
                               

 

                  
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

ПЕРВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:   
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

27–28 октября 2022 год  
 

Проживание: отель Wyndham Hotel Tashkent 
 
Адрес и как добраться Отель Wyndham Tashkent - Алишера Навои проспект, 7-8 / 

Кашгар (Ц-4) ж/м, Юнусабадский район, Ташкент, 100017 
Контактный номер телефона: +99871 120-37-00 

Для участников региональной конференции будет 
предоставлен групповой трансфер из аэропорта в отель и 
обратно согласно полетным данным 

Ближайшая станция метро: Абдулла Кодыри (Юнусабадская 
линия) (400 м пешком) 

Заезд и выезд Стандартное время заезда в отель - 14:00 

Стандартное время выезда – 12:00 

Питание Завтрак (шведский стол) в ресторане «Туркуаз» (1 этаж) с 
6:30 до 10:30 

Обед (26 и 29 октября; шведский стол) в ресторане 
«Туркуаз» (1 этаж) с 12:30 до 14:00 

Ужин (26 и 28 октября; шведский стол) в ресторане 
«Туркуаз» (1 этаж) с 19:00 до 21:00 

Питание, бар, пользование мини-баром в номере и все 
другие услуги, не включенные в памятку, оплачиваются 
гостем самостоятельно 

Оздоровительный клуб 
“Blue Harmony” 

Расположен на 1 этаже отеля и включает в себя следующие 
услуги: 

 Крытый бассейн (187 м2) – бесплатно для проживающих 
гостей, часы работы с 7:00 до 22:00 

 Тренажерный зал - бесплатно для проживающих гостей, 
часы работы с 7:00 до 22:00 

 Сауна - бесплатно для проживающих гостей, часы 
работы с 7:00 до 22:00 

Обмен валюты Обмен валюты (USD -> UZS) - банкомат на 1-ом этаже 
(возле ресепшена) 

Банк SQB (400 м) 

Аптеки OxyMed, GrandPharm 

Покупка сим-карты Офис мобильного оператора Mobi.uz (ежедневно с 8:00 до 
20:00) 
Офис мобильного оператора Ucell (пн – пт: с 8:00 до 20:00, 
сб – вс: с 9:00 до 17:00) 

Ближайшие 
достопримечательности 

Алайский базар (450 метров)  

Сквер и музей Амира Темура (150 метров) 



                               

 

Площадь Мустакиллик(1 км) 

Государственный Академический Большой Театр им. 
А.Навои (1 км) 

 
Место проведения мероприятия: отель Hilton Tashkent City 
 
Адрес и как добраться Отель Hilton Tashkent City -  улица Ислама Каримова 2, блок 

5, 100027 Ташкент, Узбекистан 
Контактный номер телефона: +99871 210 88 88 

Для участников региональной конференции будет 
предоставлен групповой трансфер из отеля Wyndham 
Tashkent в отель Hilton Tashkent City и обратно  

Ближайшие станции метро: Xalqlar Dostligi (Чиланзарская 
линия) (900 м пешком) и O`zbekiston (Узбекистанская линия) 
(1 км пешком) 

Питание Обед (27 и 28 октября; шведский стол) в ресторане «Shosh» 
(1 этаж) с 12:30 до 14:00 

Ужин (27 октября; банкет) в зале “Ballroom” (1 этаж) с 18:30 
до 20:30 

Обмен валюты Пункт обмена валюты NBU на 1-ом этаже  

Ближайшие 
достопримечательности 

Парк Tashkent City (200 метров)  

Государственный Академический Большой Театр им. 
А.Навои (3 км) 

Чорсу базар (5 км) 

 
Прочее: 

 На обратной стороне бейджа участника Вы сможете узнать номер своей секции, а 
также найдете QR код для прохождения онлайн-опроса после конференции; 

 В случае возникновения вопросов просим обращаться к национальному 
координатору или административному специалисту проекта в Вашей стране; 

 
Больше информации о предстоящем мероприятии Вы можете найти: 
 

1. По QR коду      
2. На странице Eduinca.online  
 

 
 
 
До встречи в Ташкенте! 


