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Информация для очных участников XXXIV КОНФЕРЕНЦИИ НИСКУ  

Уважаемые коллеги-консультанты! 

Поздравляем Вас!  

Вы приняли правильное решение участвовать ОЧНО  

в  КОНФЕРЕНЦИИ НИСКУ  «ВЛИЯНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ НА 

РАБОТУ КОМПАНИЙ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА НИСКУ»,  

которая состоится 19 - 21 августа 2022 года, в регионе «Нижний Новгород», в Дуденево. 

Оргкомитет предлагает Вам воспользоваться следующими опциями размещения, 

трансфера и культурной программы. 

 

ПРОЖИВАНИЕ. 

1 вариант:  

На территории загородного закрытого комплекса Dudenevo Village,  в комнатах гостевых 

домов «Шале» или «Шар». 

(Конференция будет проходить в гостевом доме «Шар») 

В комнатах возможно одноместное или двухместное размещение на ваш выбор. В 

зависимости от категории, номера имеют собственный санузел, или общий на этаже. 

В стоимость включены: постельное белье и принадлежности, комплект полотенец. 

Питание (завтраки, обеды, ужины)  оплачивается отдельно. 

 

Категория 1. Цена на 1 человека – 3000 /сутки при двухместном размещении 

Комнаты площадью 30 кв.м, с возможностью одноместного или двухместного размещения (по желанию), 

каждая оборудована собственным санузлом с раковиной и душевой кабиной. Два двуспальных места: 

кровать и диван – (рекомендовано для размещения женщин) 

Гостевой дом Шар. Этаж 2.  

 

Комната «Испания» Комната «Голландия» Комната «Британия» Комната «Италия» 

 

 
 

 

 

 

Категория 2. Цена на 1 человека  – 2500/сутки 

Комнаты с возможностью одноместного размещения, совмещенный санузел с полотенцесушителем, 

раковиной и душевой кабиной – общий на этаже. (рекомендовано для размещения женщин) 

Гостевой дом Шале. Этаж 2. 

Комнаты – изолированные. Спальное место: диван двуместный. 

Комната 

«Оранжевое настроение» 

Комната 

«Рассвет в джунглях» 

Комната 

«Каминный зал» 
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Категория 3. Цена на 1 человека – 2000/ сутки  

Комнаты с возможностью одноместного размещения. Совмещенный санузел с душевой кабиной – общий 

на этаже (рекомендовано для размещения мужчин) 

Гостевой дом Шале. Этаж 1 

Комната 

«Персиковый сад» 

Комната 

«Уютное гнездышко» 

Комната 

«Двойная возможность» 
 

  
 

Комната проходная 

Спальное место: Диван 

модульный, собирается в 

двуспальное место 

Комната изолированная 

Спальное место: Диван 

двухместный 

Комната изолированная 

Спальное место: Кровать 

двуярусная 

Категория 3. Цена на 1 человека – 2000/ сутки  

Комнаты с возможностью одноместного размещения. Совмещенный санузел с душевой кабиной – общий 

на 1м этаже (рекомендовано для размещения мужчин) 

Гостевой дом «Шар» 

Комната 

«Веранда в сад» (этаж 1) 
Комната 

«Японская правая» (этаж 2) 

Комната 

«Японская левая» (этаж 2) 

   

 

Комната изолированная 

Спальное место: Диван 

одноместный 

Комната изолированная 
Спальное место: Диван 

двухместный 

Комната изолированная  
Спальное место: Диван 

двухместный 

Оплата за проживание в Dudenevo Village производится по карте Сбербанка  

+7 910 793 35 22 (Наталья Станиславовна К.) 

 

2 вариант: 

Загородный клуб “Аляска, расположен в 5 км от Dudenevo Village. 

Нижегородская область, Богородский район, дер. Хабарское, 

ул. Водопроводная, 2В 

Номер Стандарт. Цена 4000/сутки Номер Стандарт+ Цена 

5400/сутки 

   
Для перемещения к месту конференции будет организован групповой трансфер. 

Бронирование производится самостоятельно по телефону +7 (831) 414-69-69. 

Вся информация представлена на сайте http://www.отель-аляска.рф/ 

 

3 вариант. 

Любой отель в Нижнем Новгороде. 

Для перемещения к месту конференции будет организован трансфер. 

 

 

tel:+78314146969
http://www.отель-аляска.рф/
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ПИТАНИЕ 

 

Оплата за питание на конференции производится по карте Сбербанка по телефону  

+7 910 793 35 22 (Наталья Святославовна К.) 

 

ТРАНСФЕР. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ ДОБИРАТЬСЯ ПОЕЗДОМ: 

Наиболее удобные рейсы: 

Москва - Нижний Новгород: 
19.08.2022 

отправление 09:25 - 13:31 прибытие 

Нижний Новгород – Москва: 
21.08.2022 

отправление 17:55 - 22:03 прибытие 
Для обеспечения гарантии транспортной доступности, рекомендуем вам взять билеты заранее. 

Ориентируясь на эти рейсы, будет организован групповой или индивидуальный 

трансфер до места проведения конференции. Средняя стоимость проезда на такси в одну 

сторону по маршруту Н. Новгород – Дуденево – составляет 1400р. за поездку. 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

Предлагаем вам, по завершении программы конференции, 21 августа 2022 посетить 

тематическую экскурсию по Нижнему Новгороду   - «Нижегородская Ярмарка — «карман 

России» и проникнуться историей и духом крупнейшего праздника старинной русской торговли 

под руководством профессионального гида. 

Мы окажемся на слиянии двух рек — Оки и Волги. Здесь, на древних берегах, шумело и 

кипело великое торжище — Нижегородская Ярмарка. Сотни известных персонажей истории, 

литературных героев побывали здесь. Все они проникались ярмарочных духом, вносили свою 

лепту в бурную жизнь этого праздника торговли и русского предпринимательства.  

Вы узнаете о первых строителях ярмарки, ознакомитесь с творениями Бетанкура и 

Монферана. Перед вами пройдёт история быта и жизни различных социальных слоёв и эпох. 

Зарождение, развитие, смерть и чудесное возрождение Ярмарки предстанут перед вашими 

глазами. Вы не только увидите торговые ряды, пассаж и ярмарочные кварталы, но и посетите 

третий по величине собор в европейской части России. С набережной будем любоваться 

великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино. 
Сайт организатора: https://experience.tripster.ru/experience/7331/ 

 

Индивидуальная экскурсия для нашей группы, продолжительностью - 2 часа  (с 14.30 до 

16.30).  Стоимость 700 руб. за человека 

Оплата за экскурсию производится по карте Сбербанка 4276 1609 2451 3568 

Или по номеру телефона +7 915 417 88 14 (Лидия Васильевна Ш.) 

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ: 
По вопросам размещения и питания в 

Dudenevo  village, трансфера и  экскурсионной 

программы 

Наталья Косарева, 

член Совета НИСКУ  

+79107933522 

 

На конференции будет организовано обслуживание и питание 

Дата Формат Стоимость 

19.08  Ужин (с приветственным шампанским) 1000 

20.08 Завтрак 500 

20.08 Кофе-брейки (2) пакет «Базовый» 

4500 20.08 Обед 

20.08 Ужин (с приготовлением на открытом огне) 

21.08 Завтрак 500 

Пакет «Оптимальный» 6500 

https://experience.tripster.ru/experience/7331/

