
 
 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

 
Оргкомитет конференции  

Моллюски восточной Азии и прилегающих морей,  
проводимой с 6 по 8 октября 2014 г. Дальневосточным малакологическим 

обществом (ДВМО), Институтом биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН 
(ИБМ), Биолого-почвенным институтом ДВО РАН (БПИ) и Приморским 
отделением Гидробиологического общества (ПО ГБО) информирует участников 
конференции о том, что заявки и тезисы докладов подали более 40 
исследователей, в том числе и иностранные участники из Японии, Республики 
Корея и Португалии.  

В настоящем письме информируем вас о логистике конференции, в том 
числе размещении в отелях, транспорте, трансфере в аэропорт, питании и пр.  

 
Размещение в отелях  

Оргкомитет предлагает иногородним участникам остановиться в 
гостиницах, расположенных в районе города Владивостока «Вторая речка», 
наиболее приближенном в академгородку (ин-там ФАНО–ДВО РАН), что 
позволяет быстро добраться электропоездом (одна остановка) или автобусом. 
Все они представляют собой «мини-отели» с небольшим номерным фондом (до 
30-40 номеров), поэтому бронирование должно быть произведено заранее. 
Оргкомитет готов оказать помощь в бронировании на месте! С отелем «Акфес-
Сейо» заключен договор на скидки, но все вопросы и пожелания должны быть 
заранее обсуждены с оргкомитетом по эл. почте. Вы можете самостоятельно 
найти информацию о предлагаемых ниже отелях через сайты www.booking.com 
или www.tripadvisor.ru; также, если вы желаете проживать в центре города, вы 
можете самостоятельно забронировать номера в отелях через эти сайты или 
сайты отелей. Мы указываем внизу, где возможно, собственные сайты отелей и 
их координаты – бронирование на сайтах отелей или по электронной почте 
может быть дешевле, чем через международные системы. Наиболее 
приближенные к остановкам автобуса и ж/д станции «Вторая Речка» (остановки 
электропоездов и аэроэкспресса в аэропорт) отели «Примавтотранс», «Томь», 
Акфес-Сейо», «Яхонт» и «Риал», тогда как отели «Русь» и «Изумруд» находятся в 
конце улице Русской, движение по которой обычно затруднено. Первые пять 
отелей расположены недалеко от больших торговых центров и магазинов.  
 
 

Рекомендуемые отели 
(цены на проживание без скидок и могут зависеть от сезона;  

обращайте внимание на стоимость двухместных номеров)  
____________________________________________________________ 
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Отель Риал  

Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 124а  
7.3 км от центра города  
Отдел бронирования: +7 (423) 265-31-04; +7 (423) 265-31-09  
До аэропорта: 28.7 км 
До ж/д вокзала: 7.8 км  
Номерной фонд: 25 номеров 
 
 
От 3400 р.  
 
Информация на сайте:  
http://www.101hotels.ru/main/cities/Vladivostok/Gostini
tsa_Rial.html  

 

Отель Акфес-Сейо  

Владивосток, пр-т 100-лет Владивостоку, д. 103  
5.6 км от центра города  
Отдел бронирования: +7 (423) 265-31-04; +7 (423) 265-31-
09 
До аэропорта: 30.3 км 
До ж/д вокзала: 6.1 км 
Номерной фонд: 35 номеров 
 
 
От 3700 руб.  
 
Сайт отеля: http://www.acfes-seiyo.ru/  
 
 

Отель Яхонт 

 

Владивосток, ул. Гамарника, д. 1  
5.9 км от центра города  
Отдел бронирования:+7 (423) 265-31-09; +7 (423) 265-31-04  
Телефон администратора: +7 (423) 230-30-88  
До аэропорта: 30.0 км 
До ж/д вокзала: 6.3 км 
Номерной фонд: 37 номеров  

 
От 2500 руб.  

 
Сайт отеля: http://www.yahontvl.ru 
E-mail: booking@yahontvl.ru 

 
Также информация на сайте:  
http://www.101hotels.ru/main/cities/Vladivostok/Gostinitsa_YAhont.html  
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Отель Томь  

Владивосток, ул. Енисейская, д. 23А  
Тел: +7 (423) 2-604-444, 2-604-604  
Рядом с ж/д станцией «Вторая Речка»  
 
 
От 2500 руб.  
 
 
Сайт отеля: http://www.hoteltom.vl.ru/  
 
 
(новая гостиница, открылась в конце 2013 г.)  
 
 

Отель Русь 

 
Владивосток, ул. Русская, д. 100  
8.4 км от центра города  
Отдел бронирования: +7 (423) 265-31-09;  
+7 (423) 265-31-04;  
+7 (423) 2-327-798  
До аэропорта: 27.4 км 
До ж/д вокзала: 8.9 км 
Номерной фонд: 45 номеров 
 
От 2500 руб.  
 
E-mail: hotel_russ@pochta.ru  
Сайт отеля: http://hotelruss-dv.ru   
 

 Гостиница Приморавтотранс  

Владивосток, ул. Русская, д. 2а  
Телефоны: +7 (423) 2-322-638;   
+7 (423) 2-322-667 
 

От 2400 руб.  
 
Рядом с ж/д станцией «Вторая Речка»  
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Гостиница Изумруд  

 
Владивосток 690000, Русская улица, д. 71  
 
Тел.: +7 (423) 2-327-742  
 

От 1750 р.  
 
 
(бывший санаторий-профилакторий)  
 
 
 
 
 
 

 
  

Транспорт  
Из международного аэропорта Кневичи (Владивосток) до центра города можно 

добраться на аэроэкспрессе (http://www.aeroexpress.ru/ru/regions/vladivostok), автобусе или 
такси. Аэроэкспресс останавливается на станции «Вторая Речка», где расположено 
большинство отелей, предлагаемых для проживания участникам. Время в пути из аэропорта 
до центра города 40–60 минут, до района «Второй Речки» – 35–40 минут. Подробную 
информацию о трансфере из аэропорта можно найти на официальном сайте аэропорта: 
http://vvo.aero. Информацию об оперативных изменениях в расписании аэроэкспресса, 
пожалуйста, уточняйте по телефону горячей линии компании «Аэроэкспресс» +7 (800) 700-33-
77.  

В аэропорту работает такси ООО «Примавтолайн», официальный перевозчик ОАО 
«Международный аэропорт Владивосток». Стойка диспетчера такси расположена 
в терминале внутренних авиалиний рядом с выходом из терминала. Официальный 
перевозчик гарантирует безопасность пассажиров, профессионализм водителей, исправные 
новые автомобили, фиксированные цены. Предоставляются отчетные документы 
пассажирам, находящимся в командировке. Телефон диспетчера такси: +7 (423) 244-44-44; 
292-25-55; +7 (908) 992-25-55. Также такси можно заранее (при вылете) заказать у «Единой 
службы вызова»: +7 (423) 209-99-99.  

От станции «Вторая Речка» до станции «Чайка» (где расположен Институт биологии 
моря) можно добраться на электропоезде (расписание меняется, проверяйте на сайте 
компании «Экспресс Приморья» http://expresspk.ru/), такси (стоимость 250–400 руб. за 
поездку; наиболее быстро прибывающее по вызову такси «Единая служба вызова» – 209-99-
99) или автобусе до остановки «Академическая» (далее пешком около 15 мин до здания 
ИБМ).  
 

Питание  
Участники конференции будут обеспечены кофе-брейками. Большинство отелей 

предоставляют завтраки. В ИБМ функционирует столовая-кафетерий, средняя стоимость 
обеда около 300 руб. Банкет для всех участников в конце конференции будет проведен либо 
в ИБМ, либо в одном из отелей, о чем оргкомитет информирует дополнительно (оплата 
кофе-брейков и банкета входит в регистрационный взнос). В районе «Второй Речки» имеются 
японские и китайские рестораны, закусочные и рестораны в отелях, кафе в торговых центрах.  
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Туристическая информация о Владивостоке  
Владивосток – самый крупный город Дальнего Востока России с населением более 

600.000 жителей. Владивостокский городской округ занимает территорию полуострова 
Муравьёва-Амурского, около 50 островов залива Петра Великого (среди которых только 6 
имеют площадь свыше одного квадратного километра: Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, 
Шкота, Елены). Крупный о-в Русский связан мостом с материковой территорией. Город  
протянулся на расстояние около 30 км с юга на север, омывается водами Амурского и 
Уссурийского заливов, входящих в акваторию залива Петра Великого Японского моря.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Мост через бухту Золотой Рог                                                        Кампус ДВФУ на о-ве Русском  
 
Владивосток – крупнейший научно-образовательный центр дальневосточного 

региона, включающий Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточное 
отделение РАН и многочисленные институты Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО). Другими крупными научными организациями является Тихоокеанский научно-
исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр) и Дальневосточный 
региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт (ФГБУ 
«ДВНИГМИ», Росгидромет). Общество изучения Амурского края (ОИАК), старейшая 
дальневосточная научная организация, сохранив своё название, функционирует теперь как 
Приморское краевое отделение Русского географического общества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фуникулер      Мост на о-в Русский  
 
Владивосток является крупным культурным центром Дальнего Востока. Самым 

известным музеем Владивостока считается Приморский государственный объединённый 
музей имени В. К. Арсеньева, ведущий свою историю от музея Общества изучения Амурского 
края. Большой интерес представляют Океанариум, подводная лодка-музей С-56 и другие, в 
частности, Научно-учебный музей ДВФУ, Приморская краевая картинная галерея, музеи ин-
тов ФАНО. В городе имеется 7 театров, в том числе открытый в 2013 г. Приморский театр 
оперы и балета, цирк, 8 кинотеатров. Центр города представляет архитектурную жемчужину, 
где вдоль улицы Светланской протянулись здания второй половины 19-го века, многие из 
которых были построены иностранными предпринимателями. Достопримечательностями 
города также являются мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, 
фуникулер, здания кирхи, железнодорожный вокзал.  

Пожалуйста, найдите больше информации о городе на сайтах Википедии 
http://ru.wikipedia.org, Администрации Приморского края http://primorsky.ru/ и г. 
Владивостока http://www.vl.ru/.  
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Климат  

Средняя температура в октябре около 9–14° С, максимальная 23° С, месяц является 
одним из наиболее сухих в году (среднемесячное количество осадков 50 мм). Жители города 
относят сентябрь и первую половину октября к периоду «золотой осени».  
 

Место проведения конференции 
Конференция будет проводиться в конференц-зале Института биологии моря им. А.В. 

Жирмунского ДВО РАН, ул. 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского 17, тел. (423) 2317-111, 
факс: (423) 2310-900, остановка ж/д транспорта «Чайка», автобуса – «Академическая».  
 

Дополнительная информация 
Программа конференции будет распространена за неделю до мероприятия.  

При приезде большого числа иногородних и иностранных участников будет проведена 
автобусная экскурсия по городу и окрестностям  

31 августа 2014 года – последний срок информирования оргкомитета о 
форме доклада  

  
 
                                                      

ОРГКОМИТЕТ 
 

К.А. Лутаенко  – председатель, президент ДВМО (Институт 
биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток)  

Член.-корр. РАН В.В. Богатов – со-председатель (Биолого-
почвенный институт ДВО РАН, Владивосток)  

Л.А. Прозорова – со-председатель, вице-президент ДВМО (Биолого-
почвенный институт ДВО РАН, Владивосток)  

Е.М. Саенко – секретарь (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 
Владивосток)  

А.В. Чернышев (Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского 
ДВО РАН и Дальневосточный федеральный университет, Владивосток)  

Т.Я. Ситникова (Лимнологический институт СО РАН, Иркутск)  
Ю.И. Кантор (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова, Москва)  
И.Е. Волвенко (Дальневосточный федеральный университет, 

Владивосток)  
 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:  
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского 17  

(Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН)  
Тел. (423) 2317-111, факс: (423) 2310-900  

 
 

Контакты:  
Лутаенко Константин Анатольевич  

lutaenko@mail.ru  
(для информации)  

Елена Михайловна Саенко  
sayenko@ibss.dvo.ru  

(для информации, направления тезисов докладов и письма-гарантии)  
Лариса Аркадьевна Прозорова  

lprozorova@mail.ru 


