
 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАПИСКА 

TransMonEE: 30 лет мониторинга прав ребенка и неравенств. 
Подведение итогов и укрепление комплексной системы мониторинга прав 

ребенка 
Анкара, Турция, 1–2 ноября 2022 

 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Встреча TransMonEE — 30 лет мониторинга прав детей и неравенств. Подведение итогов и 

укрепление комплексной системы мониторинга прав детей состоится 1–2 ноября 2022 года в 

Турецком статистическом институте (TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu), расположенном в Devlet 

Mahallesi, Necatibey Cad. No:114, 06420 Чанкая, Анкара, Турция. 

Карта Google: https://goo.gl/maps/AuZuao4bws3uV98y7  
Веб: https://www.tuik.gov.tr/Home/Index 

 

 
 
Анкара-столица Турции и второй по численности населения город после Стамбула. Население 

города около 5,8 миллиона человек, а высота над уровнем моря составляет 850 м. 

  

Повестка дня и другие документы встречи будут вскоре загружены на веб-сайт TransMonEE по 

адресу https://transmonee.org/event?eventYear=2022, а участники будут уведомлены по электронной 

почте. 

 
ПРОЖИВАНИЕ 

 
Участники могут самостоятельно организовать свое размещение. Ниже приведен список гостиниц 

на ближайшем расстоянии от места встречи. Пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую, чтобы 

сделать бронирование. 

https://goo.gl/maps/AuZuao4bws3uV98y7
https://www.tuik.gov.tr/Home/Index
https://transmonee.org/event?eventYear=2022


 

 

• Limak Ambassadore Hotel Ankara - https://www.limakhotels.com/limak-ambassadore-hotel 
o Gaziosmanpaşa, Boğaz Sk. No:19, 06700 Çankaya/Ankara 
o +90 (312) 428 48 48 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 32 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 5 км 

 

• Wyndham Ankara - http://wyndhamankara.com/sayfalar/1/wyndham-ankara  
o Yasam Caddesi, 4. Sk. No 4, 06530 Ankara 
o +90 (312) 219 03 03 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 41 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 6 км 

 

• Hilton Ankara - http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/ankara/  
o Kavaklıdere, Tahran Cd. No:12, 06700 Çankaya/Ankara 
o +90 (312) 455 00 00 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 30 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 5 км 

 

• Mövenpick Hotel Ankara - https://www.movenpick.com/en/europe/turkey/ankara/hotel-

ankara.html?gclid=CITsm8_K2NICFUkQ0wodUsMJpg  

o Söğütözü, Bestepeler Mah, Yaşam Cd. No:1, 
o +90 (312) 258 58 00 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 41 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 5 км 

 

• Holiday Inn Çukurambar - http://www.hicukurambar.com/en/index.html  
o İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330 Çankaya/Ankara 
o +90 (312) 342 55 55 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 35 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 6 км 

 
• Grand Ankara Hotel Convention Centre - http://rixos-grand.hotelinankara.net/en/  

o Kavaklıdere, Atatürk Blv No:183, 06680 Çankaya/Ankara 
o +90 (312) 410 55 00 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 29 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 1.5 км 

 
• Grand Mercure Ankara - https://all.accor.com/hotel/B9M4/index.tr.shtml  

o Beştepeler Mah. Yaşam Cd, 1. Sk. No:7/B, 06520 Yenimahalle/Ankara  
o +90 (312) 999 00 06 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 41 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 6 км 

 
• Divan Ankara - https://www.divan.com.tr/otel/divan-ankara-otel/standart-oda  

o Yıldızevler, Jose Marti Cd. No:2, 06550 Çankaya/Ankara 
o +90 (312) 409 30 00 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 31 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 6 км 

• Point Hotel - https://www.ankara.pointhotel.com/  
o İşçi Blokları, 1495. Sk. No:11, 06530 Çankaya/Ankara 
o +90 (312) 203 99 99 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 35 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 6 км 

 
 

• Meyra Palace Hotel  - https://www.meyrapalace.com/  

https://www.limakhotels.com/limak-ambassadore-hotel
https://www.google.com/search?q=limak+ambassadore+ankara&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=limak+am&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i175i199i512j0i10i512j46i175i199i512j69i60l3.1316j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://wyndhamankara.com/sayfalar/1/wyndham-ankara
https://www.google.com/search?q=wyndham+ankara&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=wyndham+ankara&aqs=chrome.0.0i271j46i39i175i199j46i67i199i465j0i512j69i60l4.1434j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/ankara/
https://www.google.com/search?q=hilton+ankara&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=hilton+ankara&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i271l3j69i60l3.1277j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.movenpick.com/en/europe/turkey/ankara/hotel-ankara.html?gclid=CITsm8_K2NICFUkQ0wodUsMJpg
https://www.movenpick.com/en/europe/turkey/ankara/hotel-ankara.html?gclid=CITsm8_K2NICFUkQ0wodUsMJpg
https://www.google.com/search?q=m%C3%B6venpick+ankara&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=m%C3%B6venpick+ankara&aqs=chrome.0.0i271j46i20i175i199i263i512j35i39l2j46i175i199i512j69i60l3.2496j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.hicukurambar.com/en/index.html
https://www.google.com/search?q=holiday+inn%C3%A7ukurmabar&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=holiday+inn%C3%A7ukurmabar&aqs=chrome..69i57j33i160.2797j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://rixos-grand.hotelinankara.net/en/
https://www.google.com/search?q=grand+ankara+hotel&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=grand+ankara+&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i57j0i512j0i22i30j69i60l3.1636j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://all.accor.com/hotel/B9M4/index.tr.shtml
https://www.google.com/search?q=grand+mercure+ankara&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=grand+mercure+ankara&aqs=chrome.0.0i271j46i20i175i199i263i512j0i512l3j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512l3.2480j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.divan.com.tr/otel/divan-ankara-otel/standart-oda
https://www.google.com/search?q=divan+ankara+y%C4%B1ld%C4%B1zevler&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&sxsrf=ALiCzsb5XJWZX6A4cuz89m0j4_ikXn30Lw%3A1661258641359&ei=kcsEY5KlFZ6qxc8Pp82XuAE&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSSlKKkyJN2C0UjWoMDRJMTZJSzRKTTZOSbEwNLYyqEhJTE0yMTA0sDS3SDEzSE3zkkrJLEvMU0jMy04sSlSoPLIxJ-XIxqrUspzUIgDeBRsL&oq=divan+ankara+y%C4%B1l&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQJzIGCAAQHhAWMgYIABAeEBY6DQguEMcBEK8BELADECc6BwgAEEcQsAM6DQguEMcBENEDELADEEM6BQgAEMsBOgsILhDHARCvARDLAToICAAQHhAPEBZKBAhBGABKBAhGGABQMFjxB2D0DGgBcAF4AIABwwGIAcIFkgEDMC40mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.ankara.pointhotel.com/
https://www.google.com/search?q=point+otel+anak&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=point+otel+anak&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13j0i13i30l4j0i13i15i30j0i13i30.1562j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.meyrapalace.com/


 

o Blokları, Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cd., 06520 Çankaya/Ankara 
o +90 (312) 266 25 00 
o Расстояние от аэропорта Анкары – 35 км 
o Расстояние от ТуркСтата– 6 км 

 
 
ТРАНСПОРТ 
 

Аэропорт Анкара Esenboğa (ESB) (https://esenbogaairport.com) находится в 28 км от центра города. 

Yчастники несут полную ответственность за организацию своего передвижения в / из аэропорта 

Анкары. 

 

Чтобы воспользоваться транспортными услугами агентства Serenas (туристическое агентство-

обладатель ДС ЮНИСЕФ), вы можете связаться с Доганом Джаном АББАЛом (Doğan Can ABBAL) 

по адресу dogancan.akbal@serenas.com.tr или по телефону + 90 533 810 37 36 и запросить 

бронирование необходимой услуги. Стоимость трансфера составляет 38 долларов США за 

автомобиль вместимостью до 4 пассажиров с багажом, который следует по тому же адресу. Оплата 

может быть произведена наличными, почтовым переводом или кредитной картой представителю 

Serenas в Туркстате. 

 

Если вы хотите взять такси из аэропорта, обязательно возьмите желтое такси, которое можно 

оплатить кредитной картой. Стоимость такси из аэропорта в отель может варьироваться от 200 до 

400 турецких лир в зависимости от расположения отеля. 

 

Кроме того, в зоне прибытия аэропорта Эсенбога (Esenboğa) курсируют автобусы, отправляющиеся 

в центр города Кызилай (Kizilay) круглосуточно и без выходных с оплатой в автобусе около 27 

турецких лир. Определенного расписания нет, автобусы отправляются по мере заполнения. 

https://www.belkoair.com/en 

 

ВИЗА 
 
Hа следующей веб-странице изложены визовые требования для каждой национальности: 
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa. Просим обратить особое внимание на 
введение электронных виз (www.evisa.gov.tr). Электронная виза заменяет визу по прибытии (визы с 
наклейками и штампами), ранее выдававшуюся при пересечении границы. Заявители получают 
визу в электронном виде после ввода необходимой информации и оплаты кредитной картой. После 
успешного применения электронная виза направляется заявителю по электронной почте. 
Заявители должны распечатать свою электронную визу, показать ее сотрудникам аэропорта и 
таможни и постоянно носить ее с собой во время поездки. 
 
ПИТАНИЕ И СУТОЧНЫЕ РАСХОДЫ 
 

В дни собраний будет организован обед и два кофе-брейка. Приветственный Прием состоится 1 

ноября в 18:30. В остальное время участники смогут самостоятельно организовывать ужин. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

В начале встречи Департамент безопасности и охраны ООН (ДОБ ООН) проведет брифинг по 

вопросам безопасности. 

 

ЯЗЫК 
 

Официальный язык в Турции турецкий. Рабочим языком мероприятия является английский, при 

необходимости будет обеспечен русский перевод. 

 

https://www.google.com/search?q=meyra+palace&rlz=1C1GCEA_enTR971TR971&oq=me&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j69i57j46i67i199i465j0i67j69i60j69i61l2.3060j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:dogancan.akbal@aserenas.com.tr
https://www.belkoair.com/en


 

 
 
СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ 
 

Как почти везде, плата за международный роуминг может быть очень высокой. Участники могут 

приобрести местные SIM-карты и предоплаченный кредит в аэропорту или в отеле по очень 

разумной цене. Вам нужно будет предоставить официальное удостоверение личности (желательно 

паспорт), чтобы иметь возможность приобрести местную SIM-карту. Код страны для Турции +90. 

 

Бесплатный беспроводной доступ в Интернет будет доступен в зале конференции. Участники, 

проживающие в отеле, обычно имеют право на бесплатное подключение к Интернету в своих 

номерах. Участники должны убедиться, что настройки подключения к беспроводной сети и 

локальной сети включены на их ноутбуках до прибытия в Стамбул. 

 

ВАЛЮТА И ОБМЕН 
 

Вы можете обменять свою валюту на турецкие лиры (TRY) либо в аэропорту, либо в любом 

обменном пункте в городе. Также имейте в виду, что доллары США или евро мелкими купюрами не 

принимаются к оплате в такси, ресторанах и торговых центрах Анкары. Обменный курс ООН, 

действующий на август 2022 года, составляет 1 доллар США = 17,955 турецких лир, он может быть 

изменен (актуальные обменные курсы: https://www.bloomberght.com). Карты, привязанные к 

зарубежным счетам, также можно использовать для снятия местной валюты в банкоматах крупных 

местных банков. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 

Электроснабжение в Турции составляет 220 вольт. Электроприборы должны иметь европейские 
вилки (то есть с круглыми наконечниками, с двумя контактами), поэтому международный адаптер 
будет нужен. 

 
ЗДОРОВЬЕ И СИТУАЦИЯ С КОВИД-19 
 
Обратите внимание, что правительство Турции отменило все требования о предоставлении 
сертификации о вакцинации и / или отрицательные результаты теста ПЦР для посещения 
мероприятий, совершения авиаперелетов или въезда в Турцию. Поэтому такого обязательного 
требования к участникам собрания нет. Тем не менее, участникам настоятельно рекомендуется 
пройти все прививки (включая COVID). Обратите внимание, что вакцинация против COVID 
обязательна для всех сотрудников ЮНИСЕФ. 
 
 
В случае проблем со здоровьем, пожалуйста, смотрите ниже список услуг для иностранных 
пациентов с англоговорящим персоналом. 
 

• Güven Hospital (частный) 
Локация: Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sk. No:29, 06540 Çankaya/Ankara  
Контактный номер: +90 312 4449494  

Google линк: https://goo.gl/maps/5j9aJXrqwfPTxYYp7 
   

• Memorial Hospital (частный) 
Локация: Balgat, Balgat Mah. Mevlana Bulv, 1422. Sk. No: 4, 06520 Çankaya/Ankara  
Контактный номер: +90 312 2536666  

Google линк: https://goo.gl/maps/LQXgZFFu7uh7YsVG6 
 

ВРЕМЯ и ПОГОДА 

 
Часовой пояс в Анкаре — UTC +3:00. 
 
В Анкаре холодный полусухой климат, а средняя температура в ноябре составляет 10 
градусов (°C). 

https://goo.gl/maps/5j9aJXrqwfPTxYYp7
https://goo.gl/maps/LQXgZFFu7uh7YsVG6


 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

На все экстренные случаи     112  
 
UNICEF Türkiye Security Advisor (Imran Ali Shah)   M.  +905380410178 iashah@unicef.org  

 

UNICEF Serenas Travel Agency (Doğan Can AKBAL) T.   +90533 810 37 36 

 

UNICEF Ankara Country Office (Erhan Dağdemir)  M.  +90530 398 49 28 

        (Metin Özhayat)  M.  +90533 744 42 05 

 

UNICEF ECA Regional Office (Karine Sukiasyan)  T.  +41 22 909 5516 ksukiasyan@unicef.org 

M. +41795167921 
 
 

 
Желаем вам приятного пребывания в Анкаре! 

 

mailto:iashah@unicef.org
mailto:ksukiasyan@unicef.org

