Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за то, что оказали нам доверие и приняли решение участвовать в III Международной
бизнес-встрече «Белые ночи: Цемент. Бетон. Сухие смеси», которая состоится с 26 по 28 мая 2015 года в
Санкт-Петербурге.
Место проведения:
Бальный зал «Крыша», расположенный на верхнем этаже Гранд Отеля Европа (191186, Санкт-Петербург,
Невский проспект, Михайловская улица 1/7, тел.: +7 (812) 329-60-00).
Программа работы*:
День I (26 мая)
17:00 - Регистрация
участников (1 этаж,
главная галерея)
18:00 – Обзорная
экскурсия по СанктПетербургу
21.30 – Колоннада
Исаакиевского
собора
23.00 – окончание
прогулки,
возвращение в
отели

День II (27 мая)

День III (28 мая)

09:00 - Регистрация участников (5 этаж,
зал «Крыша»)

12:00 – Обед (ресторан «Европа»)

10:00 - Пленарное заседание
11:00 - Кофе-брейк
11:30 - Пленарное заседание
13:00 – Обед (ресторан «Европа»)
14:00 - Пленарное заседание
15:50 - Кофе-брейк
16:20 – Пленарное заседание
19:00 - Балет «Баядерка» в Михайловском
театре
23:00 - Встреча белых ночей на
теплоходе. Развод мостов. Ужин «без
галстуков». Концертная программа

13:00 – Заседания и круглые столы

* организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

Участники бизнес-встречи обеспечиваются:






портфелем с информационными материалами;
синхронным переводом (английский и русский языки);
обедами и кофе-брейками согласно программе;
театральным билетом на балет «Баядерка»;
приглашением на гала-ужин и прогулку по Неве

Регистрация:
Войдите в Гранд Отель Европа с главного входа, пройдите через фойе и поверните направо. Вы сразу
увидите зону регистрации Бизнес-встречи.
На стойке регистрации Вам необходимо предоставить регистрационный билет участника или копию
платежного поручения (если участник не оплатил участие в конференции в указанные сроки), получить
материалы конференции, именной бейдж участника, пригласительные билеты на обеды и все
мероприятия культурной программы.
 Просьба сохранять бейджи в течение всего времени работы конференции;
 Оригиналы документов необходимо получить там же, на стойке регистрации у бухгалтера.

Размещение в гостиницах:
Вниманию гостей, которые заказали и оплатили проживание в гостиницах «Октябрьская» и «Гранд
Отель Европа» у организатора компании «АлитИнформ»!
Адрес гостиницы «Октябрьская»: Лиговский пр., д. 10. Расчетный час для заезда 14:00, для выезда
12:00.
Адрес гостиницы «Гранд Отель Европа»: Михайловская ул. 1/7. Расчетный час для заезда 15.00, для
выезда 12.00.
При заселении в гостиницу необходимо предъявить на стойке ресепшн свой ПАСПОРТ и назвать свою
ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО.
В случае возникновения вопросов при заселении, пожалуйста, свяжитесь с Зиновьевой Татьяной — 8
(981) 810-70-16
Дополнительное время проживания, несогласованное заранее с Оргкомитетом, оплачивается
непосредственно в гостинице по установленным гостиницей ценам, при условии наличия номеров.
Для проживающих в отеле будет организован трансфер до места проведения мероприятия и обратно
согласно расписанию, с которым можно ознакомиться ниже.
Внимание!!! Участники должны самостоятельно в указанное время спуститься к месту
отправления автобусов. Все автобусы обозначены табличкой «ALITInform».
Трансфер
Дата

Трансфер

26 мая

16:30 – от гостиницы Октябрьская до Гранд Отеля Европа
23:00 – трансфер в отель по окончании экскурсионной программы

27 мая

08:45 – от гостиницы Октябрьская до Гранд Отеля Европа
22:00 – от Михайловского театра до теплохода (Университетская наб., д. 3)
03:00 – Трансфер до гостиниц Октябрьская и Гранд Отель Европа по
окончании поездки на теплоходе

28 мая

11:30 – от гостиницы Октябрьская до Гранд Отеля Европа

Если Вы заказали и оплатили трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала, пожалуйста, убедитесь, что
Вы выслали информацию о Вашей встрече (перелету) организаторам и оплатили данную услугу.
В случае задержки и изменения времени рейса, пожалуйста, своевременно проинформируйте об этом
организаторов и перенесите время встречи. Водитель такси будет встречать Вас с табличкой с Вашей
фамилией в зоне встречи аэропорта/вокзала.
Во время проведения бизнес-встречи любые детали можно уточнить по телефонам:
8 (911) 129-66-21 — по участию в конференции — Порошина Василиса
8 (981) 810-70-16 — по заселению в гостиницах и трансферу — Зиновьева Татьяна
8 (921) 971-99-17 — общие вопросы — Надежда Киселева
8 (911) 777-91-25 — общие вопросы — Надежда Большакова
Желаем Вам успешной конференции! До встречи в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Оргкомитет Бизнес-встречи
«Белые ночи: Цемент. Бетон. Сухие смеси»
АЛИТинформ, 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная д. 3, лит. Б, оф. 218.
Тел./факс: +7 (812) 380-65-72, +7 (495) 580-54-36
E-mail: conference@alitinform.ru
Web: www.white-nights.info

