ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Россия, Краснодарский край, 354032
Сочи, ул. Черноморская, 3, гранд-отель «Жемчужина»
Выставочный центр

КАК ДОБРАТЬСЯ

Из аэропорта:
Маршрутные такси, автобусы №105, 106, 125, 167 –
до остановки «Театральная»

От ж/д вокзала:
Маршрутные такси, автобусы №1, 19, 22, 45, 83, 92, 124с –
до остановки «Театральная»

Услуги такси:
Такси «Red»:
+7 (862) 290 00 00
Такси «Везёт»:
+7 (862) 271 55 55
Такси «Сочи»:
+7 (862) 250 05 00
Такси «Абсолют»: +7 (800) 777 08 14
Такси «Пять Семерок»: +7 (862) 25 777 77

РАСПИСАНИЕ
Регистрация участников:
14 МАЯ

15 МАЯ

16 МАЯ

17 МАЯ

с 12:00

с 08:00

с 08:00

с 08:00

Научная программа конгресса:
14 МАЯ

15 МАЯ

16 МАЯ

17 МАЯ

-

с 09:00 до 19:00

с 09:00 до 19:30

с 09:00 до 18:00

Часы работы выставки:

•
•
•

14 МАЯ

15 МАЯ

16 МАЯ

17 МАЯ

-

с 08:30 до 19:00

с 08:30 до 19:00

с 08:30 до 19:00

Акции от участников выставки: https://nbcongress.ru/akcii/
Посмотреть расписание https://nbcongress.ru/doc/Setka-programmy.pdf
Скачать подробную программу https://nbcongress.ru/doc/Programma-XI-MKMK.pdf

ПЕРЕРЫВЫ
* Точное время перерывов в научной программе зависит от расписания секций и курсов,
в которых вы принимаете участие

15 МАЯ

16 МАЯ

17 МАЯ

с 13:00 до 15:00

с 13:00 до 15:00

с 13:00 до 15:00

ПРОЖИВАНИЕ
* Заселение граждан РФ в гранд-отель «Жемчужина» возможно только при
предъявлении паспорта гражданина РФ
* При заселении с ребенком младше 14 лет необходимо предъявить
свидетельство о рождении ребенка

Камера хранения
•
•

Для удобного и комфортного пребывания в отеле круглосуточно работает бесплатная камера
хранения. Расположена на этаже А.
Для гостей отеля предлагается комплексное обслуживание в гостиничном комплексе «Жемчужина»,
которое включает: завтраки и ужины «шведский стол».

Завтраки и ужины («шведский стол») для участников, проживающих в гранд-отеле
«Жемчужина»

15 МАЯ

16 МАЯ

17 МАЯ

Завтрак

с 07:30 до 10:30

с 07:30 до 10:30

с 07:30 до 10:30

Ужин

с 18:00 до 20:00

с 18:00 до 20:00

с 18:00 до 20:00

Рестораны и бары на территории отеля «Жемчужина»
Бар и пиццерия
«Тропикана»

Здесь регулярно проводятся различные шоу, а также отдыхающих порадует
разнообразие видов пиццы, коктейлей и отличная карта вин.

Кафе «Нептун»

Морской стиль создает отличную атмосферу и в сочетании с предлагаемыми
аппетитными блюдами делает пребывание отдыхающих в кафе незабываемым.
Здесь играет замечательная музыка, что вместе с приятной обстановкой
помещения располагает к трапезе и непринужденному общению.

Лобби-бар
Ресторан
«Американский
Дайнер»

Ресторан оформлен в стиле «Америка 50-х» и оснащен бильярдным столом.
Помимо игры в бильярд, у гостей есть замечательная возможность смотреть
трансляции футбольных матчей за бокалом холодного пива.

Ресторан
«Флибустьер»

Ресторан расположен на пляже и имеет вид старинного корабля. Интересный
интерьер, приятная атмосфера, а также разнообразное меню приятно порадуют
гостей и, безусловно, оставят приятные впечатления.

Ресторан
«Хрустальный»

Главный ресторан отеля, в нем ежедневно проходят завтраки отдыхающих,
которые включены в проживание в номерах.

Ресторан
Чайхона №1

Ресторан оформлен в восточном стиле. В блюдах преобладает узбекская кухня.
У отдыхающих есть уникальная возможность покурить кальян и насладиться
блюдами восточной кухни.
Ресторан европейской кухни с выходом на террасу и видом на море. Здесь можно
провести деловую встречу, семейный ужин, свидание или торжественное
мероприятие.

Ресторан
«20.16»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КУПИТЬ БИЛЕТ
Билеты на платные секции и курсы научной программы можно приобрести на
стойке оргкомитета все дни работы конгресса. Оплата производится за
наличный расчет

ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ
Участники платных секций и курсов научной программы получают дипломы.
Дипломы выдаются в конце курса или секции координаторами залов, в которых
проходят занятия. Если вам необходимо получить диплом до окончания курса
или секции, сообщите об этом при регистрации на конгресс.
Участники секций со свободным посещением могут приобрести диплом.
Стоимость – 500 руб.

БАНКОМАТЫ
В гранд отеле «Жемчужина» для Вас работают банкоматы Сбербанка, банка
Зенит, Мособлбанка и Крайинвестбанка. Место расположения этаж А

Если у вас возникли дополнительные вопросы, звоните по телефону:
• 8 800 444 14 28
• +7 (921) 182 97 56
Предложения и пожелания вы можете присылать нам по адресу:
• ask@nbcongress.ru
Организатор: Общественный фонд «Невские Берега»
• +7 (812) 305 37 67
• expo@congress.ru
• nbcongress.ru
По вопросам приобретения билетов:
Надежда Махота
руководитель отдела по работе со специалистами

•
•

+7 (921) 182-97-56 (WhatsApp, Viber, Telegram)
makhota@nbcongress.ru

