
II ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении XVII съезда оториноларингологов России 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Согласно Приказа № 60 от 06.02.2006 Министерства здравоохранения и социальной 
защиты России 7-9 июня 2006 г. в Нижнем Новгороде будет проходить XVII съезд 
оториноларингологов России.  
Заезд и регистрация делегатов, участников и гостей съезда 6 июня в вестибюле 
гостиницы «Центральная».  
Заседания съезда будут проходить на территории Нижегородской ярмарки, 
расположенной на берегу Оки, на расстоянии одной трамвайной остановки от 
Центрального железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода (адрес ярмарки: 
ул.Совнаркомовская, 13). 
В комплекс Нижегородской ярмарки входят: историческое здание Ярмарки и 
6 современных павильонов.  
Открытие съезда и пленарные заседания будут проходить в Большом зале 
центрального выставочного павильона №1. Секционные заседания – в малом зале 
центрального выставочного павильона №1 и в залах исторического здания ярмарки 
(Гербовом, Президентском, Университетском). 

 
Регистрационный взнос в размере 1500 рублей  можно оплатить наличными при 
регистрации или по безналичному расчету. 
 

Наименование получателя: 
АНО «Национальный регистр лечения синуситов»  
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 55, лит.А, ком.8,  
ИНН 7839301386, КПП 783901001 
Расч./счет 40703810200001418377 
Банк: ЗАО «Балтийский банк СПБ»,  г. Санкт-Петербург 
Корр./счет 30101810100000000875 
БИК: 044030875  ОКПО: 73375676 
В графе «Назначение платежа» указать: Регистрационный взнос за участие в 
XVII съезде оториноларингологов России и ФИО участника 
(НДС не облагается) 

Взнос включает: портфель, сборник материалов съезда, третий номер журнала 
«Российская оториноларингология», программа съезда, заказ гостиницы, свободное 
посещение всех заседаний съезда, значок, бейдж участника, орг.расходы. 
 

Программа съезда: 
6 июня 
Заезд и регистрация 
7 июня 
1000-1300 – Открытие, пленарные заседания. 
1400-1700  – Секционные заседания. 
8 июня 
900-1300 – Отчетно-перевыборное заседание.  

Совещание главных специалистов. 
1400-1700 – Секционные заседания. 
9 июня 
900-1700 – Секционные заседания 
1700 – Закрытие съезда 
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Размещение в гостиницах 
 
Для  проживания участникам съезда предлагаются следующие гостиницы: 

 Гостиница «Центральная» примыкает к комплексу Нижегородской ярмарки. 
 Гостиница «Ока» – 30 минут езды от Центрального железнодорожного вокзала.  

 
Цены за проживание в гостиницах по состоянию на 24 апреля 2006 года.  
(Возможно изменение стоимости проживания) 

 
 гостиница «Центральная»: 

1 местный люкс – 4300 рублей в сутки  
2-х местный бизнес – 3200 рублей в сутки 
2-х местный полулюкс – 3700 рублей в сутки 
4-х местный эконом – 2800 рублей в сутки 
 

 гостиница «Ока»: 
1 местный эконом – 1000 рублей в сутки  
1 местный стандарт – 1600 рублей в сутки  
1 местный бизнес – 2600 рублей в сутки  
2-х местный эконом – 1200 рублей в сутки  
2-х местный стандарт – 2400 рублей в сутки 

 
Заявки на предварительный заказ гостиницы принимает оргметодотдел 

СПб НИИ ЛОР (Фанта Иван Васильевич email: LOR-obchestvo@bk.ru  
тел/факс (812)316-54-29). В заявке на бронь указать форму оплаты (наличный или 
безналичный) и координаты для обратной связи.  
 

Внимание! 
Оргкомитет не может гарантировать выполнение каждого конкретного заказа 

на гостиницу. Преимущества будут у приславших наиболее ранние заявки и у 
оплативших конкретные номера. Но пожелания будут, несомненно, учитываться, 
возможно, предоставление альтернативных вариантов. Всего Оргкомитетом 
зарезервировано 700 гостиничных мест разной категории для участников съезда. 
Каждому участнику гарантировано поселение даже без предварительного заказа, но 
при этом выбор категории номера будет ограничен. 
 
КАРТА ЗАКАЗА ГОСТИНИЦЫ 
 
Пожалуйста, заполните и вышлите карту до 10 мая 2006 года по  
e-mail: LOR-obchestvo@bk.ru Фанте Ивану Васильевичу. 
 
Фамилия Имя Отчество Город Дата заезда –  

дата отъезда 
Тип 
номера 

Форма 
оплаты 

       
 
1. Место работы (название учреждения, адрес, телефон)  
2. Должность  
3. Адрес (ИНДЕКС, республика, город, улица)   
4. Телефон 
5. Факс  
6. Е-mal 
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Контактные телефоны Оргкомитета съезда:  
 
Фанта Иван Васильевич (руководитель оргметодотдела: размещение в 

гостинице, экскурсия)  
тел.  (812)316-54-29 факс (812)316-79-11 e-mail: LOR-obchestvo@bk.ru 

 
Попов Вячеслав Иванович (оформление финансовых документов на участие в 

мероприятиях съезда: симпозиум, выступление.) 
тел.  (812) 967-58-74 факс: (812) 575-80-40 e-mail: limirr@yandex.ru 

 
Рязанцев Сергей Валентинович (зам.председателя оргкомитета: научная 

программа съезда)  
тел.  (812)316-28-52, факс (812)316-79-11 e-mail: LOR-obchestvo@bk.ru 

 
 
Уважаемые коллеги! 
 
В период проведения XVII съезда оториноларингологов экскурсионная фирма 
прекрасного города Нижнего Новгорода предлагает познакомиться с историй и 
достопримечательностями города и края: 
 
6 июня – обзорные экскурсии по городу. Стоимость экскурсии 150 руб. 
7 июня – экскурсия-прогулка на теплоходе по величественной реке Волге,  

с 18.00-22.00. Стоимость поездки 200 руб. Оплата на месте. 
 
Просьба к желающим принять участие в экскурсиях прислать заявку на экскурсии: 
 
1. Фамилия, Имя, Отчество, Город (который вы представляете) 
2. Название экскурсии («6 июня, обзорная экскурсия по городу», «7 июня, экскурсия 
на теплоходе») 
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