РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БОРЬБЕ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА
16–18 апреля 2018 г., Ситжес, Испания

Проживание и место проведения
Отель Melià Sitges
Joan Salvat Papasseit, 38
08870 Ситжес, Испания
Тел.: +34 93 811 0811
Факс: +34 93 8949034
Email: reservas.melia.sitges@melia.com
Вебсайт: https://www.melia.com/en/hotels/spain/sitges/melia‐sitges/index.html
Совещание будет проходить в указанном отеле.
Участники уже должны были забронировать номера в гостинице. Пожалуйста, свяжитесь с
отелем по поводу проживания, дат вашего пребывания или дополнительных услуг.
Участникам следует оплачивать счет за проживание в гостинице при выезде.

Прибытие в г. Ситжес
Ближайший аэропорт к городу Ситжес – это международный аэропорт в г. Барселона.
Трансфер до места проведения и обратно в аэропорт
Трансфер будет организован из аэропорта до места проведения в воскресенье, 15 апреля
2018 года с 09:30 до 23:30, а также обратно от места проведения в аэропорт в среду 18
апреля 2018 года после закрытия совещания с 13:30 до 20:00.
По прибытии, ответственный персонал будет ожидать вас как в Терминале 1 (T1), так и в
Терминале 2B (T2B). Ассистенты с табличкой, на которой написано «Европейское
региональное бюро ВОЗ, Региональное совещание высокого уровня» встретят и направят
вас к транспорту, который будет курсировать примерно каждые 40 минут. Чтобы
облегчить данный процесс, просьба указать подробно информацию о Ваших рейсах в
регистрационной форме онлайн.
Если время вашего прибытия или отбытия не совпадает с графиком организованных
маршрутов трансфера, пожалуйста, воспользуйтесь местными транспортными услугами
аэропорта или организуйте транспорт самостоятельно. В случае возникновения сомнений,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Автобус
Местные автобусы до г. Ситжес (MonBus) находятся рядом с T1 в аэропорту. Для рейсов,
прибывающих в T2, просьба воспользоваться бесплатным экспресс автобусом из Т2 в Т1.
Автобус MonBus курсирует один раз в час по выходным с 08:50 до 22:50, и каждые 30
минут в будние дни с 06:50 до 23:50. Стоимость проезда в одну сторону 7.10 Евро. Время
в пути до г. Ситжес составляет около 30 минут.
Расписание автобуса можно найти по ссылке: http://www.monbus.cat/en/.
Рекомендуем вам выйти из автобуса на первой автобусной остановке (Parc Can Robert),
так как она ближе всего находится к месту проведения совещания. От этой автобусной
остановки до места проведения мероприятия 25 минут ходьбы или 5‐10 минут езды на
такси (Такси Sitges, тел.: +34 93 894 29 13).

Услуги такси в аэропорту
Такси можно найти у главного выхода из аэропорта, и они работают всю ночь.
Поездка до места проведения совещания займет примерно 25 минут, в зависимости от
условий дорожного движения.
Вам придется заплатить около 90 Евро за проезд на такси до места проведения
совещания. Все официальные такси черно‐желтого цвета, и им разрешено взимать плату
только по счетчику (плюс дополнительные надбавки: доплата за каждый чемодан или за
поездку в/из аэропорта), и за платные дороги, если поездка осуществляется по платной
дороге из аэропорта в Ситжес. Тарифы отображаются на дисплее внутри кабины.
Поезд
Поезда ходят каждые 30 минут из T2 аэропорта в Ситжес. Для рейсов, прибывающих в T1,
просьба воспользоваться бесплатным экспресс автобусом из Т1 в Т2. Садитесь в поезд
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RENFE в направлении R2 Nord из аэропорта и пересядьте на другой поезд на первой же
остановке, El Prat de Llobregat. Поездка занимает от 45 до 65 минут в зависимости от
времени вашего прибытия.
Посмотрите
расписание
http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/barcelona/.

поездов

здесь:

От железнодорожной станции города Ситжес до места проведения совещания 20 минут
пешком или 5‐10 минут на такси (Taxi Sitges, тел: 34 93 894 29 13).

Такси в г. Ситжес
Компания «Taxi Sitges» предоставляет услуги такси, тел: 34 93 894 29 13.
Следующие компании предлагают частные услуги такси.
Название
Taxi Salvador Sitges
AutoLux

Контактное лицо Номер телефона/email
Сальвадор
+ 34 659 940 342
info@taxisalvadorsitges.com
Элиза
+ 34 902 10 50 52
+ 34 650 42 85 77 (24 часа)
reservas@autolux.cat

Климат и одежда
В апреле обычно солнечно, средняя температура в дневное время составляет 18°C. Ночью
температура может опуститься до 9°C. Среднее количество часов солнечного света в день,
прогнозируемое на апрель, составляет семь при 12‐часовой продолжительности
светового дня.

Контактная информация
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По любым вопросам относительно совещания, просьба связаться по электронному адресу
eubar@who.int.

Валюта и кредитные карты
В Испании используется Евро (€).
Все основные виды кредитных карт принимаются в отелях и торговых центрах.

Электричество
Основное напряжение в электросети составляет 220 В и 50 Гц. Центрально‐европейская
стенная розетка (двух контактная) является стандартной в Европе.

Страховка
ВОЗ не может брать на себя ответственность за несчастные случаи, утерю или
повреждение имущества участников и сопровождающих лиц, прямо или косвенно
связанных с участием в совещании. Участникам следует самостоятельно позаботиться о
получении медицинской и туристической страховки.

Обеды и перерывы
Обед будет предложен в отеле, где будет проходить совещание, в понедельник и
вторник, 16‐17 апреля. А также будут организованы два перерыва с легкими закусками и
напитками (утром и днем) каждый день.
Пожалуйста, имейте в виду, что обед не предусмотрен в среду, 18 апреля. Легкие закуски
и напитки будут предложены после совещания.

Мобильное приложение
Мобильное приложение будет предоставлено зарегистрированным участникам для
получения доступа к программе, списку участников и соответствующей практической
информации. Мобильное приложение может также использоваться для того, чтобы
зарегистрироваться для принятия участия в параллельных сессиях, и также в ходе
некоторых сессий для голосования и опроса. После регистрации в режиме «онлайн»,
участники получат информацию за несколько недель до начала совещания о том, как
загрузить и использовать приложение.

Регистрация на месте
Участникам необходимо зарегистрироваться на месте проведения совещания и забрать
свои бейджи.
Стойка регистрации будет открыта:
•

15 апреля 2018 года с 16:00 до 19:00
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•

16–17 апреля 2018 года начиная с 08:00 (совещание начнется в 09:00, 16 апреля).

Для упрощения процесса регистрации, пожалуйста, загрузите мобильное приложение до
того, как будете проходить регистрацию на месте проведения совещания.

Личная безопасность
Несмотря на то, что Ситжес представляет собой, в общем и целом, безопасный город,
участникам следует помнить о личной безопасности, проявлять бдительность в
отношении карманников и следить за своими вещами все время, даже в гостинице.
В экстренных случаях, пожалуйста, звоните 112.

Социальные мероприятия
В понедельник, 16 апреля, участники приглашаются на прием‐ужин, который будет
организован от имени Регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ, и
состоится в том же отеле в 20:00.
Участники приглашаются принять участие в спортивных мероприятиях, по желанию,
которые будут организованы в понедельник вечером после совещания, и во вторник и
среду утром до начала совещания.

Разница во времени
Испания находится в Центрально‐европейском часовом поясе, который на 1 час
опережает среднее время по Гринвичу (GMT + 1).

Доступ к Wifi в месте проведения совещания
Для получения доступа к сети wifi в месте проведения совещания, пожалуйста, выполните
следующие шаги:
1. Убедитесь, что ваше устройство настроено на получение IP адреса
2. Подключитесь к беспроводной сети: Melia
3. Запустите свой веб‐браузер и перейдите на www.melia.com
4. Учетные данные:
‐ Имя пользователя: WHO18
‐ Пароль: WHO18

Рабочие часы и языки совещания
Рабочие часы совещания: с 09:00 до 17:30 в понедельник, 16 апреля, с 09:00 до 17:30 во
вторник, 17 апреля, и с 09:00 до 13:15 в среду, 18 апреля.
Совещание будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский
язык.
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