Российский фонд фундаментальных исследований
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Горно-Алтайский государственный университет»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Уважаемые коллеги!
Направляем Вам дополнительную информацию по проведению Международной
научно-практической конференции «Этнопедагогика в системе образования: опыт,
проблемы, перспективы» (XIV Волковские чтения).
Просим ознакомиться с планом работы конференции, стоимостью номеров в
гостинице «Игман» и Гостевом доме «Приют горнолыжника», в котором будут
размещены участники конференции, а также с содержанием и стоимостью экскурсионной
программы.
Необходимо заполнить и направить приведенную в конце письма форму до 15 июня
2018 г. на адрес: etno_ped@mail.ru.
ПЛАН
работы конференции
25 июня
– Заезд и размещение участников конференции.
– Посещение Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина.
26 июня
08:30 – 09:20 – Регистрация участников. Знакомство с выставками изделий школ и
мастеров народных промыслов Республики Алтай.
09:30 – 10:00 – Открытие конференции
10:00 – 13:00 – Пленарное заседание
13:00 – 14:00 – Перерыв на обед
14:00 – 17:00 – Заседания секций
17:00 – 17:30 – Заключительное пленарное заседание
27 июня
8:00 – Выезд участников конференции в с. Артыбаш Турачакского района
Республики Алтай.
10:30 Размещение участников конференции в Гостевом доме «Приют горнолыжника»
11:00 – 12:30 – «Школа молодых учёных».
12:30 – 13:00 – Обед
13:30 – 18:00 – Экскурсия по Телецкому озеру
19:00 – Ужин
28 июня
Отъезд в г. Горно-Алтайск
Информация о проезде до г. Горно-Алтайска
До г. Горно-Алтайска (и ближайших городов) можно добраться воздушным и
наземными видами транспорта.
Самолетом:
1. Бишкек - Новосибирск
2. Москва – Горно-Алтайск
3. Москва – Барнаул
4. Москва – Новосибирск

5. Новосибирск – Горно-Алтайск
Поездом:
1. Новосибирск – Бийск. Время в пути 9-10 часов.
Автобусом:
1. Новосибирск – Горно-Алтайск. Время в пути примерно 8–9 часов.
2. Барнаул – Горно-Алтайск. Время в пути примерно 4–4,5 часа.
3. Бийск – Горно-Алтайск. Время в пути 1,5–2 часа; на такси около 1 часа.
По всем вопросам, касающимся конференции, просим обращаться в Оргкомитет.
Адрес электронной почты: etno_ped@mail.ru.
Телефон: 89139990043.
Почтовый адрес: 649000, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1.
Командировочные расходы оплачиваются за счет направляющей стороны.
Оргвзнос (возмещение редакторских услуг) – 1000 руб., независимо от формы участия
уплачивается по следующим реквизитам:
Счет получателя
Банк получателя
ИНН Банка получателя
БИК Банка получателя
Корреспондентский счет

40817810302352008958
ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СБЕРБАНК Г.ГОРНО-АЛТАЙСК
7707083893
048405602
30101810300000000602

N8558 ПАО

Координатор: Екеева Эмма Васильевна, канд. пед. наук, доцент Горно-Алтайского
государственного университета. Тел. сот.: +79139990043.
Ответственный секретарь: Кокпоева Алевтина Григорьевна, зам. директора БНУ РА
«Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса». Тел. сот.: +79136960831.
Информация о стоимости гостиничных номеров
Отель «Игман»
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 71
Типы номеров

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Апартаменты
Люкс
СТАНДАРТ двухместный «КОМФОРТ»
Двухместный комфорт с дополнительной кроватью
ЭКОНОМ двухместный
Стандарт одноместный (улучшенный)
СТАНДАРТ одноместный «ПЛЮС»
СТАНДАРТ одноместный
СТАНДАРТ двухместный

10

Стандарт двухместный с дополнительной кроватью

Стоимость
4000 руб./сутки
3700 руб./сутки
3000 руб./сутки
3000 руб./сутки
1800 руб./сутки
1700 руб./сутки
2500 руб./сутки
1800 руб./сутки
2300/2600
руб./сутки
3300/3600/3900
руб./сутки

Стоимость проживания в гостевом доме «Приют горнолыжника»
(с. Артыбаш, ул. Телецкая 89)
http://turbaza04.ru
Название
объекта

Номер
объект
а

кв.м

цена

Избушка один вход на 1 номер 9 кв.м 1200
номера 1, 2

Избушка один вход на 2 номер 9 кв.м 1200
номера 1, 2

Избушка

Теремок

Теремок

Теремок

Характерис
тика
номера

Бюджетный

Бюджетный

Дополнител
ьное место

Удобства

Описание спальных мест

Один на два
номера
санузел,
раковина,
душевая
кабина.
Один на два
номера
шкаф-купе
из кедра.

две односпальные кровати из
кедра, двухместный диван, Диван - 500
ЖК-телевизор, прикроватная руб. / с чел
тумба, стол, стулья.

Санузел,
раковина,
душевая
кабина

двуспальная кровать из кедра
и двухместный диван, ЖК- Диван - 500
телевизор,
прикроватная руб. / с чел
тумба,
двуспальная кровать из кедра
и двухместный диван, ЖКДиван - 500
телевизор,
прикроватная
руб. / с чел
тумба, стул-слуга, шкаф-купе
из кедра.

3 номер 12 к.м 1500

Большой
двухместный

5 номер 9 кв.м 1300

Санузел,
раковина,
Двухместный
душевая
кабина

две односпальные кровати из
кедра,
ЖК-телевизор,
прикроватная тумба, кресло.

-

6 номер 12 к.м 1800

Санузел,
Большой
раковина,
двухкомнатн
душевая
ый
кабина

комната 1 - двуспальная
кровать из кедра, ЖКтелевизор,
прикроватная
тумба, стул-слуга, шкафкупе;
комната
2
односпальная кровать из
кедра, прикроватная тумба,
стол.

-

7 номер 9 кв.м 1300

Санузел,
раковина,
Двухместный
душевая
кабина

Кафе - один
вход
на 8 номер 9 кв.м 1000
номера 8,9.

Кафе - один
вход
на 9 номер 7 кв.м 1000
номера 8,9.

двуспальная кровать из кедра
и двухместный диван, ЖК- Диван – 500
телевизор,
прикроватная руб. / с чел
тумба, шкаф-купе из кедра.

Бюджетный

Один на два
номера
санузел,
раковина,
душевая
кабина.

двуспальная
кровать
из
кедра, двухместный диван,
ЖК-телевизор, прикроватная Диван - 500
тумба, стол, два кресла. Один руб. / с чел
на два номера - шкаф-купе из
кедра.

Бюджетный

Один на два
номера
санузел,
раковина,
душевая
кабина.

две односпальные кровати из
кедра, прикроватная тумба,
кресло. Один на два номера шкаф из кедра.

Форма для бронирования мест в Отеле «Игман», Гостевом доме «Приют
горнолыжника» и участия в экскурсионной программе
ФИО
Город
Дата заезда в гостиницу
Дата выезда из гостиницы
Паспортные
данные
бронирования номера)

(для

Телефон
Необходимость в бронировании мест
1) Да
в Отеле «Игман»
Апартаменты
Люкс
СТАНДАРТ
двухместный
«КОМФОРТ»
Двухместный
комфорт
с
дополнительной кроватью
ЭКОНОМ двухместный
Стандарт одноместный (улучшенный)
СТАНДАРТ одноместный «ПЛЮС»
СТАНДАРТ одноместный
СТАНДАРТ двухместный
Стандарт
двухместный
с
дополнительной кроватью
Необходимость в бронировании мест в 1) Да
Гостевом
доме
«Приют
горнолыжника»
Избушка - один вход на номера 1, 2
Избушка - один вход на номера 1, 2
Избушка
Теремок
Теремок
Теремок
Кафе - один вход на номера 8,9.
Кафе - один вход на номера 8,9.
Участие в экскурсионной программе 1) Да
(27.06.2018 г.).
Экскурсия
по
Телецкому озеру (стоимость – от 8002500 руб.).

2) Нет

2) Нет

2) Нет

Информация о экскурсионной программе
Экскурсии по Телецкому озеру
Экскурсия «Малый круг»
Маршрут: водопад Корбу – водопад Киште – Каменный залив
Стоимость: 800 рублей с человека + 100 вход на водопад Корбу

(водопад Корбу)
Продолжительность маршрута 3 часа. 100 рублей за проход к водопаду Корбу – это
рекреационный сбор, который взимает Алтайский государственный заповедник, на
территории которого эта достопримечательность находится. Средства идут на
обустройство эко-троп, поддержание чистоты и порядка, чтобы воздействие большого
количества туристов на этот заповедный уголок было минимальным.
Экскурсия «Пять чудес Телецкого озера»
Маршрут: Каменный залив – водопад Корбу – водопад Аю-Кечпес – водопад Киште
– водопад Чедор
Стоимость: 1200 рублей с человека + 100 рублей вход на водопад Корбу

(Каменный залив)
Продолжительность экскурсии 3,5 часа. За это время можно познакомиться с главными
водопадами на Телецком озере. Один из самых популярных маршрутов.
Обзорная экскурсия на катере
Маршрут: основные достопримечательности Телецкого озера
Стоимость: 2000 рублей с человека

Продолжительность экскурсии 7-8 часов. Прогулочная поездка по самым
примечательным местам на Телецком озере в сопровождении опытного гида-инструктора.
Экскурсия к водопаду Корбу на теплоходе «Пионер Алтая».

Её продолжительность 4,5 часа. Идеально подходит для первого знакомства с Телецким
озером. «Пионер Алтая» совершает экскурсионные поездки ежедневно и может
перевозить одновременно более ста человек. На борту есть все удобства, включая буфет и
даже небольшой кинотеатр.
Стоимость: 1000 рублей с человека.

