
 
 
 

 
Место: 

г. Новосибирск 

AZIMUT Отель Сибирь 

ул. Ленина, 21 

 
Уважаемые участники! 

 

Мы рады приветствовать вас в сердце Сибири, тре-

тьем по величине городе страны, городе воинской 

славы Новосибирске! 

 

Пожалуйста, прочитайте внимательно нижеследу-

ющую информацию.   

 

Место проведения мероприятия 

Конференц-зал Саммит в AZIMUT Отель Сибирь по 

адресу: ул. Ленина, 21. 

 

Обратите внимание!  

25.01. – 26.01.2021 г. время работы на семинаре Первая ступень «Стратегия НКО» с 11.00 до 

19.00 ч. по новосибирскому времени ( 07.00 – 15.00 ч. по Москве).  

Для очных участников семинара наличие смартфона или ноутбука ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

Время работы занятий Школы ресурсных центров 28.01. – 29.01.2021 г. с 10.00 до 18.00 ч. по 

новосибирскому времени (наличие смартфона или ноутбука не обязательно) 

 

Проживание 

 

Для иногородних участников, запросивших компенсацию проезда и проживания и получивших 

подтверждение от организаторов, забронирован двухместный номер с завтраком в отеле 

«AZIMUT. Сибирь» по адресу: ул. Ленина, 21.  

 

Вопросы по проживанию: +7913-065-52-53 Малахова Ольга Николаевна. 

 

Оплата номера уже произведена.  

 

При заселении необходимо:  

Если вы заселяетесь 24 или 25 января 2021 г., то называете администратору свои Ф.И.О. и орга-

низацию, которая вас пригласила – Ассоциация ИнА-Центр. 

 

СЕМИНАР 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

«СТРАТЕГИЯ НКО» 

 

ШКОЛА  

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ  
28-29.01.2021 

25-26.01.2021  



Если вы заселяетесь 27 или 28 января 2021 г., то называете администратору свои Ф.И.О. и орга-

низацию, которая вас пригласила – ФОНД «Сибирский Центр Поддержки Общественных Ини-

циатив». 

Коллеги, если вы – участник двух сессий, то 27 января 2021 года вам нужно будет выселиться из 

номера и снова разместиться в отеле от ФОНДА «Сибирский Центр Поддержки Общественных 

Инициатив». 

Пароль от Wi-Fi Интернет необходимо уточнить на стойке регистрации при заселении. 

 
Питание 

 

Завтрак включен в стоимость номера в гостинице и будет предложен в ресторане гостиницы. 

Информацию о времени и месте вы получите на стойке регистрации при заселении в гостиницу. 

 

Во время семинара первой ступени «Стратегия НКО» 25.01. – 26.01.2021 и «Школы ресурсных 

центров» 28.01. – 29.01.2021 для Вас будут организованы кофе-брейки и обеды, которые уже 

оплачены организаторами. 

 

Обед 27.01.2021 г. и все ужины участники планируют и оплачивают самостоятельно. 

 
Трансфер 

 

От мест Вашего прибытия в Новосибирск (ж/д вокзал или аэропорт) до гостиницы «AZIMUT. 

Сибирь» Вам необходимо добраться самостоятельно. 

 

Из аэропорта «Толмачёво» до гостиницы «AZIMUT. Сибирь»: 

 

Маршрут № 111Э (экспресс) /Аэропорт «Толмачёво» — Вокзал главный (железнодорожный). 

Стоимость проезда — 50 рублей. 

Ориентировочное время в пути  — 40-50 минут (время может меняться в зависимости от дорож-

ной ситуации). От вокзала до гостиницы 14 минут пешком. 

Более подробно с расписанием движения Вы можете ознакомиться по ссылке: 

https://tolmachevo.ru/transport/how/bus/111/ 

 

От железнодорожного вокзала до гостиницы «AZIMUT. Сибирь»: 

От вокзала до гостиницы 14 минут пешком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tolmachevo.ru/transport/how/bus/111/


ТАКСИ 

Средняя стоимость проезда от аэропорта до гостинице 350 – 600 рублей; по городу 250 -300 руб-

лей  

Мы рекомендуем: 

Такси «Лидер» 8 (383) 319-19-19 

Такси «Максим» 8 (383) 288-88-88 

Такси «Гранд такси» 8 (383) 355-10-10 

 

Или воспользоваться интернет приложениями на телефоне – Яндекс такси или Максим такси.   

 

Компенсация проезда 

 

Компенсация расходов на проезд будет производиться на счета, указанные вами в договоре, по 

безналичному расчету только после предоставления всех оригиналов договоров и посадочных 

талонов. 

 

Сохраняйте, пожалуйста, оригиналы Ваших проездных документов, 25.01.2021, во время реги-

страции на Семинар первой ступени «Стратегия НКО», и в перерывах на кофе-брейки, их необ-

ходимо будет передать вашему координатору – Малаховой Ольге Николаевне или бухгалтеру 

Петуховой Надежде Михайловне. Они будут находиться рядом со стойкой регистрации участни-

ков, с табличкой КОМПЕНСАЦИЯ.  

 

Пожалуйста, не забудьте подписать оригинал договора и отдать Малаховой Ольге Николаевне. 

Если Вам необходим договор, подписанный со стороны организаторов мероприятий, сообщите 

нам заранее чтобы мы подготовили экземпляр для Вас. 

 

! Оригиналы обратных проездных документов необходимо будет направить по почте на адрес 

Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» (630102, г.  Новосибирск, ул. 

Восход, дом 14/1, 3 этаж). 

Не позднее 3-х дней после возвращения, предварительно отправив скан по электронной по-

чте officemanager@scisc.ru 

 

Часовой пояс 

Время в Новосибирске = Московское + 4 часа. 

 

Погода 

 

Погода в Новосибирске в это время переменчива, во время Вашего пребывания ожидается от - 

17 ° до - 27 °, ночью до -38°. Подробнее: https://www.gismeteo.ru/weather-novosibirsk-4690/month/ 

 

Свободное время 

 

В вечернее время можно ПОУЖИНАТЬ недалеко от отеля в следующих заведениях  

 

1. #СИБИРЬСИБИРЬ, ресторан, средний чек 1500 рублей, открыто ежедневно с 09:00 до 

24:00. 

https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80&aqs=chrome..69i57j0l4j0i395l3.3023j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=ag4FYMT7NJLX3APSg4HoDA&q=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC&oq=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyBQgAELEDMggIABDHARCvATIFCAAQsQMyAggAMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyBQgAELEDMggIABDHARCvATICCAA6BAgAEEdQ-ukBWLjzAWCR9gFoAHADeACAAWyIAcwEkgEDNC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjE2Pi50qTuAhWSK3cKHdJBAM0Q4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=iw4FYNCGFYT4qwGYlrCQBw&q=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA&oq=%D1%82%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D1%81%D1%80%D0%BA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQDTIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEc6BQgAELEDOgcIABCxAxBDOggILhCxAxCDAToCCAA6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOgoIABCxAxCDARBDOgQIABBDOgQILhBDOgcILhCxAxBDOgcILhCxAxAKOgQIABAKOgcIABCxAxAKOgUILhCxAzoLCAAQsQMQxwEQrwE6BwgAELEDEA06BAguEA06DAgAEMcBEK8BEA0QCjoHCC4QsQMQDToGCC4QDRAKOgoIABDHARCvARANOgYIABANEAo6CAgAEA0QChAeOgoIABAIEA0QChAeOgYIABAWEB46BwghEAoQoAFQkJEBWI-xAWCatAFoAHACeACAAZwBiAGmFJIBBDguMTaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwiT4Znf0qTuAhVL-yoKHbKBB2EQvS4wAHoECAEQHQ&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=12375838877886731635&lqi=CizQk9GA0LDQvdC0INGC0LDQutGB0Lgg0J3QvtCy0L7RgdC40LHQuNGA0YHQulpFChXQs9GA0LDQvdC0INGC0LDQutGB0LgiLNCz0YDQsNC90LQg0YLQsNC60YHQuCDQvdC-0LLQvtGB0LjQsdC40YDRgdC6&rlst=f
https://www.gismeteo.ru/weather-novosibirsk-4690/month/


Адрес: ул. Ленина, 21. 

Телефон:  +7 (383) 209‒1‒209 

2. Азиатиш, ресторан, средний чек 800 рублей, открыто ежедневно с 09:00 до 24:00. 

Адрес: ул. Ленина, 21. 

Телефон: +7 (383) 382‒88‒88 

3. Хан Буз, кафе бурятской и монгольской кухни, средний чек от 250 рублей, открыто еже-

дневно с 09:00 до 21:00 

Адрес: ул. Ленина, 12. 

Телефон: +7‒923‒243‒48‒46 

4. TomYumBar, кафе паназиатской кухни, средний чек 650 руб., открыто с 11:00 до 22:00. 

Адрес: ул. Ленина, 20 

Телефон: +7‒923‒182‒28‒88 

5. Фабрика Бургеров, бургерная, средний чек 300 рублей, работает с 12:00 до 24:00.  

Адрес: ул. Ленина, 25 

Телефон: +7‒913‒768‒36‒68 

6. Сыроварня ресторан, средний чек 1500 рублей, работает с 12.00 до 24.00. 

Адрес: ул. Ленина, 25. 

Телефон: +7 (383) 255‒38‒38, +7‒962‒825‒61‒58 

7. Жан Хуан Лу, ресторан, средний чек 1500 руб., открыто с 10:00 до 24:00,  

Адрес: ул. Ленина, 11 

Телефон: +7 (383) 375‒47‒70 

8. Амбар, ресторан, средний чек 1500 руб., открыто с 12:00 до 24:00,  

Адрес: ул. Ленина, 48 

Телефон: +7 (383) 223‒15‒15 

 

В шаговой доступности находятся следующие достопримечательности: 

 

- Красный Факел государственный академический драматический театр,  

ул. Ленина, 19, телефон кассы: +7 (383) 210‒06‒71 

27 января 2021 года в 18.30, большой зал, «Только для женщин» - спектакль-шоу постав-

лен по известной пьесе А. Маккартена, С. Синклэра и Ж. Коллара. Эта история, удостоенная 

высшей театральной премии Франции «Мольер» как лучшая комедия, известна в основном 

под названием «Ladies' Night» и очень популярна во всем мире. 

27 января 2021 года в 19.00, малый зал, спектакль «Раздраженипе». Подробнее: 

https://www.youtube.com/watch?v=_BoCUmHjok4&feature=emb_logo 

 

 - Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета,  

ул. Красный проспект, 36, телефон отдела продаж: +7 (383) 222‒04‒01 

27 января 2021 г., в 19.00, одноактная опера Моцарт и Сальери. Подробнее: 

https://novat.nsk.ru/afisha/performances/detail/2161991/ 

 

- Новосибирский государственный краеведческий музей «Городская усадьба Ново-

Николаевска»,  

Адрес: Ленина, 23, +7 (383) 222‒51‒73,  

выходной – пн., вт.; ср. – вс. – 10.00 – 18.00 

Стоимость билета 300 рублей. 

https://www.youtube.com/watch?v=_BoCUmHjok4&feature=emb_logo
https://novat.nsk.ru/afisha/performances/detail/2161991/


- Музей СССР, 

Адрес: ул. Максима Горького, 16, 10.00 – 18.00 

+7 (383) 223‒88‒92 

+7 (383) 223‒87‒97 

 

- Новосибирский государственный краеведческий музей, пн., вт. - выходной 

Адрес: Красный проспект, 23 

+7 (383) 221‒07‒21 

+7 (383) 227‒15‒43 

 

- «Аквамир», Ежедневно с 10:00 до 21:00, https://xn--80aafzhdmj0al.xn--p1ai/ 

ул. Яринская, 8. (С собой необходимо иметь купальник!) 

+7 (383) 316‒00‒00 

 

- Планетарий, с 10.00 до 19.00 , пн. – выходной. 

Адрес: Ключ-Камышенское Плато, 1/1 

+7 (383) 327‒05‒45 

 

Коллеги, предлагаем вашему вниманию сюжет о нашем городе от телеканала Звезда 

«Круиз-Контроль»: https://www.posledniy-vipusk.ru/show/kruiz-kontrol/kruiz-kontrol-zvezda-

vypusk-ot-26-dekabrya-2020-goda 

 

Безопасность. 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории Новосибирской области 

действует масочный режим. Пожалуйста, возьмите с собой средства защиты (маски, пер-

чатки, антисептики). Во время проведения мероприятия мы будем соблюдать все меры, 

предписанные Роспотребнадзором и необходимые для предотвращения заражения среди 

участников.   Пожалуйста, в помещении во время тренинга не снимайте маску. Также от-

дельная просьба не делать фотографии без масок и не выставлять их в социальные сети во 

время проведения мероприятия.  

 

 

Контакт 

 

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, вы можете связаться с вашим куратором 

Малаховой Ольгой +7-913-065-52-53 

 

Координаторы проектов:  

Ирина Решта: +7-913-933-5311 

Ирина Макеева: +7-913-384-1738 

https://аквамирнск.рф/
https://www.posledniy-vipusk.ru/show/kruiz-kontrol/kruiz-kontrol-zvezda-vypusk-ot-26-dekabrya-2020-goda
https://www.posledniy-vipusk.ru/show/kruiz-kontrol/kruiz-kontrol-zvezda-vypusk-ot-26-dekabrya-2020-goda

