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Глубокоуважаемые коллеги!
Напоминаем вам, что Всероссийская научная конференция с международным участием «Лесные ресурсы таежной зоны России: проблемы лесопользования и лесовосстановления» будет проходить с 30 сентября по 3 октября 2009 г. в г. Петрозаводск, в Учреждении Российской академии наук Институте леса Карельского научного центра РАН. 
Ваш доклад включен в программу конференции. После 10 июня прием материалов прекращается. Предварительная программа опубликована на сайте Института леса КарНЦ РАН - http://forestry.krc.karelia.ru 
По завершении работы конференций будут организованы экскурсии в заповедник «Кивач и на опытные объекты Института леса КарНЦ РАН. 

Регистрационный взнос
Участникам конференции до 1 июля 2009 г. следует оплатить регистрационный взнос в размере 800 руб. Молодые ученые (до 33 лет) и аспиранты, а также заочные участники оплачивают регистрационный взнос в размере 400 руб. Регистрационный взнос предназначен для оплаты публикации материалов конференции и других организационных расходов

Регистрационный взнос следует отправлять  электронным переводом по адресу: 
Россия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, Институт леса КарНЦ РАН
КАРПЕЧКО Анне Юрьевне

Информация об условиях проживания,  стоимости гостиницы
При бронировании гостиницы просьба указывать даты приезда и отъезда. При отказе от бронирования следует предупредить оргкомитет не позднее, чем за неделю до начала конференции.
Гостиница
Категория номера/количество номеров

Стоимость
номер /сут.
«Маски»
Пр. К.Маркса, 3-а
(гостиница расположена в исторической части Петрозаводска, в 5 мин ходьбы от Карельского научного центра)
2-местные (10)
(в номере телевизор, телефон, балкон)
2800

1-местные (8)
(в номере телевизор, телефон, балкон)
2900
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе №1 или маршрутных такси до остановки «Площадь Кирова».

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость номер/сут.
«Северная»
Пр. Ленина, 21
(гостиница находится в историческом центре города, имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города)

1-местные (20)
(санузел на этаже)
770

2-местные (10)
(санузел на этаже)
1320

1-местные (10)
(санузел в номере, телефон, ТВ)
1720

2-местные (15)
(санузел в номере, телефон, ТВ, холодильник)
3200
Во всех номерах: телефон, радио, холодильник, телевизор.
Гостиница находится в 15 минутах ходьбы (или 2 остановки на троллейбусе) от железнодорожного вокзала. У гостиницы останавливаются троллейбусы № 1, 2. От железнодорожного вокзала можно добраться на маршрутных такси  № 4, 26, 29.

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость
номер/сут
«Витражи» 
ул. Промышленная, 9

(общежитие гостиничного типа,
расположено в центре города в здании общежития Карельского гос. пед. университета)
1-местные (9)
(телевизор, душ,
туалет на блок)
650, 750

2-местные (14)
(телевизор, душ,
туалет на блок)
900, 1200

 1400 (с удобствами в номере)
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе № 1 до остановки «ул. Пробная» или на маршрутных такси №  17, 24

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость
номер/ сут.
«Правительственная» 

(гостиница находится в центре города в непосредственной близости от Онежской набережной)
2-местные (10)
(2 односпальные кровати, душ туалет, телевизор, холодильник)
2200, 2500
+25% от стоимости за бронь

1-местные (7)
(односпальная кровать, душ, туалет, телевизор, холодильник)
1500, 2000
+25% от стоимости за бронь
От железнодорожного вокзала можно добраться на троллейбусе № 1 до остановки «Карельская государственная филармония», маршрутных такси 17, 24, 26, 41

Гостиница
Категория номера/количество номеров
Стоимость
место/сут.
«Северная
Жемчужина»
Пр. Первомайский, 1а 
(общежитие гостиничного типа)
2-местные (5)
(с/узел, душ в номере)
950/место

2 или 3-местный (10) 
(удобства на этаж)
650/место
От железнодорожного вокзала можно добраться пешком от пл. Гагарина по пр. Ленина до пересечения с ул. Анохина (один квартал), далее налево по ул. Анохина до конца моста.

Как добраться
Город Петрозаводск связан прямым железнодорожным сообщением с Москвой,  Санкт-Петербургом и Мурманском. Просим участников съезда самостоятельно и заблаговременно позаботиться о ж/д билетах. 

Оргкомитет конференций.

