Памятка участника
Уважаемый участник Ш Конгресса военных анестезиологов-реаниматологов!
Данная памятка предназначена для информирования Вас о важных аспектах
участия в мероприятии и содержит ответы на основные вопросы.
Просим Вас ознакомиться с памяткой до конца.
Дата мероприятия: 22-23 ноября 2018 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, гостиница Park Inn by Radisson Прибалтийская,
ул. Кораблестроителей, 14.
Рекомендованная гостиница для размещения: Park In by Radisson Прибалтийская, тел. +7 (812)
329 26 26
Отель предлагает специальные условия по проживанию для участников конгресса по ссылке:
http://www.parkinn.ru/bookingentrance?language=ru&sitaCode=LEDP2&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=19/11/2
018&departure=25/11/2018&paccode=KVAR
Стоимость проживания с учетом скидки – от 4000 рублей за номер
Для бронирования номера необходимо выполнить следующие шаги:
- Пройти по предоставленной ссылке
- Выбрать даты проживания (в пределах 19.11-25.11) с левой стороны страницы, количество номеров,
количество человек в номере
- Нажать клавишу Искать заново
- Выбрать категорию номера из предложенных
- Нажать «Бронировать»
- Далее осуществлять бронирование в соответствии с пошаговой инструкцией.
Ближайшие к месту проведения гостиницы:
§ Гостиница «Моне» 3*, Морская наб., дом 17, корп. 2, 8 (812) 242-50-09, 8 (981) 703-35-38;
§ МФК Горный Отель, 4*, Васильевский остров, ул. Наличная, д. 28/16 Д, 8 (812) 382-00-00, 8
(800) 222-43-82;
§ Отель бизнес-класса «МДК», 3*, Васильевский остров, ул. Опочинина 16, 8(812) 715-81-51;
Парковка: на территории отеля действует бесплатная парковка (наличие свободных мест по
заполняемости), а также платная охраняемая парковка 200 руб/сутки;

Начало мероприятия:
22 ноября: регистрация с 08:00, начало лекций с 09:00, открытие Конгресса в 12:00
23 ноября: регистрация с 08:00, начало лекций в 09:00
Окончание мероприятия:
22 ноября: в 18:30
23 ноября: в 19:00
Стойка регистрации расположена на 1 этаже гостиницы. Конференц-залы расположены на 2 этаже
гостиницы.
Залы закодированы по цвету: синий ‒ пленарный зал; красный, зелёный, оранжевый, фиолетовый ‒
секционные залы. Вы сможете сориентироваться по навигационным табличкам.
С подробной программой вы можете ознакомиться на сайте мероприятия: www.marcongress.ru, и в
специальном приложении Конгресса.
Командировочные удостоверения и сертификат участника
Бланки командировочных удостоверений будут собираться при регистрации 22 ноября и выдаваться
23 ноября на стойке регистрации.
Сертификаты участника будут вручаться 23 ноября 2018 года, также они будут доступны в
электронном виде в приложении Конгресса и на сайте.

Транспорт и логистика
Точный адрес: г. Санкт-Петербург, гостиница Park Inn by Radisson Прибалтийская, ул.
Кораблестроителей, 14.
Участникам, прибывающим в аэропорт «Пулково» г. Санкт-Петербург, рекомендуется
воспользоваться услугами такси или общественным транспортом:
•
Аэропорт «Пулково» - станция метро «Московская»: Автобус №39э в режиме экспресса,
ориентировочное время в пути – 20 минут. Доехать на автобусе можно с 05:25 до 00:20, интервал
движения: 25-30 минут, автобус следует по маршруту без промежуточных остановок, стоимость
проезда — 40 рублей.
•
Аэропорт «Пулково» - станция метро «Московская»: Автобус №39, ориентировочное время в
пути – 35 минут. Доехать на автобусе можно с 05:30 до 01:30, интервал движения: 12-20 минут,
стоимость проезда – 40 рублей.
Участникам, прибывающим на ж/д вокзалы г. Санкт-Петербурга, рекомендуется воспользоваться
метро или услугами такси.

Ближайшие станции метро к ж/д вокзалам:
•
Московский вокзал – м. «Площадь восстания» (Кировско-Выборгская линия) и м. «Маяковская»
(Невско-Василеостровская линия)
•
Ладожский вокзал – м. «Ладожская» (Правобережная линия)
•
Витебский вокзал – м. «Пушкинская» (Кировско-Выборгская линия) и м. «Звенигородская»
(Фрунзенско-Приморская линия)
•
Финляндский вокзал – м. «Площадь Ленина» (Кировско-Выборгская линия)
•
Балтийский вокзал – м. «Балтийская» (Кировско-Выборгская линия)
Как добраться до места проведения:
На автомобиле: въезд со стороны улицы Кораблестроителей, поворот перед Прибалтийской
площадью:

На метро:
До станции «Приморская», 2 км на общественном транспорте: от остановки «Метро Приморская» на
автобусе №47 проехать 4 остановки до «Гостиница Прибалтийская». Остановка находится в 100
м от отеля.
Пешком от станции «Приморская» до гостиницы примерно 20 минут в пути:

Схема линий Петербургского метрополитена

Номера такси:
Такси «Яндекс» +7 (812) 366 66 66
Такси «Везет» +7 (812) 318-0-318

Регистрация на Конгресс
Онлайн регистрация на сайте будет завершена за несколько дней до начала мероприятия.
Время начала регистрации участников на Конгрессе: 22 ноября и 23 ноября в 08:00. Просим вас
приходить вовремя.
Питание участников
Участникам будет обеспечен приветственный кофе-брейк 22 ноября 2018 года. В программе
предусмотрены перерывы на обеды.
Пункты общественного питания на территории места проведения:
- Завтраки для гостей, проживающих в гостинице, проходят с 07:00 – 10:00 на 1 этаже.
Место проведения будет указано при заселении;
- Лаунж-бар 24 часа в сутки предлагает разнообразные закуски, вторые блюда, чай/кофе –
средний чек от 700 рублей;
- «Маймун» - колоритный ресторан от холдинга Ginza Project, расположенный на 1 этаже средний чек 1300 рублей;
- Ресторан «Нихао» - современный ресторан с азиатской кухней. Из окон ресторана, с 15 этажа
гостиницы, открывается захватывающий вид на Финский залив – средний чек 1100 рублей;
Рестораны около места проведения:
- Ресторан «Винегрет» - Васильевский остров, Морская набережная, 9 – средний чек от 1000
рублей;
- Корейский ресторан «Ченджу» - ул. Нахимова 9 средний чек от 700 рублей;
- Ресторан Munhell - ул. Нахимова, 20 – средний чек от 1000 рублей.
Мобильное приложение
На Конгрессе будет функционировать специальное мобильное приложение, с помощью
которого участники получить доступ к программе, сборнику тезисов, каталогу выставки. Кроме того,
приложение позволит назначать встречи и задавать вопросы лекторам. Код-доступ в приложение
будет направлен всем участникам на почту за день до мероприятия. Также в приложении можно
будет зарегистрироваться непосредственно на мероприятии.
Желаем Вам удачного дня и ждем на Конгрессе!
Контакты Оргкомитета Конгресса:
§ Олеся Ставро: +7 (919) 101-80-10 (контакт для участников)
§ Елизавета Слезкина: +7 (965) 224-14-59 (по вопросам партнерского участия)
§ Ольга Четверикова: +7 (903) 972-38-28 (по вопросам участия экспонентов)
§ Маркина Лидия: +7 (915) 155-11-75 (контакт для СМИ)
Электронная почта: marcongress@yandex.ru

