XXI конференция операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания в России
«SATCOMRUS 2016»
Уважаемый Участник и Спикер конференции!
Мы благодарим Вас за участие в нашей конференции и надеемся, что для Вас будет полезной следующая
информация:
Адрес гостиницы «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская»:

125 009 Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, 22,
Тел.: +7 (495) 787 88 87
www.ihg.com

Место проведения: Зал «Родченко» (3-й этаж). Дата проведения: 6 октября 2016 г.
Ближайшие станции метро: «Тверская», «Пушкинская», «Маяковская».
Парковка: при гостинице есть подземная платная парковка. Для заезда на паркинг следует повернуть
направо сразу после здания отеля (как указано на схеме). На лифте можно подняться в лобби отеля (1-ый
этаж), затем перейти по указателям к другим лифтам и подняться на третий этаж, где расположены
конференц-залы. Стоимость парковки 200,00 рублей в час. Оплата осуществляется на месте наличными
через паркомат.
Регистрация на конференцию начинается в 09:00 в холле перед залом «Родченко». Сотрудники гостиницы
укажут Вам местонахождение зала. Спикеры и модераторы получают бейджи на регистрационной стойке с
табличкой «Спикеры и модераторы».
Материалы конференции выдаются участникам при регистрации.
По окончании конференции все материалы (презентации, слайды) будут переведены в формат PDF и
доступны на FTP сервере только для участников конференции. Ссылка Вам будет направлена
по электронной почте.
Питание: кофе-брейки и обед для участников конференции организуются в фойе перед конференционным
залом «Родченко», торжественный ужин – в зале ресторана «Чехонте» на 2-м этаже гостиницы. Обед и
ужин проводятся в формате фуршета.
Перевод: во время конференции будет обеспечен синхронный русский/английский перевод. Комплект
(приёмник + наушники) можно получить перед входом в зал под залог визитки.
Меры безопасности: Для беспрепятственного прохода в зал проведения конференции просим Вас носить
бейдж участника, выданный при регистрации, в течение всего дня мероприятия.
До встречи на конференции!
Оргкомитет конференции:
Делегатское и спонсорское участие в конференции: Ганина Марина (8 915 055 57 57)
Взаимодействие со спикерами и модераторами: Полищук Елена (8 903 291 10 52)
Взаимодействие со СМИ: Сухоруков Денис (8 926 633 97 03)
Общие вопросы: Сальникова Светлана (тел. 8 925 740 86 83)

