Информация по гостиницам на время
Симпозиума
Дорогие Участники!
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, где будет
проходить симпозиум, расположен в северной
части Владивостока в начале пригородной зоны.
Район называется "Академгородок", к которому
с юга примыкают районы "Заря" и "Вторая
Речка".
Добраться до ФНЦ Биоразнообразия ДВО
РАН от ваших гостиниц/хостелов возможно на
автобусе, пригородной электричке или такси.
Детальная информация по расположению
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и транспорту
дана отдельно.
Все гостиницы и хостелы доступны для
бронирования на следующих сайтах:
www.booking.com
www.agoda.com
Дешевым альтернативным вариантом
является посуточная аренда квартир. Однако
при этом в большинстве случаев вы не получите
отчетных документов за проживание. Аренда
квартир значительно дешевле гостиниц.

Сайты, где имеется информация о сдаваемом жилье: www.airbnb.ru , а также местный
сайт Фарпост https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rentapartment/?utm_term=alsoLook#center=14685284.846926589,5337854.445707066&zoom=14&map=o
pen

Владивосток – город автомобильный со сложным рельефом, в связи с чем часто бывают
пробки. Поэтому рекомендуется бронировать жилье недалеко от ФНЦ Биоразнообразия
ДВО РАН, например в районе "Вторая Речка" и "Заря", откуда можно быстро доехать на
автобусе до места проведения Симпозиума. Однако большинство гостиниц и хостелов
расположены в центре города. Если вы желаете по тем или иным причинам жить в центре
города, то лучшим способом будет забронировать отель/хостел или снять квартиру в пешей
доступности к ЖД вокзалу/Центральной площади, откуда можно за 20 минут добраться до
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН на электричке.
Ниже приводится список самых дешевых хостелов и отелей, расположенных в районах
"Вторая Речка" и "Заря", недалеко от ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
Хостел Дружба (район "Вторая Речка", рядом с одноименной ЖД станцией и
автовокзалом, ул. Русская, 3)
Если нет доступных номеров на сайтах бронирования, можно позвонить напрямую в
хостел +7 (423) 234‐67‐72

Отдельный номер без личных удобств 2500 руб за номер, можно жить втроем. Имеются
койко‐места.
https://www.booking.com/hotel/ru/hostel-druzhba-vladivostok.ru.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaMIBiAEBmAEhuAEGyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKo9q7pBcACAQ;sid=ac2492651c4b84fd47779d39d942676c;all_sr_blocks=203263302_104414759_3_0
_0;checkin=2019-09-08;checkout=2019-09-12;dest_id=3036508;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=7;highlighted_blocks=203263302_104414759_3_0_0;hpos=7;roo
m1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F3036508;sr_order=popularity;srepoch=1563147114;srpvid=c716a574551200a4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

Гостиница Садко (район "Вторая Речка", недалеко от одноименной ЖД станции и
автовокзала, ул. Кирова, 15а)
Забронировать можно только по телефону +7 (423) 234‐67‐97
Двухместный номер 2500‐3000 руб за ночь (одна большая кровать), санузел личный.
Номер с 2 отдельными кроватями 1600 руб за ночь, без личного санузла. https://www.vl.ru/sadko
Хостел Bamboo (район "Вторая Речка", рядом с одноименной ЖД станцией и
автовокзалом, ул. Русская, 2б)
Номера с 2 кроватями 1900 руб за ночь с 2 человек. Санузел общий, в коридоре. Имеются
койко‐места.
Если нет доступных номеров на сайтах бронирования, можно позвонить напрямую в
хостел +7 (423) 200‐16‐14
https://www.booking.com/hotel/ru/bamboo-hostel.ru.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaMIBiAEBmAEhuAEGyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKo9q7pBcACAQ;sid=ac2492651c4b84fd47779d39d942676c;all_sr_blocks=130510602_118992325_0_0
_0;checkin=2019-09-08;checkout=2019-09-12;dest_id=3036508;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=2;highlighted_blocks=130510602_118992325_0_0_0;hpos=2;roo
m1=A%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F3036508;sr_order=popularity;srepoch=1563147114;srpvid=c716a574551200a4;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

Мини‐отель Жили‐Были (район "Заря", ул. Лесная, 17д)
Двухместные номера с 1‐2 кроватями с личным санузлом от 2000 руб в сутки.
Если нет доступных номеров на сайтах бронирования, можно позвонить напрямую в
отель +7 (423) 254‐01‐68
https://www.booking.com/hotel/ru/miniotiel-zhili-byli.ru.html?aid=397594;label=gog235jc1DCAEoggI46AdIIVgDaMIBiAEBmAEhuAEGyAEM2AED6AEBAECiAIBqAIDuALK0IPqBcACAQ;sid=ac2492651c4b84fd47779d39d942676c;checkin=2019-09-08;checkout=2019-0912;dest_id=3036508;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=1;hpos=1;req_adults=1;req_children=0;room1=
A;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1564539287;srpvid=63630fcb0f4400cc;type=total;ucfs=1&#no
_availability_msg

Большинство отелей Владивостока стоят выше 4500‐5000 руб за номер.
Как один из вариантов выхода из ситуации, касательно высоких цен на жилье во
Владивостоке, в целях экономии, Участникам рекомендуется кооперироваться для
совместного проживания в номерах или съемных квартирах.
Все возможные варианты по аренде жилья доступны через сайты бронирований,
перечисленные выше.
Участники, которые поедут на выездную сессию на бухту Витязь, не забывайте про
бронирование дополнительной ночи во Владивостоке (если таковая будет) после
возвращения с сессии.
Пожалуйста, бронируйте жилье заранее! В начале сентября во Владивостоке проходит
Восточный экономический форум, поэтому выбор гостиниц будет ограничен. Кроме того
сентябрь на юге Приморья ‐ бархатный сезон. В связи с этим возможен дефицит
гостиничных номеров и арендуемых квартир.

