
Готовимся к встрече!  

 
Место проведения конференции 
 
Факультет экономики и туризма им. доктора Мийо Мирковича 
Адрес: Ул. Петра Прерадовича 1, Пула 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приезд и отъезд 
 
Трансферы будут организованы с аэропорта до общежития и обратно 
Приезд 
16.07. после приезда самолета в 7:20 и после приезда в 8:20. 
Другие самостоятельно добираются до общежития или гостиниц. 
 
Отъезд 
23.07. отъезд из общежития в 6:30 (самолет в 8:20) 
 
С аэропорта 
http://www.airport-pula.hr/ 
 
на автобусе 
http://prodaja.fils.hr/airport (все информации о расписании автобуса) 
http://prodaja.fils.hr/lpindex.php?lng=en&l=Shuttle 
http://www.fils.hr/en/portfolio/airport-pula-shuttle-bus-2/ 
30 кун или 4 евро (билет можно купить и заранее через интернет, тогда меньше)  
 
на такси 
Такси стоят перед аэропортом. 
 
Телефоны: 
+385 52 223 228 
+385 98 98 30 337 
ночью:  +385 95 55 71 286 
+385 99 383 1111 
http://www.pulainfo.hr/hr/prijevoz/taxi-pula/62/ 
Цена: около 130 кун с аэропорта до города (до 4 чел.), около 10 км до города. 
 
С автовокзала 
Автовокзал расположен в центре города.  
Пешком до общежития 15-20 минут. 
Можно и на такси, там стоянка. Такси белого цвета. 
Стоимость до общежития около 7-8 евро или около 60 кун. 
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Общежитие 
 
Адрес: Ул. Св. Миховила 3 (Петра Прерадовича 28А), Пула 
http://www.scpu.hr/hr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=QeGX9tYLfxA 
Все участники конференции будут размещены на четвертом этаже.  Лифт есть. 
 
Каждый номер имеет: 
http://www.scpu.hr/hr/smjestaj/studentski-dom/ 
бесплатный Wi-Fi доступ в интернет  
постельное белье, полотенца, туалет и ванную, холодильник и телевизор 
 
Каждый апартамент имеет: 
бесплатный Wi-Fi доступ в интернет 
постельное белье, полотенца, туалет и ванную, маленькую  кухню,  кондиционер 
 
В общежитии есть: 
администрация, прачечная с жетонами, спортивный зал 
общие кухни, которыми гости могут пользоваться 
лифт 
 
Кондиционера в номерах нет. 
 
Оплата на месте, в общежитии: 
 
Оплата только наличными в кунах.  Кредитные карточки не принимаются в общежитии для 
оплаты счета.  Оплата курортного сбора г. Пулы –  7 кун с чел. в сутки.  
В Хорватии денежная единица куна (1 евро около 7 кун, 1 США доллар  6 кун), а 1 куна имеет 
100 лип.  
 
В центре города есть банки: 
Сбербанк, Райффайзенбанк, Загребачка банка,… 
Обменные пункты, банкоматы 
 
 

 

 

                                                                    ОБЩЕЖИТИЕ 

   
           КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Культурные мероприятия во время конференции в городе Пула 
 
http://www.pulainfo.hr/ru/calendar/ 
 
Некоторые из: 
Кинофестиваль в Амфитеатре, в Пуле, с 9 по 16 июля, под открытым небом 
http://www.pulafilmfestival.hr/hr/ 
 
Хосе Каррерас, 23 июля в 21 ч. в Амфитеатре 
http://www.carrerasupuli.com/ 
 

 

РАДУЕМСЯ ВСТРЕЧИ! 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

Оргкомитет 
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