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Уважаемые гости, для вашего удобства оргкомитет подготовил небольшой бюллетень с
полезной информацией о Сыктывкаре, а также карту центра города.
Ссылка на интерактивную карту: https://is.gd/TpKWnS

Транспорт в/из Сыктывкар(а)
Аэропорт Сыктывкара, ул. Советская, 88; тел. +7(8212)242222 (справочная).
В аэропорту имеется киоск самостоятельной регистрации на рейсы авиакомпаний
«Аэрофлот» и «Россия», однако сотрудники советуют пользоваться для регистрации
традиционными стойками.
Ж/д вокзал Сыктывкара, ул. Морозова, 1а; тел. +7(8212)321590 (дежурный по вокзалу).
Автовокзал Сыктывкара, ул. Морозова, 202; тел. +7(8212)302277 (справочная).

Такси
Приводим список основных служб такси города. Стоимость поездки можно уточнить у
диспетчера по телефону или заранее установить на смартфон соответствующее приложение
для заказа транспорта.
Яндекс Такси, тел. +7(8212)366666.
Ссылки на приложения для iOS и Android:
https://itunes.apple.com/ru/app/apple-store/id472650686
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taxi&hl=ru
Такси Всегда, тел. +7(8212)555555 (эконом), +7(8212)212121 (бизнес).
Ссылки на приложения для iOS и Android:
https://itunes.apple.com/ru/app/taksi-vsegda/id1066186787
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.vsegda214536&hl=ru
Такси maxim, тел. +7(8212)444444
Ссылки на приложения для iOS и Android:
https://itunes.apple.com/ru/app/apple-store/id579985456
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taxsee.taxsee&hl=ru
Такси Везёт, совместно с Rutaxi, тел. +7(8212)28882, +7(8212)302302
Ссылки на приложения для iOS и Android:
https://itunes.apple.com/ru/app/apple-store/id1350658083
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rutaxi.vezet&hl=ru
Uber Russia
Ссылки на приложения для iOS и Android:
https://itunes.apple.com/ru/app/uber-russia/id1438528886
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.uber&hl=ru

Место проведения конференции
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, ул. Первомайская, 48. Номер на карте: 1.
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, ул. Первомайская, 50. Номер на карте 2.
На отдельных этажах внутри институтов будет организован переход между зданиями.
Просим ориентироваться по постерам конференции, стендам и следовать навигационной
информации.
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Календарь ключевых событий
27 мая (понедельник):
– регистрация участников (Институт химии, 6-й этаж);
– культурная программа («Вкусный Север», экскурсия в
геологический музеи Коми НЦ УрО РАН, экскурсия по городу).

этнографический

и

Культурные мероприятия дня стартуют от Института химии.
28 мая (вторник):
– открытие конференции, общие научные доклады (Институт физиологии, 7-й этаж);
– приветственный вечер (Институт химии, 6-й этаж).
29 и 30 мая (среда и четверг):
– общие научные доклады;
– заседания секции «Низкомолекулярные компоненты растительного сырья, синтез
аналогов и производных природных соединений, биологическая активность» (Институт
физиологии, 7-й этаж);
– заседания секции «Выделение, направленный синтез, модификация и биологическая
активность биополимеров» (Институт химии, 6-й этаж);
– постерная сессия (29 мая, Институт физиологии, 7-й этаж).
31 мая (пятница):
– выездное заседание с научными докладами, закрытием конференции и культурной
программой в Финно-угорском этнокультурном парке (село Ыб). Транспорт до/из
места проведения мероприятий дня будет организован оргкомитетом.
Подробный список научных докладов и культурных мероприятий представлен в
Программе конференции. Для участия в экскурсиях просим свериться со своими планами
пребывания в городе и записаться при регистрации на конференцию.

Гостиницы
Гостиница «Югор», ул. Горького, 2; тел. +7(8212)248986. Номер на карте: 3.
Сайт: http://hotel.ugor.org
Гостиница «Пелысь», ул. Бабушкина, 4; +7(8212)243427. Номер на карте: 4.
Сайт: https://hotel-pelys.com
Отель «Авалон», ул. Интернациональная, 133; тел. +7(8212)257500. Номер на карте: 5.
Сайт: https://avalonhotel.ru
Отель «Palace», ул. Первомайская, 62; тел. +7(8212)391400. Номер на карте: 6.
Сайт: http://palace-hotel.ru

Питание
Мы также подготовили неисчерпывающую подборку известных нам мест, где можно
пообедать/поесть/перекусить неподалеку от места проведения научной части конференции.
Чтобы сделать для себя правильный выбор, вы можете предварительно ознакомиться с
отзывами некоторых заведений на Tripadvisor или просмотреть их страницы во «ВКонтакте».
Стоимость бизнес-ланчей может разниться от заведения к заведению и составляет примерно
200–300 руб.
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Столовая администрации Сыктывкара, ул. Бабушкина, 22, правое крыльцо с синей
вывеской «Концертный зал Сыктывкара», далее вниз по лестнице. В верхней одежде не
обслуживают, на первом этаже имеется гардероб. Номер на карте: 7.
Столовая «Рябинушка», ул. Бабушкина, 23, здание Минсельхоза. Номер на карте: 8.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193889
Столовая «Пельменная-2», ул. Бабушкина, 38. Номер на карте: 9.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193900
Столовая «Фастфуд», ул. Первомайская, 62, «Торговый двор», 1-й этаж. Номер на карте: 10.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193915
https://vk.com/fastfood62
Кафе-пиццерия «Эль Густо», ул. Первомайская, 62, «Торговый двор», 7-й этаж.
С 11.00 до 14.00 готовят английский бранч. Номер на карте 11.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d11717128
https://vk.com/elgustosyktyvkar
Ресторан «Колбас хаус», ул. Первомайская, 62, «Торговый двор», 1-й этаж. Бизнес-ланчи
в будние дни. Номер на карте: 12.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6485986
https://vk.com/kafe_primavera
Пиццерия «Пронькерс», ул. Первомайская, 62, «Торговый двор», 1-й этаж. Номер на
карте: 13.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d13281704
https://vk.com/pronkers
Кафе «Комильфо», ул. Первомайская, 62, «Торговый двор», 1-й этаж. Бизнес-ланчи в
будние дни. Номер на карте: 14.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193852
https://vk.com/komilfo11
Кафе «Два дракона», ул. Интернациональная, 119. Пицца, суши, китайская еда и бизнесланчи в будние дни. Номер на карте: 15. Имеется еще одно заведение с тем же названием
по адресу ул. Первомайская, 40.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193829
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193832
https://vk.com/2drakona_11
Кафе «Шале», ул. Интернациональная, 98/1. Бизнес-ланчи в будние дни.
Номер на карте: 16.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193916
https://vk.com/kafe_shale
Кафе «XX век», ул. Ленина, 54. Бизнес-ланчи в будние дни. Номер на карте: 17.
https://vk.com/kafe_xx_vek
Суши-бар «Милано», ул. Ленина, 50. Бизнес ланчи в будние дни. Номер на карте: 18.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193877
https://vk.com/milano11
Ресторан быстрого питания «Макдоналдс», ул. Первомайская, 72. Расположен в «Доме
быта», вход с торца со стороны ул. Коммунистической.
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298509-d6193867
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Сотовая связь
Услуги мобильных сетей в Сыктывкаре предоставляют «МТС», «Теле2», «МегаФон»,
«Билайн». Об опциях и стоимости роуминга, пожалуйста, уточняйте у своего оператора.

Телефонный код города
+7(8212)

Время
В Сыктывкаре время московское.

Погода
https://yandex.ru/pogoda/syktyvkar
https://www.gismeteo.ru/weather-syktyvkar-3989/
http://meteork.ru/pogoda/sykt.shtml

Сувениры
Салон «Большая медведица», ул. Интернациональная, 131. Номер на карте: 19.
https://vk.com/greatbeargifts
Магазин «Сувениры», ул. Советская, 22. Номер на карте: 20.
https://vk.com/club104048608
Магазин МАТÖ № 8, ул. Интернациональная, 133. Номер на карте: 21.
https://vk.com/mato_komi
Сувенирная лавка центра культурных инициатив «Югор», ул. Горького, 2. Номер на
карте: 22.
https://vk.com/ugor_komi

«Морошка»
Продукцию «Сыктывкарского ЛВЗ», в том числе и настойку «Морошка медовая»,
можно приобрести в фирменных магазинах и у ретейлеров.
Магазин МАТÖ № 8, ул. Интернациональная, 133. Номер на карте 23.
Магазин «Империя вин», ул. Интернациональная, 119. Номер на карте 24.
Магазин № 708, ул. Советская, 86/1 (недалеко от аэропорта).
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Кому звонить?
По организационным вопросам конференции можно связаться с Чукичевой Ириной
Юрьевной по телефону +79128616058.
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