ПАМЯТКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые участники!
Памятка содержит ответы на Частые Вопросы об участии в Конференции.
Просим вас прочитать её до конца!
ВАЖНО! Мы опубликовали список участников на сайте конференции www.crushedstone.su
Проверьте, пожалуйста, данные делегатов: Ф.И.О, название компании и должность.
При обнаружении ошибок звоните: 8-922-141-62-84 – координатор конференции Ксения Терентьева.
Начало мероприятия
28 февраля, с 9-00 – регистрация и приветственный кофе-брейк. 10-00 – начало конференции.
Окончание мероприятия
28 февраля, 17-00 – окончание деловой программы. Вечерний прием с 17-30 до 22-00.
Подробная программа и тайминг мероприятия будут доступны на сайте конференции, а также
вложены в раздаточный материал, который Вы получите на стойке регистрации перед
мероприятием.
Место проведения
Гостиница «БОРОДИНО», г. Москва, ул. Русаковская, д. 13/5.
Станция метро «Красносельская»/«Сокольники» – 9 мин. пешком;
Ленинградский вокз. – 11 мин. на машине;
Павелецкий вокз. – 30 мин. на машине;
Киевский вокз. – 40 мин. на машине.
Парковка
1. Для спикеров парковка – бесплатная (заявку на парковку необходимо подать в Оргкомитет до 25
февраля: 8-965-547-72-17 – Ирина Алексеевна Викулова).
2. Охраняемая парковка отеля: 30 мин – бесплатно, затем – 100 руб./час, более 8 часов – 800
руб./сутки.
См. ниже Схему заезда в отель «Бородино». Вам нужен Въезд 2. При въезде охранник выдает Вам
талон с временем заезда. Перед выездом парковку нужно будет оплатить на стойке рецепции отеля.
3. Платная городская парковка – 40 руб./час.
Ближайшая городская парковка в Леснорядском переулке и на 2-й Леснорядской улице.
Подробнее см. карту на http://parking.mos.ru/
Проживание
Координатор по заселению в гостиницу «БОРОДИНО» – Анастасия, 8-977-299-77-99.
Навигация в отеле
1 этаж – регистрация участников, гардеробы, кофе-паузы, зал мероприятия «Бородино Холл».
2 этаж – обед и вечерний фуршет (ресторан «Кутузов»).
ЧТО ДЕЛАЕМ
Регистрация
Получить бейдж
участников и
участника или
представителей
представителя СМИ
СМИ

МЕСТО
1 этаж, фойе
гостиницы
«Бородино»

ВРЕМЯ
С 9-00 до 10-00.
Важно!
Стойка регистрации работает для Вас
даже после официального открытия
мероприятия.
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ЧТО ДЕЛАЕМ

Гардероб

Командировочные
удостоверения
Отчетнофинансовые
документы
Кофе-паузы

Оставить верхнюю
одежду. Имеется 2
гардероба!
См. ниже схему 1
этажа.
Оформить
необходимые
документы

МЕСТО

1 этаж, фойе
гостиницы
«Бородино»
1 этаж, возле входа в
«Бородино Холл»
1 этаж, фойе
гостиницы
«Бородино»

ВРЕМЯ
Координатор – Ксения, 8-922-141-6284.
С 9-00 до 22-00.

С 9-00 до 22-00 на стойке
регистрации.
Координатор – Ксения, 8-922-141-6284.

Для Вас сервируем
чай, кофе, сэндвичи и
печенье

1 этаж,
Лобби Бар «Барклай»

С 9-00 до 10-00,
с 12-30 до 13-00.
Координатор – Анастасия,
8-977-299-77-99.

Обед

Вечерний фуршет
от имени
Организаторов
Конференции

После обеда можете
пройти в зону деловых
встреч в лобби баре
«Барклай», на 1 этаже,
и ознакомиться с
информацией на
стендах партнеров
конференции

2 этаж. Ресторан
«Кутузов».

С 14-00 до 15-00

См. ниже схему 2
этажа.

Координатор – Анастасия,
8-977-299-77-99.

Следуйте по
указателям.
2 этаж. Ресторан
«Кутузов».

С 17-30 до 22-00

См. схему
расположения залов.

Координатор – Анастасия,
8-977-299-77-99.

Следуйте по
указателям.
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Схема проезда к отелю «Бородино»

Схема проезда на парковку
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1 ЭТАЖ – стойка регистрации, гардероб, Бородино Холл (зал конференции) и
лобби бар (фотозона и кофе-паузы)

Регистрация

Конференц зал
«Бородино Холл»

Гардероб 2

Место для
курения

Место для
курения

2 ЭТАЖ – ресторан «Кутузов» (обед и вечерний банкет)

Лифты

Ресторан
«Кутузов»
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Рецепция отеля

Кофе-паузы

Лифты

Гардероб 1

