
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ          2019 

Пилотное повышение квалификации  
управленческих команд, преподавателей 
и мастеров производственного обучения организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, 
по развитию языковых компетенций у студентов 

Хабаровский краевой 
институт развития системы 

профессионального 
образования 



Хабаровская область, г. Хабаровск,  
ул. Карла Маркса, д. 113 
КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 
системы профессионального образования» 

Дата и место проведения очной части курсов: 
 12 — 15 ОКТЯБРЯ 

 



Проезд с международного аэропорта Хабаровск, 
Матвеевское ш., 28Б 

•время в пути 18 мин. (11 остановок) до остановки 
«Поликлиника №6»  
(далее 150 м пешком до ул. К. Маркса, 113) 

На автобусе № 35 от остановки «Аэропорт» 

( в 100 м от аэропорта) 

•время в пути 15 мин. (11 остановок) до остановки 
«Поликлиника №6»  
(далее 150 м пешком до ул. К. Маркса, 113) 

На троллейбусе № 1 от остановки «Аэропорт» 

(в 180 м от аэропорта) 

На такси 



Проезд с Железнодорожного вокзала 

• время в пути 12 мин. (5 остановок) до остановки 
«Торгово-экономический техникум» 
 (далее 100 м пешком до ул. К. Маркса, 113) 

На автобусе № 35  

от остановки «Железнодорожный вокзал» 

(в 150 м  от ж/д вокзала) 

• расстояние 3,7 км, время в пути 45 мин. 

Пешком 

На такси 

Улица 
Ленинградская, 

58  

ЖД-вокзал Хабаровск-1 



Проезд с автовокзала 

• время в пути 16 мин. (7 остановок) до остановки 
«Торгово-экономический техникум»  
(далее 100 м пешком до ул. К. Маркса, 113) 

На автобусе № 35  

от остановки «Автовокзал» 

(в 110 м  от автовокзала) 

• расстояние 4,2 км, время в пути 53 мин. 

Пешком 

На такси 

улица 
Воронежская, 19  

Автовокзал Хабаровска 



Службы такси г. Хабаровска 

Везет 
 

+7 421 290-55-55 Автопилот +7 421 231-32-36 

Такси Плюс Комфорт +7 421 240-04-09 RenomE +7 421 235-35-35 

Сервис заказа такси «Максим» 
 

+7 421 291-00-00 Апельсин 
 

+7 421 233-37-77 

Алекс 
 

+7 421 255-00-55 Империя 
 

+7 421 255-55-53 

Служба Такси +7 421 222-33-22 Амур 
 

+7 421 266-66-60 

Тройка 
 

+7 421 233-33-33 Абсолют 
 

+7 421 220-61-06 

Регион 27 +7 421 237-77-77 Филин 
 

+7 421 279-91-23 



Размещение. Отель Зарина  3*  
(200 м от места проведения) http://www.zarina-khv.ru 

Стандарт 1-й категории  
(2 кровати) 

  

Характеристики: 
 

 две односпальные кровати 
 прикроватные тумбочки 
 кондиционер 
 холодильник 
 телевизор 
 чайник 
 шкаф 
 В ванной: 
 душ 
 раковина 
 туалет 
 фен Завтрак "Шведский стол" 

входит в стоимость номера. 

Стоимость номера: 
1 человек - 3150 руб./сутки 

2 человека - 3200 руб./сутки 

Гарантированное время освобождения комнат для 
заселения 13.00 часов. 

Выезд должен быть осуществлен до 12.00 часов. 

 
Контакты:  Отель: +7(4212) 27-21-21 Кафе: +7(4212) 27-09-09 Конференц-зал: +7(4212) 27-21-21 

680031 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.144 Г 



Размещение. Гостиничный-комплекс «Royal – Lime» 
(900 м от места проведения) https://www.royal-lime.ru 

НОМЕР «СТАНДАРТ» 
3 500 руб.  

заезд и выезд 
12:00 - 12:00 

Характеристики: 
 

Размер - 17 - 20 кв. м 
Вместительность - 2 человека 
Удобства: Кондиционер, душ, 

ТВ, сейф,  Wi-Fi 
Ванна/Душ кабина 

 

Адрес: Хабаровск 
ул. Выборгская, 97 и 99 
 

Телефоны: 
Гостиница: +7 (4212) 767-767, 700-111 
Бар и ресторан: +7 (4212) 25-31-39 
royal27@list.ru 



Размещение. Отель Эконом (1 км от места проведения) 
http://hostel-ekonom27.ru 

Номер Стандарт с санузлом 
 

С двуспальной и односпальной кроватью. 
Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi, 
постельное белье и полотенца. В стоимость 
входит завтрак. 
2-х местное размещение – 2 000 руб. в сутки. 
3-х местное размещение – 2 100 руб. в сутки. 

АДРЕС 
Г. Хабаровск, 

ул. Выборгская, 93 
business_project@mail.ru 

8 (4212) 77-71-83 
8 (914) 544-71-83 



Размещение. Отель «Золотое Время»  
(1,4 км от места проведения) 

http://goldentimehotel.ru 

Номер «Twin» 
Стандартный номер, может быть использован как 

для комфортного отдыха, так и для создания рабочей 
обстановки. В ванной имеется современная 

сантехника, большое зеркало, все необходимые 
аксессуары, халат, тапочки, полотенца. В номерах вас 

ждет стильная и удобная новая мебель, модные 
светильники. Также в номере есть спутниковое 

телевидение, мини-бар, стол для работы, выход в 
интернет, прямой городской телефон! 

 Проживание: 2 человека 
 В номере: две кровати 1,5м, телефон, TV , сейф, 

шкаф для вещей, рабочая зона, чайник, душевая 
кабина, фен. 

 Предоставляются бесплатно: тапочки, зубная 
паста и щетка, расчёска, шампунь и гель для 
душа, бутилированная вода, чай, кофе, сахар. 

 Площадь: от 25м2 – 30м2 
 Завтрак включен в стоимость. 

Стоимость номера –  3 600 руб. в сутки. АДРЕС 
г. Хабаровск, ул. Выборгская 69 

goldentimehotel@inbox.ru 
Гостиница 

Режим работы: 24 часа 
+7 (4212) 705-555 
+7 (4212) 700-757 



Размещение. Mozart Hotel (1,6 км от места проведения) 
http://mozart-club27.ru 

Одноместный стандартный номер 
Одноместное размещение 2 600 руб./сутки 
Двухместное размещение от 3 000 руб./сутки 
Уютный номер, оснащенный всем необходимым. 
Общая площадь – 18 кв.м. 
В стоимость номера входит завтрак. 

АДРЕС 
ул. Промышленная, 12-е 

г. Хабаровск 
E-mail:  GRCmozart@mail.ru 

Телефон:  (4212) 27-27-07, 27-25-00 

Двухместный комфортный номер с двумя 
кроватями 

Одноместное размещение 3 600 руб./сутки 
Двухместное размещение от 4 000 руб./сутки 
Уютный номер, оснащенный всем необходимым. 
Общая площадь – 30 кв.м. 
В стоимость номера входит завтрак. 



Размещение. Отель Энигма (2,7км от места проведения) 
http://enigma-hotel.ru 

ЭКОНОМ 
Стоимость номера: 1 местный 3 400 р. 
В номерах удобная мягкая мебель и спальная зона с 
широкой кроватью. 
- Площадь номера 15 кв.м. 
- бесплатный WI-FI 
- телевизор 40-42 дюйма (LG или Samsung) 
- холодильник , 
- надежный сейф , 
- мощный фен, 
- уютный халат, 
- гигиенические принадлежности. 
В стоимость номера входит завтрак. АДРЕС 

г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 73 А 
enigma-hotel@yandex.ru 

+7 (4212) 643-000, +7-909-825-3000 

СТАНДАРТ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ 
Стоимость номера: 
При одноместном размещении 4 000 р, 
при 2-х местном размещении 4 200 р. 
- Площадь номера 18- 20кв.м. 
- бесплатный WI-FI, телевизор 40-42 дюйма  
- холодильник, надежный сейф 
- мощный фен, уютный халат, гигиенические 
принадлежности 
В стоимость номера входит завтрак. 



Размещение. Гостиница Аврора (2,7км от места проведения) 
https://www.avroradv.ru 

1й категории "Эконом" 
Стоимость номера: 1 местный 3 000 р. 

Площадь номера: 13 кв.м. 
Номер с одной жилой комнатой, собственной 
ванной комнатой и балконом. 
В номере: телевизор, телефон, Wi-Fi, холодильник, 
фен, кондиционер, чайник, шкаф для одежды, 
настольные лампы, электронные замки, кабельное 
телевидение, полутороспальная кровать, 
письменный стол, китайский канал, багажная тумба, 
зеркало. 
В стоимость номера входит завтрак. 

АДРЕС 
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 18 

info@avroradv.ru 
Ресепшн: +7 (4212) 38-19-01 

1й категории "Стандарт" (с 2 кроватями) 
Стоимость номера: 4 000 р. 
Площадь номера: 16 кв.м. 
Стандартный номер с одной жилой комнатой и полным 
санузлом. 
В номере: телевизор, телефон, Wi-Fi, холодильник, фен, 
кондиционер, чайник, шкаф для одежды, настольные лампы, 
электронные замки, кабельное телевидение, две односпальные 
кровати, письменный стол, китайский канал, багажная тумба, 
зеркало. 
В стоимость номера входит завтрак. 



Где можно пообедать 

Кафе «Студия 59» 

Большой выбор блюд.  

Режим работы вс-чт 12-00 - 00-00 

пт 12-00 - 02-00 

сб 12-00 - 02-00 
 

Адрес: г. Хабаровск, Карла Маркса 59 

Средний чек – 350-400 руб. 



Где можно пообедать 

Кафе Авокадо 
Рядом с местом проведения 

курсов  
(ул. Карла Маркса, 136) 

время работы с 10:00 до 16:00 



Где можно пообедать 

Кафе Хлебное место 
 

Недалеко от места 
проведения курсов  

(ул. Карла Маркса, 55) 
время работы с 09:00 до 

18:00 

Большой выбор блюд 
Средний чек  - 200-250 руб. 



Где можно пообедать 

Кафе За стеклом 
 

Недалеко от места проведения курсов  
(ТРЦ "Большая Медведица", ул. Карла 

Маркса, 91, 5 этаж) 
время работы с 10:00 до 22:00 

 
Бизнес-ланч  
12.00 – 15.00  

около 250 руб. 



Достопримечательности Хабаровска 

Музей –аквариум «Рыбы Амура» 

Амурский бульвар, 13а 

Музей истории города Хабаровска 
ул. Ленина, 85 

Одна из самых оригинальных и необычных 
достопримечательностей и визитная карточка 
дальневосточного Хабаровска. 
Замечательная аквариумная экспозиция 
представляет живую коллекцию, состоящую из 
более девяноста видов рыб-обитателей Амура из 
125, распространенных в бассейне реки. 
В аквариуме содержится множество рыб, о 
которых не слыхали даже местные жители, 
прожившие на Амуре десятки лет.  

В музее представлена история каждой эпохи города, 
ее специфика и дух. Изложены при помощи самых 
разных технологий: объемной информации, 
интерактивных карт, огромных витрин, на которые 
проецируются фильмы и фотографии, для усиления 
эмоционального воздействия создаются оптические 
иллюзии, используется эффект перспективы и 
множество другого. 



Достопримечательности Хабаровска 

Музей «Мир говорящих машин» 

ул. Фрунзе, 50 

Картинная Галерея им. А. Федотова 
ул. Карла Маркса, д. 47 

В музее представлены удивительные, 
эксклюзивные экспонаты, старинные 
аудиозаписывающие устройства.  

В галерее представлено творчество 
художников Дальнего Востока – это 
Алексей Федотов, Борис Шахназаров, 
Григорий Зорин, Александр 
Максимовский, Иван Рыбачук,  
Кирилл Шебеко, Гиви Манткава. 



Достопримечательности Хабаровска 

Амурский мост 
«Амурское чудо», «Алексеевский мост» — это мост, перекинутый через реку Амур в городе Хабаровск, 
истинное «инженерное чудо», которому уже больше сотни лет, самый большой на Транссибе и во всей 

России. 
Адрес: река Амур, Хабаровск, трасса «Амур». Самое лучшее — добраться до моста по воде от речного 

вокзала (набережная у ЦПКО) или наземной дорогой, начинающейся от перекрестка улиц Трехгорной и 
Тихоокеанской, на трамвае № 5, автобусах № 8, 11, 15, 16, 23, 57 до остановки «Депо-2». 



Достопримечательности Хабаровска 

Хабаровские городские пруды 
бульвар Уссурийский 

 
 
 

Хабаровские городские пруды — это три пруда, 
расположенные каскадом и разделенные маленькими 
дамбами. Здесь разбиты пешеходные тенистые аллеи и 
построены подъездные дороги. Набережные прудов 
вылиты из железобетона. Хабаровские городские пруды 
являются продолжением комплекса «Платинум-Арена» и 
спортивного комплекса стадиона «Динамо», примыкая к 
ним вплотную. 

Набережная адмирала Невельского 
пл. Комсомольская 

 
 Очень привлекательное и оживленное место в 

городе — набережная имени великого российского 
адмирала Геннадия Ивановича Невельского. 
В центре набережной находится знаменитый 
Амурский утес со смотровой площадкой, с которой 
открываются сказочные картины города и могучего 
Амура. Отсюда можно наслаждаться закатами 
солнца над рекой, а в праздничные дни салютами. 



Организатор 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 
 
Контактное лицо – Кислова Виктория Николаевна 

+7(499)322-10-46 

 
mail@concord.education 
mail@як.online  
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