ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
Подробная информация о событии www.eventcons.ru/it-pochta-2017.html
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ü Даты: 21-23 ноября 2017 года. Ранний заезд участников возможен 20 ноября
ü Место: Московская обл., Рузский район, отель Les Art Resort http://lesresort.ru (70 км от МКАД по
Минскому шоссе)
ü Участники: сотрудники ФГУП «Почта России», представители компаний-партнёров
КРАТКОЕ РАСПИСАНИЕ (ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

20 ноября
•
•

17:00 – Встреча в отеле
20:00 – 22:00 - Приветственная вечерняя программа

21 ноября
•
•
•
•

9:00 – Регистрация участников
9:30 – Открытие сессии
14:30 – Работа в группах
17:00 - Экскурсия

22 ноября
•
•
•
•

9:00 – Открытие второго дня сессии
10:00 – Доклады рабочих групп
14:30 – Доклады партнёров
20:30 – Гала-ужин

23 ноября
•

9:00 – Тренинговая программа для сотрудников ФГУП «Почта России»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ИТ-СЕССИИ
•
•
•
•

Контактное лицо по организационным вопросам: Беляков Максим, mvb@eventcons.ru, +7 926 527-99-35
Справочный телефон оргкомитета (трансферы, проживание): +7 (916) 993-31-06
Контактное лицо по вопросам партнёрства: Поляков Александр, aep@eventcons.ru, +7 985 776-64-66

Организационную поддержку ИТ-сессии осуществляет компания «Эвент Консалтинг Сервис»

КАК ДОБРАТЬСЯ

На автомобиле
70 км от МКАД по Минскому шоссе. Следовать от МКАД по Минскому шоссе прямо до 85-го км,
перед постом ДПС повернуть по указателю «ВЕРЕЯ» налево. Далее после поворота следовать по
главной дороге и примерно через 1 км повернуть налево (ворота отеля LES Art Resort).
Ссылка на расположение отеля на Яндекс-картах:
https://yandex.ru/maps/?mode=search&ll=36.386588%2C55.517128&z=12&ol=biz&oid=1242864809

Бесплатные трансферы (автобусы, 50 мест), расписание
Вы можете зарегистрироваться на трансфер при заполнении формы регистрации участника

Место парковки автобусов - около метро
«Славянский бульвар»: выход из последнего вагона
при движении из центра, из вестибюля метро
направо по указателю «Кутузовский проспект,
Староможайское шоссе», далее выход из метро
номер 4 (номер выхода можно найти на
навигационных табличках метро). Выйдя из метро
- двигаться левее в сторону Кутузовского
проспекта, далее повернуть налево и пройти 80
метров вдоль шоссе.
Автобусы с табличкой «Почта России – ИТ-сессия»

Ссылка на Яндекс карты:
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.474993%2C55.728832&z=17&mode=whatshere&whatshere%5
Bpoint%5D=37.474232%2C55.728765&whatshere%5Bzoom%5D=17
Трансферы в отель: метро «Славянский бульвар» - Отель Les Art Resort
• 20 ноября 2017 года: | 16:00 | 20:00 |
• 21 ноября 2017 года: | 07:00 |
Трансферы из отеля: отель Les Art Resort - метро «Славянский бульвар»
• 21 ноября 2017 года: | 20:00 |
• 22 ноября 2017 года: | 20:00 |
• 23 ноября 2017 года: | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00

