных 
государством, предоставившим такой мандат;  
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(b) Комитет по проверке полномочий будет проверять обоснованность этих 
разъяснений;  

(c) только один мандат на представительство может предоставляться делегату, 
представляющему другое государство;  

(d) мандат на представительство не может предоставляться главе делегации другого 
государства; и 

(e) мандат на представительство действует на протяжении всей сессии Генеральной 
ассамблеи.  
 

Генеральная ассамблея на своей двадцать первой сессии в Медельине, Колумбия, в 
2015 году (резолюция 649(XXI)) постановила следующее: 
 

(a) Комитет по проверке полномочий будет считать недействительными полномочия, 
нарушающие принцип тайны голосования; 

(b) После выпуска доклада Комитета по проверке полномочий Комитет больше не 
принимает к рассмотрению письма, подтверждающие полномочия, или 
доверенности, за исключением тех случаев, когда: 
 

- Комитет сам предложил соответствующему Действительному или 
Ассоциированному члену урегулировать неясности с его полномочиями 
или его доверенностью; и 

- государство, полномочия которого были приняты Комитетом, не имеет 
представителя на оставшуюся часть сессии по причинам, которые 
надлежащим образом и в письменной форме разъяснены государством, 
предоставившим этот мандат; в такой ситуации Комитет будет оценивать, 
действительно ли имеются исключительные обстоятельства, 
оправдывающие предоставление этой доверенности; 

 
(c) председатели региональных комиссий будут удостоверяться в том, что письма, 

подтверждающие полномочия, и доверенности соответствуют применимым 
правилам. 

 
Образец письма о предоставлении полномочий на представительство (в формате 
доверенности) см. в приложении 2.  
 
 
15. Порядок размешения 
 
На пленарных заседаниях делегации будут размещаться в английском алфавитном 
порядке, начиная с члена, принимающего сессию Генеральной ассамблеи.  
 
 
16. Средства массовой информации 
 
Российские средства массовой информации, желающие освещать сессию Генеральной 
ассамблеи, должны обращаться к г-же Евгении Чухновой по электронному 
адресу: echuhnova@yandex.ru 
 
Международные средства массовой информации, желающие освещать сессию 
Генеральной ассамблеи, должны обращаться к Отдел коммуникации ЮНВТО по 
адресу: comm@unwto.org. 
 
 
17. Въездные формальности 
 
Посетителям, имеющим приглашение на данное мероприятие, следует обращаться по 
упрощенной процедуре в российские консульства за бесплатной краткосрочной визой на 
период с 1 по 20 сентября 2019 года. Визы выдаются для прибытия и отбытия на 
период между этими датами.  
 
Заявление на выдачу визы следует подавать в консульское отделение российского 
посольства, генерального консульства или официального визового центра 
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предпочтительно в стране своего гражданства или проживания. Просьба участникам 
заблаговременно обращаться в консульские органы Российской Федерации: не позднее, 
чем за 2 (две) недели до выезда – для того, чтобы оставалось достаточно времени для 
обработки заявления на выдачу визы.  
 
Контактная информация российских дипломатических и консульских представительств 
представлена по следующей ссылке: http://russianconsulate.info/ 
 
При обращении за российской визой необходимо представить следующие документы: 
 
1. копию официального пригласительного письма; 
 
2. проездной документ, признанный в Российской Федерации (обыкновенный, служебный 
или дипломатический паспорт, пропуск Организации Объединенных Наций и т.п.) со 
сроком действия, истекающим не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после 
истечения срока действия визы, и двумя пустыми страницами, расположенными одна 
за другой; 
 
3. распечатанный бланк заявления о выдаче визы, заполненного по 
ссылке: https://visa.kdmid.ru/  - и одну фотографию паспортного формата (со сроком 
давности не более 6 (шести) месяцев), приклеенную в указанном месте бланка 
заявления; 
4. полис медицинского страхования, действительный в России, покрывающий весь 
период пребывания в стране;  
 
5. в случае подачи документов через визовый центр – подтверждение оплаты его услуг. 
 
Делегаты должны обращаться за гуманитарной визой.  При заполнении бланка 
заявления на выдачу визы по ссылке: https://visa.kdmid.ru/ - следует в качестве цели 
поездки выбрать вариант «Наука - культура - спорт - религия», затем - «Социальные и 
политические вопросы», затем - «Общие гуманитарные вопросы». 
 
Делегатам не следует обращаться за въездными визами через туристические 
агентства, так как последние не уполномочены на выдачу служебных виз. 
 
С вопросами о визах просьба обращаться по следующим адресам: 
 
Принимающая страна  
ovi@dks.ru 
 
ЮНВТО 
Г-жа Ширин Эль Тайан, сотрудник Отдела протокола, e-mail: seltayan@unwto.org  
 
 
18. Статус участников 
 
В отношении Ассамблеи применяется Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций от 21 ноября 1947 
года и Приложение XVIII к ней. Представители государств-членов будут пользоваться 
привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в статье V Конвенции. 
 
Все участники и лица, реализующие функции, связанные с проведением Ассамблеи, 
имеют право беспрепятственного въезда и выезда с территории Российской Федерации, 
и будут пользоваться такими средствами и возможностями, которые необходимы для 
независимого исполнения их функций, связанных с проведением этой сессии. 
Правительство Российской Федерации предпримет необходимые меры для облегчения 
прибытия, пребывания и отъезда участников, приглашенных Организацией, независимо 
от их гражданской принадлежности. Необходимые визы будут выданы незамедлительно. 
 
 

 
 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 
8 

mailto:info@unwto.org
http://russianconsulate.info/
https://visa.kdmid.ru/
https://visa.kdmid.ru/
mailto:ovi@dks.ru
mailto:seltayan@unwto.org


A/23/Note Inf. 1 rev.5 

19. Скидки на авиабилеты  
 

Авиакомпании группы SkyTeam предлагают эксклюзивные скидки в размере до 15% для 
участников 23-й сессии Генеральной ассамблеи, которые совершат свою поездку в 
Российскую Федерацию в период со 2 по 20 сентября 2019 года  

 
 

 
 
Для бронирования рейсов вы можете пройти напрямую по ссылке или посетить 
следующий веб-сайт: https://res.skyteam.com/search/promodefault.aspx и в разделе 
«Посетите мероприятие» ввести следующий код мероприятия: 4104S. 
 
 
20. Встреча в аэропорту и трансферы  
 
Для делегатов будет организован бесплатный трансфер: 
 
• по прибытии, с 8 по 9 сентября 2019 года, из аэропорта «Пулково» в основные 
гостиницы; 
• при отправлении, с 14 по 15 сентября 2019 года, из основных гостиниц в аэропорт 
«Пулково».  
 
Трансферные услуги будут предоставляться только до и от гостиниц, указанных в 
настоящем информационном письме. Трансферная поездка длится около 30-60 минут (в 
зависимости от загруженности дорог). В местах отправления для трансфера будут 
дежурить координаторы по транспорту в специальных формах. 
 
Чтобы помочь российским властям надлежащим образом организовать работу службы 
встреч и проводов, а также челночные перевозки, участники должны до четверга, 8 
августа, заполнить и представить форму онлайн-регистрации, указав информацию, 
касающуюся их прилета и вылета, а также размещения в гостинице. 
 
Также будут организованы челночные автобусы от ниже указанных гостиниц до 
помещений, где будут проходить мероприятия, и обратно.    
 
Для ознакомления с более подробной информацией о транспорте см. веб-сайт 
принимающего города по ссылке:  
http://www.visit-petersburg.ru/transport_in_saint_petersburg/. 
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21. Размещение в гостиницах 

 
Перечисленные ниже гостиницы предоставляют участникам льготные тарифы. НДС и 
завтраки включены. 
 
Санкт-Петербург является одним из крупнейших туристических центров России и 
располагает обширной сетью гостиниц на любой вкус. Тем не менее, во избежание 
непредвиденных ситуаций участникам рекомендуется бронировать места в гостиницах 
заблаговременно. 
 
Участники могут сделать это на официальных веб-сайтах гостиниц и для получения 
льготных тарифов использовать специальный промо-код: GAUNWTO23SPB.  
Номера официальных гостиниц будут заморожены для возможности их бронирования 
участниками до 15 августа 2019 года. После данной даты наличие свободных номеров 
не гарантируется. 
 
Для уточнения курса руб/eвро пройдите по ссылке 
 
По всем вопросам, связанным с размещением, просьба обращаться по следующему 
адресу: 
 
Ася Саттарова 
Отдел выставочной деятельности 
Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга 
Офис 23 Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации 
a.sattarova@spbcb.ru 
+7 (921) 362-34-31 
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Гостиница Тип номера 
 

Стоимость 
проживания в евро  

 

 
Стоимость 

проживания в 
рублях 

 
Действует ли 
промо код?  

 
Four Seasons 

Hotel Lion Palace  
St. Petersburg 5* 

               
(номер 1 на 

карте) 
 
 

 

«Делюкс» с 
кроватью 

размера «king-
size»/2-мя 

односпальн. 
кроватями 

 
 
28194 руб. (1-мест.) 
31242 руб. (2-мест.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Нет 
 
 
 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос 
на 
адрес vera.borodast
ova@fourseasons.co
m 
 

«Премиум» с 
кроватью 

размера «king-
size»/2-мя 

односпальн. 
кроватями 

 29718 руб. (1-мест.) 
32766 руб. (2-мест.) 

«Премиум» с 
кроватью 

размера «king-
size» и 

террасой 

 32766 руб. (1-мест.) 
35814 руб. (2-мест.) 

Номер Four 
Seasons с 
кроватью 

размера «king-
size»/2-мя 

односпальн. 
кроватями 

 34290 руб.  (1-мест.) 
37338 руб.  (2-мест.) 

 
Гостиница 

«Астория» 5* 
(номер 2 на 

карте) 
 
 
 

Классический  400 евро 

Стоимость 
проживания в рублях 
расчитывается в 
момент оплаты по 
курсу Центробанка 
РФ 

Да 

 
Гостиница 

«Англетер» 5* 
(номер 3 на 

карте) 
 
 

«Представител
ьский»  230 евро 

Стоимость 
проживания в рублях 
расчитывается в 
момент оплаты по 
курсу Центробанка 
РФ 

Да 

Lotte Hotel Saint 
Petersburg 5*  

(номер 4 на 
карте) 

 
 

«Делюкс»   

21000 руб.  (1-мест.) 
23000 руб.  (2-мест.) 

Да 

«Премьер»  
30000 руб.  (1-мест.) 
32000 руб.  (2-мест.) 

«Полулюкс»  

60000 руб.  (1-мест.) 
62000 руб.  (2-мест.) 

So Sofitel 5* 
(номер 5 на 

карте) 
 
 

Номер So  
Comfy  

17500 руб.  (1-мест.) 
19500 руб.  (2-мест.) 

Нет 
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Dashkova 
Residence 3* 
(номер 6 на 

карте) 
 
 

Стандартный 

 

4340 руб.  (1-мест.) 
4760 руб.  (2-мест.) 

Да 

«Комфортный» 
 

5040 руб.  (1-мест.) 
5530 руб.  (2-мест.) 

Corinthia Nevsky 
Palace 5* 

(номер 7 на 
карте) 

 
 

«Улучшенный»  290 евро  
  

Официальная 
гостиница 

Государственног
о музея Эрмитаж 

5* 
(номер 8 на 

карте) 
 
 
 
 
 

«Улучшенный»  
 

13500 руб.  (1-мест.) 
17000 руб.  (2-мест.) 

Да 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос с 
указанием промо 
кода на 
адрес info@theherm
itagehotel.ru  
 

«Делюкс»  15500 руб.  (1-мест.) 
17000 руб.  (2-мест.) 

«Полулюкс»  18000 руб.  (1-мест.) 
19500 руб.  (2-мест.) 

Апартаменты  21000 руб.  (1-мест.) 
23000 руб.  (2-мест.) 

«Императорски
й полулюкс»  25000 руб.  (1-мест.) 

27000 руб.  (2-мест.) 
Люкс 

«Эрмитаж»  
35000 руб.  (1-мест. и 
2-мест.) 

«Императорски
й люкс»  

42000 руб.  (1-мест. и 
2-мест.) 

«Президентски
й люкс»  

120000 руб.  (1-мест. 
и 2-мест.) 

Kempinski Moika 
22 5* 

(номер 9 на 
карте) 

 
 

Для получения информации о доступных номерах и 
специальных ценах для делегатов необходимо направить 
предварительный запрос на 
адрес  reservations.moika@kempinski.com 
 

Нет 

Domina Prestige  
5* 

(номер 10 на 
карте) 

 
 

Стандартный с 
кроватью 

размера «king-
size» - 

мансарда  

12500 руб.  (1-мест.) 
13500 руб.  (2-мест.) 

Да 

Стандартный с 
2-мя 

односпальными 
кроватями - 
мансарда 

  

Radisson Royal 
5*  

(номер 11 на 
карте) 

 
 

«Улучшенный»  

 
 
 
 
 
15000 руб.  (1-мест.) 
17000 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос 
на адрес 
polina.dionesova@ra
dissonhotels.com 
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Belmond Grand 
Hotel Europe 5* 

(номер 12 на 
карте) 

 
 

Номер  Терраса  33000 руб.  (1-мест.) 
35000 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос 
на 
адрес ghe.sales@b
elmond.com 
 
 
 
 

Классический 
Люкс 

 56000 руб.  (1-мест.) 
58000 руб.  (2-мест.) 

 

Taleon Imperial 5* 
 

(номер 13 на 
карте) 

 
 

Полулюкс  

17035 руб.  (1-мест.) 
18235 руб.  (2-мест.) 

Да 

Апартаменты 
«Делюкс»  

21294 руб.  (1-мест.) 
22494 руб.  (2-мест.) 

Indigo 
Chaikovskogo 4* 

(номер 14 на 
карте) 

 
 

Стандартный  

14000 руб.  (1-мест.) 
14900 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос 
на 
адрес reservation@I
ndigospb.com 
 

Radisson Sonya 
4* 

(номер 15 на 
карте) 

 
 

Стандартный  

9500 руб.    (1-мест.) 
10300 руб.  (2-мест.) 
 
ВСЕ НОМЕРА ВЫКУПЛЕНЫ 

Нет  
 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос 
на 
адрес sonya.sales@
radissonblu.com 
 

Courtyard 
Marriott Pushkin 

4* 
(номер 16 на 

карте) 
 
 

«Делюкс» 
(стандартный)  

7705 руб.  (1-мест.) 
8690 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос 
на 
адрес cy.ledgr.reser
vation@marriott.com 
 

Holiday Inn 
Express 4* 

(номер 17 на 
карте) 

 
 

Стандартный 
  

8500 руб.  (1-мест. и 2-мест.) Нет  
 
Для бронирования 
по специальной 
цене пройдите 
по ссылке 

Meininger 3* 
(номер 18 на 

карте) 
 
 

Стандартный  

3580 руб.  (1-мест.) 
4120 руб.  (2-мест.) 

Да 
Для бронирования 
необходимо 
направить запрос с 
указанием промо 
кода на 
адрес  reservation@
meininger-hotels.ru 
 

Solo Sokos 
Palace Bridge 5* 

Стандартный 
номер Solo  

16280 руб.  (1-мест. и 2-мест.) Да 
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(номер 19 на 
карте) 

 

Улучшенный 
номер Solo  

17690 руб.  (1-мест. и 2-мест.) 

«Полулюкс»  
21160 руб.  (1-мест.) 
21960 руб.  (2-мест.) 

Апартаменты  
24050 руб.  (1-мест.) 
24850 руб.  (2-мест.) 

Solo Sokos 
Vasilievsky 4* 
(номер 20 на 

карте) 
 
 

Стандартный  
12850 руб.  (1-мест.) 
13280 руб.  (2-мест.) 

Да 

Улучшенный 
номер Solo  

13690 руб.  (1-мест.) 
14390 руб.  (2-мест.) 

«Полулюкс»  
15540 руб.  (1-мест.) 
16240 руб.  (2-мест.) 

Апартаменты  
17760 руб.  (1-мест.) 
18560 руб.  (2-мест.) 

Courtyard 
Marriott 

Vasilievsky 4* 
(номер 21 на 

карте) 
 

 

«Делюкс»  15000 руб.  (1-мест.) 
15700 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
по специальной 
цене пройдите по 
ссылке ссылке 
 
 

Hilton Saint 
Petersburg 

ExpoForum 4* 
(номер 22 на 

карте) 
 
 

Стандартный  

В период 09.09 – 10.09 
14000 руб.  (1-мест.) 
15600 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
по специальной 
цене пройдите 
по ссылке 

В период 11.09 – 13.09 
22500 руб.  (1-мест.) 
24100 руб.  (2-мест.) 

«Представител
ьский»  

В период 09.09 – 10.09 
19500 руб.  (1-мест.) 
21100 руб.  (2-мест.) 
В период 11.09 – 13.09 
28000 руб.  (1-мест.) 
29600 руб.  (2-мест.) 

Апартаменты  

В период 09.09 – 10.09 
23000 руб.  (1-мест.) 
24600 руб.  (2-мест.) 
В период 11.09 – 13.09 
31500 руб.  (1-мест.) 
33100 руб.  (2-мест.) 

Hampton Saint 
Petersburg 

ExpoForum 3* 
(номер 23 на 

карте) 
 
 
 

Стандартный  

В период 09.09 – 10.09 
9500 руб.  (1-мест.) 
10500 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
по специальной 
цене пройдите 
по ссылке 

В период 11.09 – 13.09 
13500 руб.  (1-мест.) 
14500 руб.  (2-мест.) 

Семейный  

В период 09.09 – 10.09 
10500 руб.  (1-мест.) 
11500 руб.  (2-мест.) 
В период 11.09 – 13.09 
14500 руб.  (1-мест.) 
15500 руб.  (2-мест.) 

Crown Plaza 
Airport 4* 

(номер 24 на 
карте) 

 
 

Стандартный  
9000 руб.  (1-мест.) 
9700 руб.  (2-мест.) 

Нет  
 
Для бронирования 
по специальной 
цене пройдите 
по ссылке  Клубный номер  

12600 руб.  (1-мест.) 
13300 руб.  (2-мест.) 
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22. Рабочие языки 
 
Документы сессии Ассамблеи будут доступны на английском, арабском, испанском, 
русском и французском языках. Синхронный перевод на пленарных заседаниях будет 
обеспечиваться на эти пять языков, а также на китайский язык. 
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23. Рабочие документы  
 
В соответствии с проводимой системой Организации Объединенных Наций политикой 
защиты окружающей среды, обращаем внимание делегатов на то, что в месте 
проведения мероприятия рабочие документы в бумажном формате распространяться не 
будут. Просим делегатов привезти с собой копии документов, которые им потребуются. 
Эти документы будут размещены по следующей ссылке: http://lmd.unwto.org/event/general-
assembly-twenty-third-session. Делегаты также будут уведомлены об их размещении на 
сайте по электронной почте. 
 
24. Список участников  
 
Предварительный список участников будет заранее опубликован для консультации по 
следующей ссылке: http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-third-session 
 
Окончательный список участников будет опубликован на этом же сайте.  
 
25. Assembly Daily (Дневник Ассамблеи)  
 
Assembly Daily является официальной публикацией, сопровождающей сессии 
Генеральной ассамблеи, которая распространяет информацию о процедурах и ключевых 
событиях сессий Генеральной ассамблеи ЮНВТО. 
 
Хотя она публикуется на видном месте веб-сайта www.unwto.org, она также направляется 
в электронном виде государствам-членам, Присоединившимся членам, партнерам и в 
глобальную базу данных ЮНВТО для СМИ. 
 
Ввиду ее предназначения в качестве средства ведения глобальной отчетности о работе 
Ассамблеи, Daily по-прежнему остается неизменным справочным изданием, 
размещенным на сайте www.unwto.org. 
 
Каждый из четырех выпусков Daily будет включать журналистский обзор 
 

• ключевых итогов заседаний предыдушего дня; 
• основных принятых решений; 
• заседаний и мероприятий, которые запланированы на день публикации выпуска и 

ключевых вопросов для обсуждения; 
• интервью и заявлений делегатов и экспертов; 
• избранных фотографий после каждого дня и 
• ссылок на официальный сайт с аудиовизуальным материалом Ассамблеи и ее 

многочисленных параллельных мероприятий и заседаний. 
 
Издание Assembly Daily (Дневник Ассамблеи) представляет собой серьезную 
возможность сотрудничества для государств-членов, Присоединившихся членов и других 
партнеров. Оно укрепляет общий охват ЮНВТО и позволяет партнерам быть 
замеченными заинтересованными сторонами, СМИ и широкими слоями общественности 
на международном уровне. 
 
С любыми вопросами обращаться по адресу: comm@unwto.org  
 
 
26. Бизнес-центр и интернет-салон  
 
Просим участников сессии Генеральной ассамблеи самостоятельно принять меры для 
обеспечения себе секретарской поддержки. В месте проведения сессии и гостиницах 
будут предоставляться услуги деловых бизнес-центров. 
 
Кроме того, в месте проведения сессии для делегатов будет оборудовано помещение с 
доступом в интернет. Компьютеры будут предоставляться в порядке обычной очереди.  
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27. Практическая информация  
 
Информация о стране 
 
Название: Российская Федерация 
Столица: Москва 
Основные города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, 
Воронеж и Волгоград 
Население: 146 миллионов 
Климат: от субарктического до субтропического 
Форма правления: федерация и президентско-парламентская республика 
Религия: светское государство 
Язык: русский 
Глава государства: президент Владимир Путин 
Руководитель Федерального агентства по туризму: Зарина Догузова 

 
О Санкт-Петербурге:  
Это самый большой северный город мира: 60-я параллель, на которой он расположен, 
проходит через Гренландию, Анкоридж, Аляска, Магадан и Осло, столицу Норвегии. 
Санкт-Петербург – крупнейший город Европы, не являющийся столицей. С начала 19-го 
века он занимает четвертое место по численности населения в Европе, иногда 
превышавшей показатели Берлина, Вены, Неаполя и Москвы, но уступавшей Парижу и 
Лондону. 
 
Территория, относящаяся к юрисдикции Санкт-Петербурга, насчитывает 1439 квадратных 
километров. Он находится на восточном краю Финского залива – самого восточного 
рукава Балтийского моря. Располагаясь на пересечении разных морей, рек и земных 
маршрутов, Санкт-Петербург выполняет роль российских ворот в Европу и 
стратегического центра страны - ближайшей к странам Европейского союза точки. В нем 
находятся представительства международных организаций, консульств разных наций и 
штаб-квартиры федеральных министерств и агентств.  
 
Санкт-Петербург – административный центр Северо-Западного федерального округа, 
включающего Республику Карелию, Республику Коми, Архангельскую область, 
Вологодскую область, Калининградскую область, Ленинградскую область, Мурманскую 
область, Навгородскую область, Псковскую область и Ненецкий автономный округ. 
 
В Санкт-Петербурге больше мостов, чем в каком-либо городе Европы, он лидирует по 
числу каналов и островов. Если считать вместе с окраинными территориями, город 
насчитывает 93 реки, притока, рукава и канала, 170 км береговой линии, 42 острова и 800 
мостов. 
 
Местная денежная единица и обменный курс:  
Рубль – официальная денежная единица Российской Федерации. Для получения 
обновленной информации по обменному курсу см. веб-сайт Центрального банка 
России. www.cbr.ru. 
 
В России принимаются к оплате все основные типы платежных карт, включая Visa, 
MasterCard, «Мир», UnionPay, American Express, Diners Club, and Discover. Хотя 
платежные карты принимаются к оплате в большинстве ресторанов и торговых центров 
Санкт-Петербурга, участникам рекомендуется носить при себе и небольшую сумму 
наличных денег. 
 
Обмен валюты: 
Доллары и евро можно обменять почти в любом отделении банка или в специальном 
пункте обмена валюты (некоторые из них открыты круглосуточно) при предъявлении 
паспорта. Другие валюты можно обменять только в более крупных банках и центральных 
офисах обмены валют. Комиссия обычно бывает незначительной. 
 
Климат:  
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Северное расположение города, его близость к морю и обширные водные территории во 
многом определяют специфический климат Санкт-Петербурга с его короткими световыми 
днями в зимнее время, белыми ночами летом (с конца мая до середины июля) и частой и 
резкой переменой погоды. Климат влажный, почти морской с умеренно теплым летом и 
довольно длительной зимой. Средняя температура в сентябре – +12°С (+53.6°F). 
 
В связи с погодной изменчивостью в Санкт-Петербурге рекомендуется заблаговременно 
подготовиться ко внезапным изменениям температуры и погоды в целом.  
 
Стиль одежды: 
Для посещения заседаний Ассамблеи: рекомендуется неформальный стиль одежды 
(одевать галстук мужчинам не требуется). Заседания будут проходить в помещениях с 
кондиционированным воздухом.  
 
Для посещения вечерних социальных мероприятий: мужчинам рекомендуется надевать 
рубашки с длинными рукавами и галстуки, а женщинам – одежду делового стиля. 
 
Официальный язык: Официальный язык Российской Федерации – русский. Английский 
язык широко распространен среди молодых людей. 
 
Местное время в Санкт-Петербурге: Санкт-Петербург расположен в часовом поясе 
GMT+3.  
 
Электричество: В России напряжение в сети составляет 220 В (50-60 Гц). Розетки типов 
C и F широко распространены.  
 
Медико-санитарные требования и профилактические меры: Для въезда на 
территорию Российской Федерации вакцинация не требуется. 
 
Страхование: Участникам рекомендуется купить полис добровольного медицинского 
страхования для иностранных граждан, которые можно приобрести по предварительному 
заказу или по прибытии.  
Страхование иностранных граждан, посещающих Россию, - популярная услуга, 
предоставляемая многими страховыми компаниями по всей стране. 
Полисы для иностранных граждан могут покрывать следующие случаи: 
• медицинские расходы; 
• утерю багажа; 
• несчастные случаи; и 
• другие случаи при запросе. 
 
Телефоны: Операторы Санкт-Петербурга предлагают разнообразные 
телекоммуникационные услуги стандартов GSM, UMTS и LTE. Гости города могут 
приобрести SIM-карты местных мобильных операторов. Все мобильные операторы 
предоставляют доступ к сети Интернет.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации, участник должен физически 
присутствовать и предъявить паспорт (паспорт гражданина Российской Федерации или 
паспорт иностранного гражданина) при покупке SIM-карты и подписать договор о 
предоставлении мобильных коммуникационных услуг. 
 
Следует принять к сведению, что перед использованием услуг иностранного оператора 
на территории России рекомендуется подробно ознакомиться с тарифами его 
роуминговой связи. 
 
Телефонные коды России: +7 (или 8 для междугородних звонков внутри России). 
Телефонный код Санкт-Петербурга: 812. 
 
Как звонить в Санкт-Петербург: 

1) В России со стационарного телефона: 
• введите код (8 812) 
• наберите семизначный номер телефона 

2) В России с мобильного телефона: 
• введите код (+7 812) 
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• наберите семизначный номер телефона 
3) В других странах со стационарного телефона: 

• введите код (00 (код страны) 7 812) 
• наберите семизначный номер телефона 

4) В других странах с мобильного телефона: 
• введите код (+7 812) 
• наберите семизначный номер телефона 

 
Как звонить из Санкт-Петербурга: 

1) В другую страну с мобильного телефона: 
• наберите код международной линии: (8 10), “+” или другой  
• наберите код страны и города, в который вы звоните 
• наберите номер абонента 

2) В другую страну со стационарного телефона: 
• наберите код международной линии: (8 10) 
• наберите код страны и города (оператора), в который вы звоните 
• наберите номер абонента 

 
Чаевые и налоги: В России чаевые оставляются на добровольной основе. В гостиницах 
приветствуются чаевые для посыльных и горничных. Около 1-3 долларов США за сумку и 
2-4 долларов США за день уборки. В ресторанах чаевые могут составлять 10-15% от 
счета в зависимости от качества обслуживания. 
 
Банкоматы: Путешественники, располагающие международно-признанными кредитными 
картами, могут снять наличные средства в банкоматах в местной валюте . Комиссия 
зависит как от банкомата, так и от банка, выдавшего кредитную карту. 
 
Часы работы: Государственные учреждения и банки открыты с 9:00 или 10:00 до 17:00 
или 18:00 (с одночасовым перерывом на обед в полдень или в 13:00) в рабочие дни и 
закрыты в выходные дни. Некоторые банки открыты и по субботам. В разных банках могут 
быть разные часы работы. Почтовые отделения открыты с 08:00 до 20:00 с понедельника 
по субботу (с одночасовым перерывом на обед в 13:00) и закрыты по воскресеньям. 
Больницы оказывают срочную медицинскую помощь круглосуточно. Большинство аптек 
открыты с 9:00 до 19:00. Некоторые аптеки открыты круглосуточно. Большинство 
торговых центров работают с 9:00 до 22.00 с понедельника по воскресенье. 
 
Телефонные номера служб срочного вызова:  
 
Служба спасения (для абонентов мобильной сети): 112 
Городские службы срочного вызова:  
Служба спасения: 101 (с мобильного телефона), 01 
Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 
Скорая медицинская помощь: 103 (с мобильного телефона), 03 
Бесплатная справочная служба (круглосуточная): 064 
 
 
28. Технические визиты 
 
9 сентября 
Лодочная экскурсия по реке Неве  
Двухчасовая поездка по рекам и каналам Санкт-Петербурга на панорамном теплоходе.  
Туристический маршрут пролегает через наиболее живописные набережные города, 
предоставляя уникальную возможность созерцать такие выдающиеся 
достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Зимний дворец, Дворцовый 
мост, Исаакиевский собор, Медный всадник, Петропавловская крепость и Меншиковский 
дворец.  
 
Экскурсия по городу  
Экскурсия по городу на комфортабельных двухэтажных автобусах с возможностью 
посещения основных музеев.  Предоставляется многоязычный аудиогид.  
Насладитесь основными достопримечательностями города: Исаакиевская и Дворцовая 
площади, Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Стрелка Васильевского 
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острова, Спас на Крови, Кунсткамера, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Дворцовый 
мост, Медный всадник, Летний сад и другие.   
 
10 сентября  
Приветственный ужин в Мариинском-II  
Вечерняя программа на Новой сцене Мариинского театра: церемония вручения премий 
ЮНВТО, коктейль и балет.   
Наряду с историческим зданием Мариинского театра, построенным в 1860 году, и его 
Концертным залом, открытым в 2006 году, Вторая сцена Мариинского театра входит в 
комплекс зданий этого концертно-театрального комплекса, уникального по своим 
художественным и образовательным возможностям. Здание Второй сцены, занимающее 
79114 квадратных метров, является одним из крупнейших театров и концертных залов в 
мире. В Мариинском театре проходят оперные и балетные спектакли, симфонические 
концерты и учебные мероприятия для зрителей разных возрастов.   
 
11 сентября  
Церемония открытия, организуемая Российской Федерацией в Петропавловской 
крепости  
 
Вечерняя программа в Хрустальном павильоне: гала-ужин, музыкальное и 
пиротехническое шоу. 
Церемония открытия проходит на территории Петропавловской крепости – одного из 
первых зданий, заложенных Петром Великим в 1703 году. С XVIII до начала XX века этот 
уникальный исторический, архитектурный и фортификационный памятник искусства 
служил тюрьмой для политических узников. Среди всемирно известных заключенных 
были Л. Троцкий и Ф. Достоевский.   
 
12 сентября 
Коктейль, организуемый Российской Федерацией в Планетарии №1 
Вечернее мероприятие включает ужин и музыкальное представление под сказочным 
куполом крупнейшего в мире Планетария.  
Планетарий №1, располагающийся в бывшем газгольдере 19 века, – это 
беспрецедентный проект, сочетающий в себе точные науки, космическую реальность и 
историческое наследие старого Санкт-Петербурга.   
 
13 сентября  
Поездка на ретропоезде 
Поездка на ретропоезде по маршруту «Санкт-Петербург - Царское село» дает отличную 
возможность прочувствовать атмосферу первого железнодорожного маршрута и 
созерцать красивые достопримечательности окрестностей Санкт-Петербурга.   
Отправление с Витебского железнодорожного вокзала. 
 
Прощальный ужин, организованный Российской Федерацией в Екатерининском 
дворце, Царское село, Камеронова галерея 
Вечерняя программа включает экскурсию с гидом по Екатерининскому дворцу с осмотром 
Большого зала и  всемирно известной Янтарной комнаты, гала-ужин и фейерверк.   
 
Екатерининский дворец (до 1910 года – Большой Царскосельский дворец) – это 
исторический и композиционный центр дворцово-паркового ансамбля. Это замечательное 
сооружение в стиле русского барокко с богато украшенными интерьерами.   
 
Для информации: Екатерининский дворец – это историческое здание с изначально 
деревянным половым покрытием, поэтому здесь не разрешено ходить в обуви на 
шпильках. Спасибо за понимание. 
 
 
29. Туристическая информация 
 
Санкт-Петербург – относительно молодой город, его история насчитывает чуть больше 
трехсот лет. Тем не менее, за эти столетия быстрого роста и развития Санкт-Петербург 
проделал свой собственный путь, став городом вне времени, неподражаемым по красоте 
и гармонии. Это неуловимый и загадочный, поистине уникальный город в истории России. 
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На протяжении более 200 лет он был блистающей столицей великой Российской 
империи, а по сей день продолжает оставаться культурным и духовным центром страны 
 
Visit Petersburg – это официальный онлайн-справочник по Санкт-Петербургу для туристов, 
созданный при поддержке городского правительства. Помимо этого веб-сайта, было 
разработано одноименное приложение на русском и английском языках. Его можно 
скачать из App Store и Google Play. 
 
В центре Санкт-Петербурга и вблизи крупнейших транспортных узлов расположены 
двенадцать информационных центров, персонал которых всегда готов предоставить 
полезную информацию о городе, достопримечательностях и предстоящих мероприятиях. 
Туристы также могут здесь найти справочные материалы и брошюры о Санкт-Петербурге, 
а также приобрести туристские карты, открытки и сувениры. 
 
Контактная информация: 
Садовая ул., 14/52, Санкт-Петербург 
+7 (812) 242 3906 
info@ispb.info 
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Приложение 1: Образец письма, подтверждающего полномочия1 
 
 

Письмо стандартного формата  
 

Официальный фирменный бланк2 
 

Полномочия 
 
 
  Я, нижеподписавшийся (фамилия и полное название компетентного органа3), 
настоящим подтверждаю, что правительство (название страны) уполномочивает 
следующую делегацию представлять его на двадцать третьей сессии Генеральной 
ассамблеи Всемирной туристской организации, которая пройдет с 9 по 13 сентября 2019 
года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация:  
 
 
 

Глава делегации:  (имя/фамилия и полное название должности)  
 
Заместитель главы делегации:  (имя/фамилия и полное название 
должности) 
 
Члены делегации:  (имена/фамилии и полное название должностей)  
 
 
 
Составлено в (название города), (дата)  
 
 
 
 
 

Имя/фамилия, полное название должности и подпись  

1 Только официальные письма или факсы за подписью компетентного органа признаются действительными 
полномочиями. Кроме того, полномочия могут приниматься только в том случае, если они представлены на 
одном из рабочих языков Генеральной ассамблеи или с прилагаемым соответствующим переводом. 
2 Включая официальный логотип правительства, министерства или посольства. 
3 Действительными признаются только полномочия, предоставленные главами государств, премьер-
министрами, министрами иностранных дел, министрами, отвечающими за туризм соответствующего 
государства, либо лицами того же ранга, и послами государств, аккредитованных в Испании. Просьба также 
иметь в виду, что в соответствии с резолюцией 649 (XXI) Комитет по проверке полномочий будет считать 
недействительными полномочия, нарушающие принцип тайны голосования. 
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Приложение 2: Образец письма, подтверждающего полномочия на представительство (в 
формате доверенности)1 

 
Письмо стандартного формата2 

 
Официальный фирменный бланк3 

 
Полномочия (на представительство в формате доверенности)  

 
 

Я, нижеподписавшийся, (имя/фамилия и полное название компетентного органа4), 
не смогу принять участие в двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной 
туристской организации, которая пройдет с 9 по 13 сентября 2019 года в Санкт-
Петербурге, Российская Федерация, по следующим причинам5: ……………... В связи с 
этим, настоящим я уполномочиваю (имя/фамилия и полное название должности 
делегата6) из делегации (название Действительного члена) представлять правительство 
(название Действительного члена) и голосовать от его имени7 на двадцать третьей 
сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации: 
 
 

Составлено в (название города), (дата)  
 
 
 
 
 

Имя/фамилия, полное название должности и подпись 
 
 

 

 

1 Если Действительный член не имеет возможности участвовать в Генеральной ассамблее, его может в порядке 
исключения представлять член делегации другого государства, при условии представления им официального 
письма или факса, подписанного компетентным органом, в котором указывается, что это лицо уполномочено 
представлять данное государство, и, если это необходимо, что ему предоставляется право голосовать от имени 
данного государства.  
2 Только официальные письма или факсы за подписью компетентного органа признаются действительными 
полномочиями. Кроме того, полномочия могут приниматься только в том случае, если они представлены на 
одном из рабочих языков Генеральной ассамблеи или с прилагаемым соответствующим переводом. 
3 Включая официальный логотип правительства, министерства или посольства. 
4 Действительными признаются только полномочия, предоставленные главами государств, премьер-
министрами, министрами иностранных дел, министрами, отвечающими за туризм соответствующего 
государства, либо лицами того же ранга, и послами государств, аккредитованных в Испании. 
5 В соответствии с резолюцией 633(XX), а) мандат на представительство может предоставляться только в 
исключительных обстоятельствах, надлежащим образом и в письменной форме разъясненных государством, 
предоставившим такой мандат, и b) Комитет по проверке полномочий будет проверять обоснованность этих 
разъяснений.  
6 В соответствии с резолюцией 633(XX), c) только один мандат на представительство может предоставляться 
делегату, представляющему другое государство, и d) мандат на представительство не может предоставляться 
главе делегации другого государства. 
7Просьба иметь в виду, что при отсутствии четко указанных пунктов, по которым предоставляется право 
голосования, считается, что этот делегат имеет все полномочия голосовать от имени правительства, которое он 
представляет по доверенности, по любому вопросу повестки дня. Просьба также иметь в виду, что в 
соответствии с резолюцией 649 (XXI) Комитет по проверке полномочий будет считать недействительными 
полномочия, нарушающие принцип тайны голосования. 
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