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Международная конференция 

«Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия и экологически 

сбалансированного природопользования на Западном Кавказе»,  
посвященная 20-летию сотрудничества  

Абхазского государственного университета  

и Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН,  

25-летию Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН  

г. Сухум, 5-8 мая 2019 г. 
 

Уважаемые коллеги! 

Конференция будет проходить в Абхазском государственном университете по 

адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Университетская, д. 1. 

5 мая – заезд и размещение участников конференции. 

6 мая – регистрация участников и открытие конференции, пленарное заседание с 

перерывами на кофе и обед. 

7 мая – работа секций с перерывами на кофе и обед; закрытие конференции. 

8 мая – экскурсия, отъезд участников. 

На конференции планируется работа следующих секций: 

Секция 1 – Почвы (биологические свойства, экологическое состояние, методы оценки 

состояния и восстановления); 

Секция 2 – Флора, растительность, охрана и экологически сбалансированное 

использование; 

Секция 3 – Беспозвоночные животные (биоразнообразие, изменчивость, видовое и 

популяционное многообразие, динамика во времени и пространстве, охрана); 

Секция 4 – Позвоночные животные (биоразнообразие, изменчивость, видовое и 

популяционное многообразие, динамика во времени и пространстве, охрана); 

Секция 5 – Научные основы экологически сбалансированного природопользования и 

охраны природных ресурсов, в том числе проблемы инвазий чужеродных организмов, как 

база противодействия техногенным и биогенным угрозам обществу. 

Оплата организационного взноса осуществляется при регистрации. При 

необходимости получения подтверждающих документов оплата производится через кассу 

Абхазского государственного университета. 

Участники конференции определяют и бронируют места для проживания 

самостоятельно. Оргкомитет предлагает следующие варианты размещения: гостиница 

«Айтар» (г. Сухум, Кодорское шоссе, 57, http://hotel-aitar.com тел. +7(840)226-88-98, 

+7(940)995-88-98); гостиница «Интер-Сухум» (г. Сухум, ул. Лакоба, д. 109, 

http://intersukhum.com тел. +7(940)770-70-44). Для бронирования необходимо заполнить 

соответствующую форму на сайтах гостиниц или связаться по телефонам с 

администраторами. 

Есть возможность размещения в новом общежитии Абхазского государственного 

университета (г. Сухум, ул. Вавилова, 30). Стоимость проживания 500 руб. с человека в 

сутки (размещение в двухместных комнатах). В силу ограниченности мест (30 мест) лучше 

бронировать их заранее. По всем вопросам обращаться по тел.: +7(940)921-14-30, 

+7(840)992-42-46 комендант общежития Амичба Зураб Лукич; +7(940)964-05-03, 

+7(840)229-42-43 секретарь Аргун Асида Георгиевна. 

Звонок в Абхазию со стационарного телефона осуществляется с дополнительным 

кодом – 107, например, 8-107(940)921-14-30, с сотового телефона +7(940)921-14-30. 

http://hotel-aitar.com/
http://intersukhum.com/


 

Прайс-лист пансионата «Айтар» 

 

№ 

п/п 

Категория номера 01.05.19-

10.06.19 

1. Второй корпус; 1-местный однокомнатный 1650 

1.1. реб. и взр. на доп. место 950 

2. Первый корпус: 2-местный однокомнатный 
1450 

2.1. взр. и реб. на осн. место 

2.2. реб. и взр. на доп. место 950 

2.3. один в номере 2300 

3. Второй корпус: 2-местный однокомнатный 
1350 

3.1. взр. и реб. на осн. место 

3.2. реб. и взр. на доп. место 950 

3.3. один в номере 2100 

4. 
Первый, второй корпуса: 3-местный однокомнатный 

1370 
взр. на осн. место 

4.1. реб. и взр. на доп. место 950 

4.2. реб. до 12 лет на осн. месте 1250 

5. 
Второй корпус: 3-местный однокомнатный (БЕЗ БАЛКОНА) 

1330 
взр. и реб. на осн. место 

5.1. реб. и взр. на доп. место 950 

5.2. реб. до 12 лет на осн. месте 1210 

6. 
Первый корпус: 2-мест, 2-комн. «Люкс» 

1850 
взр. и реб. на осн. место 

6.1. реб. и взр. на доп. место 950 

6.2. один в номере 2800 

7. 
«Коттедж» 2-х. эт., 2-х. местн. 

2050 
взр. и реб. на осн. место 

7.1. реб. и взр. на доп. место 1000 

7.2. один в номере 3100 

8. 
Второй корпус: 2-местный без балкона 

1250 
взр. и реб. на осн. место 

8.1. реб. и взр. на доп. место 950 

9. 
Третий корпус: 2-х местные взр. и реб. на осн. место без 

питания* 
600 

9.1. 
Третий корпус: 3-х, 4-х местные взр. и реб. на осн. место без 

питания* 
550 

10. 
Реб. с 2 до 5 лет во всех категориях (без предоставления места, 

оплата на месте в кассу пансионата) 
550 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прайс-лист гостиницы «Интер-Сухум» 

 

Тип номера 
Вид 

размещения 

цена в руб. 

11.01.19 г. - 

31.05.19 г. 

Двухместный двухкомнатный (люкс): 

Спальня: (Двуспальная кровать, кондиционер, 

сейф, ТВ, душевая кабина, санузел, балкон) 

Гостиная: (комплект мягкой мебели, кондиционер, 

холодильник, санузел, балкон) 

1- местное 3 800-00 

2- местное 4 700-00 

Доп. место 900-00 

Студия: 

Спальня: (Двуспальная кровать, кондиционер, 

сейф, ТВ, душевая кабина, санузел, балкон) 

Гостиная: (комплект мягкой мебели, кондиционер, 

холодильник, санузел, балкон) 

1- местное 3 800-00 

2- местное 4 700-00 

Доп. место 900-00 

Двухместный «DOUBLE» 

(Двуспальная кровать, кондиционер, ТВ, 

холодильник, душевая кабина, санузел, балкон) 

1- местное 1 800-00 

2- местное 2 500-00 

Доп. место 

(евро-раскл.) 
800-00 

Двухместный «TWIN» 

(Две односпальные кровати, кондиционер, ТВ, 

холодильник, душевая кабина, санузел, балкон) 

Номер 2 500-00 

Доп. место 

(евро-раскл.) 
800-00 

Трехместный 

(Три односпальные кровати, кондиционер, ТВ, 

холодильник, душевая кабина, санузел, балкон) 

Номер 3 600-00 

  

  

 

 
 


