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VI Конгресс этнографов и антропологов России  
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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Благодарим всех вас за активное участие в подготовке VI Конгресса этнографов и 
антропологов России. В Оргкомитет и руководителям секций поступило свыше 1000 заявок на 
выступления в рамках Конгресса. Руководителями секций проделана большая работа по отбору 
заявок, которые в наибольшей степени отвечают темам, предложенным для обсуждения на 
Конгрессе, и соответствуют его высокому научному уровню. В ближайшее время предварительная 

программа Конгресса будет опубликована на его сайте. 

По решению Оргкомитета основная работа Конгресса пройдет в 
пансионатах «Балтиец» и «Буревестник» (www.baltiets.ru), расположенных в 
пос. Репино, примерно в 45 км от Санкт-Петербурга в сосновом бору на 
берегу Финского залива (пансионаты расположены на расстоянии 100-200 м 
друг от друга).  

Стоимость проживания:  

Тип номера Условия проживания Стоимость на 1 чел. 
при проживании 2 
человек в номере в 
сутки с трехразовым 

питанием (руб.) 

Стоимость на 1 чел. 
при проживании 1 
человек в номере в 
сутки с трехразовым 

питанием (руб.) 
2-х местный номер 2 кат. 
в пансионате 
«Буревестник» 

две односпальные 
кровати, мебель, балкон, 
душ+туалет; 
ностальгические 
интерьеры советской 
эпохи 

705 1250 

3-х местный номер 2 кат. 
в пансионате 
«Буревестник» 

три односпальные 
кровати, мебель, балкон, 
душ+туалет; 
ностальгические 
интерьеры советской 
эпохи 

705 - 

2-х местный номер 1 кат. 
в пансионате 
«Буревестник» 

две односпальные 
кровати, мебель, балкон, 
душ+туалет; 
ностальгические 
интерьеры советской 
эпохи в сочетании с 
импортной сантехникой 

770 1380 

2-х местный номер 1 кат. 
с TV в пансионате 
«Буревестник» 

То же, но в номере есть 
телевизор 

810 1460 

2-х местный номер 
«евростандарт» в 
пансионате «Балтиец» 

двуспальная кровать или 
две односпальных 
кровати рядом, кресло, 
тумбочка, встроенный 
стенной шкаф, 
цв.телевизор, балкон, 
душ, туалет; мебель и 
сантехника импортные 

1908 3165 
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Питание в пансионате «Буревестник» по системе заказного меню, в пансионате «Балтиец» - 
«шведский стол». 

Ввиду большого числа заявок для участия в конгрессе, количество одноместных номеров 
или вариантов с одноместным размещением ограничено. Заезд участников конгресса в пансионат 
начинается с 27 июня 2005 г. 

Просим Вас в срок до 15 мая с.г. забронировать себе номер для проживания, заполнив 
прилагаемую форму 1 и послав письмо на адрес congressVI@kunstkamera.ru обязательно указав в 
графе «тема сообщения» слово “hotel”. Если Вы собираетесь остановиться в Санкт-Петербурге у 
родственников, друзей, коллег, пожалуйста сообщите нам об этом, отметив в форме 1 пункт 
«Остановлюсь в Петербурге на частной квартире». При поселении в пансионате Вы будете 
должны оплатить свое проживание и питание в зависимости от выбранного и предоставленного 
номера.  

 
К сожалению, Оргкомитет не может обеспечить оплату проезда и проживания никому из 

участников Конгресса. Мы полагали, что на эти цели будет направлена основная часть средств по 
гранту Министерства образования и науки РФ, однако вопрос о выделении такого гранта не был 
решен положительно. 

Открытие Конгресса состоится 28 июня в 12.00 в Большом актовом зале Санкт-
Петербургского Государственного университета, куда участники будут доставлены автобусами из 
Репино. После окончания пленарного заседания участникам конгресса будут предложены 
экскурсии в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
Российский этнографический музей и Государственный Эрмитаж, Центральный выставочный зал 
«Манеж» (выставка «Светозарная Казань. Петербург 1000-летию Казани»).  

Просим Вас в срок до 15 мая с.г. сообщить о вашем желании принять участие в той или 
иной экскурсии, заполнив форму 2 письмо по адресу congressVI@kunstkamera.ru указав в графе 
«тема сообщения» слово “culture”. 

Посещение Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и 
Российского этнографического музея для участников конгресса бесплатное. Вопрос о 
возможности бесплатного посещения Государственного Эрмитажа и Центрального выставочного 
зала «Манеж» будет решаться Оргкомитетом Конгресса.  

Культурная программа Конгресса будет включать также выступления фольклорных 
коллективов, возможность познакомиться с несколькими специально подготовленными 
выставками и кинофестиваль этнографического фильма. Подробную информацию о культурной 
программе Конгресса вскоре можно будет найти на его сайте. 

Вечером 1 июля для участников Конгресса будет организован дружеский ужин. Взнос для 
участия в нем составляет 300 руб. Просим Вас в срок до 15 мая с.г. подтвердить свое участие в 
ужине, послав письмо со своим именем на адрес congressVI@kunstkamera.ru указав в графе «тема 
сообщения» слово «banket». 

Правильно заполнив и вовремя прислав по электронной почте три письма в адрес 
Оргкомитета конгресса (о бронировании места в пансионате – форма 1, об участии в экскурсии в 
музеи – форма 2, о датах прибытия и отъезда – форма 3, об участии в дружеском ужине) Вы 
поможете нам организовать Ваше участие в конгрессе наилучшим образом.  

В ближайшее время вы сможете найти на сайте www.kunstkamera.ru/science/congr205.html 
подробную транспортную информацию, связанную с местами проведения Конгресса. 

Тем участникам, которым для оформления командировки на конгресс необходимо 
официальное приглашение от Оргкомитета IV Конгресса этнографов и антропологов России 
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просим сообщить об этом послав письмо со своим именем на адрес congressVI@kunstkamera.ru 
указав в графе «тема сообщения» слово «Invitation». 

Для организации размещения участников конгресса нам крайне важно знать о дате Вашего 
прибытия в Санкт-Петербург, времени прибытия и виде транспорта. Просим Вас в срок до 15 
июня с.г. подтвердить свое прибытие на конгресс послав письмо с заполненной формой 3 на адрес 
congressVI@kunstkamera.ru указав в графе «тема сообщения» слово «arrival». 

Все другие вопросы, связанные с Вашим участием в конгрессе можно задать послав послав 
письмо на адрес congressVI@kunstkamera.ru указав в графе «тема сообщения» слово «inquiry» 

Регистрация участников конгресса будет проводиться в пансионате «Буревестник» (Репино) 
27 июня и 28 июня (начиная с 10:30) в холле перед Большим актовом залом Санкт-Петербургского 
Государственного университета. 

Всем участникам конгресса не позднее 15 июня будут высланы информационные материалы 
с указанием возможных видов транспорта до пансионатов «Буревестник» и «Балтиец». 

Ждем вас в Санкт-Петербурге! 

Оргкомитет IV Конгресса этнографов и антропологов России 
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Форма 1. Заявка на проживание  
(заполнить и отослать до 15.05.05 по адресу congressVI@kunstkamera.ru с указанием в 

графе «тема сообщения» слова «hotel») 
ФИО  
Дата заезда в пансионат  
Дата выезда из пансионата  
Название пансионата  

Прошу забронировать для меня и обязуюсь оплатить 

Выберите 
вариант и 
напишите в 
соотв. клетке 
«Да» 

Место в 3-х местном номере 2 
кат. в пансионате «Буревестник» с 
3-х разовым питанием 

Цена в сутки: 705 руб.  

Место в 2-х местном номере 2 
кат. в пансионате «Буревестник» с 
3-х разовым питанием 

Цена в сутки: 705 руб.  

2-х местный номер 2 кат. в 
пансионате «Буревестник» с 3-х 
разовым питанием (на одного) 

Цена в сутки: 1250 руб.  

Место в 2-х местном номере 1 
кат. в пансионате «Буревестник» с 
3-х разовым питанием 

Цена в сутки: 770 руб.  

2-х местный номер 1 кат. в 
пансионате «Буревестник» с 3-х 
разовым питанием (на одного) 

Цена в сутки: 1380 руб.  

Место в 2-х местном номере 1 
кат. с TV в пансионате 
«Буревестник» с 3-х разовым 
питанием 

Цена в сутки: 810 руб.  

2-х местный номер 1 кат. с TV в 
пансионате «Буревестник» с 3-х 
разовым питанием (на одного) 

Цена в сутки: 1460 руб.  

Место в 2-х местном номере 
«евростандарт» в пансионате 
«Балтиец» с 3-х разовым 
питанием  

Цена в сутки: 1908 руб.  

2-х местный номер 
«евростандарт» в пансионате 
«Балтиец» с 3-х разовым 
питанием (на одного) 

Цена в сутки: 3165 руб.  

Остановлюсь в Петербурге на 
частной квартире 

–  
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Форма 2. Заявка на участие в экскурсии 
(заполнить и отослать до 15.05.05 по адресу congressVI@kunstkamera.ru с указанием в 

графе «тема сообщения» слова «culture») 
ФИО  
Я хочу посетить 28 июня, после завершения 
Пленарного заседания Конгресса: 

Выберите вариант и напишите в соотв. клетке 
«Да» 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН 

 

Российский этнографический музей  
Государственный Эрмитаж  
Центральный выставочный зал «Манеж» – выставка 
«Светозарная Казань. Петербург 1000-летию Казани» 
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Форма 3. Прибытие в Санкт-Петербург / Отъезд из Санкт-Петербурга 
(заполнить и отослать до 15.05.05 по адресу congressVI@kunstkamera.ru с указанием в 

графе «тема сообщения» слова «arrival») 
ФИО  
Дата прибытия в Санкт-Петербург для участия в 
конгрессе 

 

Время прибытия  
Транспорт (поезд / самолет)  
Дата отъезда из Санкт-Петербурга после завершения 
конгресса 

 

Время отправления  
Транспорт (поезд / самолет)  
 


