Информация о месте проведения расширенного совещания
Летно-методического совета Росавиации по вопросам обеспечения безопасности полетов в
гражданской авиации и рассмотрению наиболее актуальных вопросов подготовки
организаций гражданской авиации к работе в ОЗП 2016 - 2017 годов
Тюмень, 11 – 12 октября 2016 г.
Расширенное совещание Летно-методического совета Росавиации по вопросам
обеспечения безопасности полетов в гражданской авиации и рассмотрению наиболее актуальных
вопросов подготовки организаций гражданской авиации к работе в ОЗП 2016 - 2017 годов
проводится Росавиацией при поддержке Тюменского МТУ Росавиации, ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» и АО «Аэропорт Рощино».
В ходе совещания будут проведены Пленарное заседание и секции «Расследование»,
«Самолеты», «Вертолеты» и «Аэродромы».
Внимание! 10, 11, 12 и 13 октября 2016 года по организационным и другим вопросам,
связанным с проведением совещания и работой секций можно будет связаться со
специалистами Росавиации по телефону (916) 991 13 40, электронной почте ibp2@scaa.ru.
Пленарное заседание, 11 октября
Начало регистрации участников – 09:00.
Начало заседания – 10:00.
Окончание заседания – 14:00 (время может быть скорректировано).
Пленарное заседание будет проводиться в актовом зале Некоммерческого партнерства
«Центр подготовки персонала» (УТЦ ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»).
Адрес: г. Тюмень, ул. Андрея Туполева, 2
Официальный сайт: http://npcpp.ru/
Схема размещения:
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Секция «Расследование», 11 октября
Начало заседания – 15:00 (время может быть скорректировано).
Окончание заседания – 18:00 (время может быть скорректировано).
Заседание секции будет проводиться в актовом зале Некоммерческого партнерства «Центр
подготовки персонала» (УТЦ ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр») после завершения Пленарного
заседания.
Внимание! В работе секции «Расследование» смогут принять участие только
представители территориальных органов Росавиации и организаций-участников ЛМС
Росавиации. Участие в работе секции представителей других организаций возможно
только по согласованию с Управлением инспекции по безопасности полетов Росавиации.
Секция «Самолеты», 12 октября
Начало заседания – 10:00.
Окончание заседания – 16:00 (время может быть скорректировано).
Пленарное заседание будет проводиться в актовом зале Некоммерческого партнерства
«Центр подготовки персонала» (УТЦ ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»).
Адрес: г. Тюмень, ул. Андрея Туполева, 2
Официальный сайт: http://npcpp.ru/
Схема размещения приведена выше.
Секция «Вертолеты», 12 октября
Начало заседания – 10:00.
Окончание заседания – 16:00 (время может быть скорректировано).
Заседание секции будет проводиться в актовом зале Тюменского МТУ Росавиации.
Адрес: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65/1
Официальный сайт: www.pmtu.aviainform.ru
Тюменское МТУ Росавиации располагается в центре города, рядом с Тюменской
областной Думой.
Схема размещения:
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Секция «Аэродромы», 12 октября
Начало заседания – 10:00.
Окончание заседания – 16:00 (время может быть скорректировано).
Заседание секции будет проводиться в актовом зале АО «Аэропорт Рощино» (здание
администрации аэропорта Рощино, 3 этаж).
Адрес: г. Тюмень, аэропорт, ул. Андрея Туполева 19/1.
Официальный сайт: http://tjm.aero/
Схема размещения:

Сведения о гостиницах и проезде к месту
проведения мероприятий совещания
Пленарное заседание и большинство секций будет проводиться в непосредственной
близости от аэропорта Тюмень (Рощино).
При проживании в гостиницах аэропорта Тюмень (Рощино) до места проведения
Пленарного заседания и секций «Расследование», «Самолеты» и «Аэродромы» можно добраться
пешком за 10 – 15 минут.
При размещении в гостиницах города время проезда составит:



автобусами № 10 и 141 (из центра города до аэровокзала), примерно, 30 - 40 минут.
Расписание
движения
автобусов
можно
посмотреть
на
сайте
http://tgt72.ru/schedule/;
такси, примерно, за 10 – 15 минут. Средняя стоимость проезда 200 – 300 рублей.

Для проживания могут быть рекомендованы следующие гостиницы:
а) в аэропорту Рощино:
Внимание! Для бронирования номеров в гостиницах аэропорта («Лайнер» и «Луч»)
необходимо сообщить, что Вы прибываете для участия в летно-методическом совещании
Росавиации
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Гостиница «Лайнер»
В 3 минутах ходьбы от аэровокзала аэропорта «Рощино» (г. Тюмень)
Адрес: г. Тюмень, аэропорт, ул. Олега Антонова 5.
Информация о гостинице http://tjm.aero/services/hotel/layner/
Телефон администратора:
(3452) 49-65-66
Контакты для справок и бронирования номеров:
(3452) 49-65-66
Начальник гостиничного хозяйства: Качинская Марина Сергеевна
тел: 8 982 938 72 29, электронная почта: m.kachinskaya@tjm.aero.
Гостиница «Луч»
Адрес: г. Тюмень, аэропорт, ул. Олега Антонова 8.
Телефон: (3452) 28-17-49;
Администратор Сагитулина Ирина Анатольевна.
В наличии 30 мест, стоимость 2200 руб/сутки.
***
б) в городе:
Гостиница «Нефтяник»
Адрес: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 12
Официальный сайт: www.hotel-neft.ru
Гостиница «Медикал отель»
Адрес: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 30
Официальный сайт: http://www.dzmed.ru/
Телефон: (3452) 39-93-15
Отель «Ремезов»
Адрес: г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6 корпус 1/7
Официальный сайт: http://www.remezovhotel.ru.
Телефон: (3452) 38-39-38.
Бизнес-отель «Евразия»
Адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 20
Официальный сайт: http://www.eurasiahotel.ru.
Телефон:

(3452) 222-000;
550-037.
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Апарт-отель «Симпатико»
Адрес: г. Тюмень, Республики, 49/1, 5 этаж.
Официальный сайт: http://www.mueslihotels.ru.
Телефон: (3452) 46-41-91
Гостиница «Восток»
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 159
Официальный сайт: http://vostok-tmn.ru/
Отель «DoubleTree by Hilton Tyumen»
Адрес: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46
Официальный сайт: http://www.hilton.ru/hotels/doubletree-by-hilton-hotel-tyumen/
Телефон: (3452) 49-40-40
____________
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