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Т РА НСПОР Т

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
До ЭКСПОФОРУМА курсируют автобусы-шаттлы. Они будут
ожидать Вас на остановке общественного транспорта
у дома №197 по Московскому проспекту.

Станция метро
«Московская»

Время движения шаттлов
С 07 00 до 09 00 интервал
движения 15 минут.
С 09 00 до 17 00 интервал
движения 60 минут (каждый час).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Та же остановка общественного транспорта у дома №197 по Московскому проспекту. Станция метро «Московская»
(на стороне Макдональдса). Автобус приезжает на территорию Экспофорума, до павильона Н - 7 минут пешком.

Автобус

Маршрутное такси

Интервал движения

Стоимость проезда

№ 187a, № 187

№ К-545, № К-299

с 8:45 до 23:00,
каждые 16-18 минут

40 рублей

ТАКСИ
Информационные стойки Такси располагаются в пассаже напротив павильонов F, G или Н. Если у вас возникли
проблемы, которые вы не смогли решить с компанией такси (например, не получили документы на поездку), вы
можете обратиться в сервис-бюро. Сервис-бюро расположено между павильонами F и G.

Парковка на 4700 мест - Бесплатная.
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ПО ЛЕ ЗН А Я
ИНФ ОРМ А Ц ИЯ

Регистрация на месте
6 сентября - с 08.00 до 18.00
7 сентября - с 07.00 до 18.00
8 сентября - с 08.00 до 14.00
9 сентября - выдача сертификатов с 16.00

На стойке регистрации можно получить бейдж участника, материалы конгресса,
оплатить регистрационный взнос. Отметить командировочное удостоверение и
получить удостоверение участника конференции можно будет 8, 9 сентября.
Выдача сертификатов НМО производится 9 сентября на стойке регистрации
Регистрационный взнос участника семинара включает:
Посещение оплаченного семинара
Посещение выставки компаний
Кофе-брейки в течение семинара
Папка участника семинара (программа, блокнот, ручка, печатные материалы при наличии)

Регистрационный взнос участника конференции включает:
Посещение научных сессий конференции
Посещение выставки компаний
Кофе-брейки в течение конференции
Портфель участника конференции (программа, блокнот, ручка)

Участие в банкете НЕ входит в стоимость оргвзносов и оплачивается отдельно.

Полезно знать:
В пассаже у павильона H расположен банкомат банка Финсервис. Дальше по пассажу, 		
у павильона F установлен банкомат Сбербанка. В отеле Хэмптон есть банкомат банка Уралсиб.
Аппарат для зарядки мобильных телефонов находится в пассаже напротив входа в павильон G
Вендинговые аппараты расположены по всей длине пассажа
Курительные комнаты расположены около каждого павильона на втором этаже пассажа.
Гардеробы рядом с каждым павильоном вдоль пассажа
Камера хранения в пассаже между павильонами G и H
Информационное бюро на первом этаже пассажа и конгресс-центра
Медицинский центр расположен в пассаже между конгресс-центром и павильоном F
Комната матери и ребенка находится в пассаже рядом с павильоном F
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ПИ ТА НИЕ

В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
В ЗОНЕ ВЫСТАВКИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ
КОФЕ-БРЕЙКИ (СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ)
Кафе-столовая «Просто вкусно»
1 этаж, павильон Е (вход со стороны
большого пассажа).
Время работы: с 9:00 до 18:00
Средний чек - 400р

Снек-бары
1 этаж, павильон Н, F, G
Время работы: с 9:00 до 18:00

Рестораны PARC, GRIL’ и LIGHT BAR
Отель Hilton Saint Petersburg EXPOFORUM
Время работы: с 10:00 до 23:00

Адрес:
196140, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1
expoforum-center.ru
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ГА Л А-У Ж ИН

7 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА-УЖИН
Событие пройдет в самом cердце
Санкт-Петербурга на площадке Nautilus.
Вы получите прекрасную возможность
в неформальной обстановке поделиться
новостями с коллегами, обменяться
впечатлениями о Конференции, завязать
новые знакомства и в приятной атмосфере
пообщаться с друзьями.
Мероприятие порадует Вас развлекательной
программой: Вы сможете посмотреть совместную
российско-армянскую постановку балета «ERAZ
DREAM». Постановка стала большой сенсацией
театральной и музыкальной жизни России за
последние несколько лет.
Отправление автобусов от Экспофорума в 18.00
Начало в 19.00, окончание в 23.00
Отправление автобусов обратно к отелям Хилтон,
Хэмптон, Парк Инн Пулковская начиная с 22.30

«ERAZ DREAM»
Спектакль наполнен необычайным
романтизмом и лиричностью музыки, яркой
и высокопрофессиональной современной
хореографией с дополнительным художественным
сопровождением визуальной песочной анимации.
Длительность постановки 40 минут, с антрактом.

Место проведения:

г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 16-я линия, 83.

Стоимость участия в гала-ужине:

до 15 августа - 7500 рублей, после 15 августа - 9000 рублей.
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ЭКСК У Р СИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В дни Конференции в зоне регистрации будет работать специализированная стойка туристической компании,
где Вы сможете заказать лучшие экскурсии по Санкт-Петербургу

Ночная экскурсия к разводящимся мостам
Экскурсия знакомит с набережными, зданиями и, конечно, мостами, которые
имеют большую художественную ценность и придают городу неповторимый
облик, связывая его с водными просторами рукавов, рек, каналов, делая Неву
«главной магистралью»Петербурга.

Экскурсия в Петергоф
Это путешествие в самый известный и блистательный пригород Петербурга,
раскинувшийся на берегу Финского залива на террасах, возвышающихся одна
над другой.

Экскурсия в Царское Село
Знакомит с дворцом, возведённым в середине XVIII века архитектором
Растрелли. Восстановленный после войны, дворец поражает изысканными
интерьерами с великолепной коллекцией предметов декоративно-прикладного
искусства, мебели, фарфора, живописи, скульптуры, художественной бронзы
и оружия

Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской
крепости
Форпост России, с бастионов которой не было произведено ни единого боевого
выстрела; превращенную сначала в царскую, а затем в политическую тюрьму
России и местом захоронения всех русских императоров от Петра I до Николая II.

Обзорная экскурсия по городу, с посещением Эрмитажа
Дворцовая, Исаакиевская, Искусств, площадь Декабристов и Стрелка
Васильевского острова – такие разные и непохожие друг на друга, предстанут
перед Вами во всем своем великолепии. Завершается экскурсия посещением
Эрмитажа, одного из крупнейших художественных музеев мира.

Экскурсия на теплоходе рекам и каналам: «Путешествие по русскому
Амстердаму»
Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные
ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление.
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Екатерина Антонова

Старший проектный менеджер
Тел.:+7 (495) 960 21 90, (доб. 122)
E-mail: eantonova@ctogroup.ru

Роман Картавенко

Проектный менеджер
Тел.: +7 (495) 960 21 90, (доб. 114)
Моб.: +7 (929) 954 94 10
E-mail: rkartavenko@ctogroup.ru

Александр Скосырский

Вопросы спонсорского участия
Тел.:+7 (495) 960-21-90 доб. 165
Моб.:+7 (929) 910-38-96
E-mail: askosyrskiy@ctogroup.ru

Говорун Елена Михайловна

Регистрация участников, вопросы оплаты
Тел.: +7(921) 441-36-65
E-mail: govorun@rahr.ru

Инна Подобреева

Вопросы проживания, организация трансферов
Тел.: +7 (495) 960 21 90
Моб.: +7 (926) 718 36 20
E-mail: ipodobreeva@ctogroup.ru

