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Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы развития современной 

ландшафтной архитектуры», которая состоится в Ботаническом саду имени Н. В. Багрова 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 25-28 сентября 2017 года. 

Регистрация участников конференции будет проходить в Ботаническом саду Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Устные доклады. На пленарном заседании для доклада предоставляется 20 мин. и 10 мин. для 

обсуждения, на секционном – 7 мин. для доклада и 3 мин. для обсуждения. Презентации выполняются в 

программе Microsoft Power Point. 

Проезд к месту регистрации и проведения конференции: 

- от железнодорожного вокзала – троллейбусом №6 или маршрутными такси № 64, 65 до остановки 

«Гостиница Москва». 

- от центрального автовокзала – троллейбусами № 4, 6 или любым маршрутным такси с трафаретом 

«Марьино» до остановки «Гостиница Москва» (одна остановка). 

- от аэропорта – маршрутное такси № 49 до остановки «Гостиница Москва». 



Иногородних участников конференции просим заблаговременно позаботиться о билетах на 

обратный проезд и до 10 сентября 2017 года сообщить дату Вашего приезда в Симферополь по телефону: 

(3652) 54-49-61 или электронной почтой: botgard.kfu@yandex.ru 

Для проживания участников конференции предлагаются ближайшие к Ботаническому саду ТА 

КФУ гостиницы, большая часть которых находится в пределах пешей доступности.  

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений при размещении просим Вас самостоятельно 

забронировать номер на сайтах гостиниц или по телефонам.  

Название гостиницы Сайт Телефон бронирования 

«Таврия» http://tavriya.krymtur.com +7 (3652) 638-914 

+7 (978) 736-05-50 

«Москва» http://moskva-hotel.com +7 (3652) 620-600 

+7 (3652) 620-615 

+7 (978) 835-55-88 

«Звездная» http://zvezdnaya-crimea.ru +7 (3652) 60-84-82 

+7 (978) 800-67-50 

«Мараканд» http://marakand-hotel.com +7 (0652) 550-880 

+7 (978) 096-16-28 

«Terazzo» http://terrazzo.alutur.com/ +7 (978) 039-09-20 

Детская турбаза ЦДЮТК http://crimuntur.ru/turbaza/ +7 (978) 973-25-98 

 

Карта размещения гостиниц 

 

Детская турбаза ЦДЮТК 

Гостиница ʹTerazzoʹ 



Питание  

В дни заседаний, 26 и 27 сентября, запланированы обеды в столовой КФУ. Во время заседаний 

будут организованы coffee-break.  

Во время работы конференции, 27 сентября, состоится торжественный ужин – «Ботанический 

чай».  

Экскурсии 

Экскурсия в парк «Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника» планируется 28 

сентября. Посещение залов дворца Воронцова по желанию. Уважаемые участники, не планируйте отъезд 

в день экскурсии из Симферополя раньше 20.00. 

По окончании конференции (29-30 сентября) участникам и сопровождающим лицам предлагается 

post-conference tour «Крым: горы – море».  

Обычно во второй половине сентября в Крыму теплая погода, без дождей. Не забудьте купальные 

принадлежности.  

 

Программа и регламент работы: 

 Понедельник, 25 сентября 

8.00-18.00 – Регистрация участников конференции 

11.00 и 16.00 – Экскурсии по Ботаническому саду  

14.00 – Экскурсия в Зоомузей КФУ 

15.00 – Экскурсия в Музей редкой книги КФУ  

Работа с кураторами коллекций в течение дня  

Вторник, 26 сентября  

8.00 – Регистрация участников конференции 

10.00 – Торжественное открытие конференции 

11.00 – Пленарное заседание 

14.00 – обед 

15.30 – Секционные заседания 

Среда, 27 сентября 

10.00 – Секционные заседания 

12.00 – coffee-break 

12.20 – Секционные заседания 

14.00 – обед 

15.00 – Секционные заседания 

18.00 – «Ботанический чай» 

Четверг, 28 сентября 

Экскурсия в парк «Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника». Уважаемые участники, 

не планируйте отъезд раньше 20.00 

Пятница, 29 сентября  

Работа с кураторами коллекций в течение дня 

Отъезд участников конференции 

Начало post-conference tour 

 

 



POST-CONFERENCE TOUR 

 

Пятница, 29 сентября 

Экскурсия по парку санатория «Айвазовское» и Массандровскому парку.  

Ночевка в гостинице «Ялта-Интурист» 

Суббота, 30 сентября 

Экскурсия по Мелласкому парку. 

Возвращение в г. Симферополь. 

Ориентировочная стоимость Post-conference tour 6-7 тысяч рублей. 

В стоимость включено проживание, питание, трансфер, экскурсии.  

Минимальная группа для Post-conference tour – 15 человек. 

Просим Вас до 1 сентября сообщить о своем желании/не желании участвовать в Post-conference 

tour. 

Необходимы удобная обувь и одежда. 

Наличие купальных принадлежностей желательно  

БУДЕМ РАДЫ НАШЕЙ ВСТРЕЧЕ В КРЫМУ! 

 

Контакты: 

Адрес оргкомитета: Ботанический сад имени Н. В. Багрова Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», проспект 

Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, Республика Крым, РФ, 295007, тел. (3652) 54-49-61, 

e-mail: botgard.kfu@yandex.ru 

Адрес web-сайта с информацией о конференции: http://konflandscape.cfuv.ru 

Страница в Вконтакте: https://vk.com/konf_landscape 

https://e.mail.ru/compose?To=botgard.kfu@yandex.ru
http://konflandscape.cfuv.ru/
https://vk.com/konf_landscape

