
 

 
    

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

    

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПОФОРУМ» 

Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1, Лит. А 

ПАВИЛЬОН Н 

 

  



 

 
    

 

КАК ДОБРАТЬСЯ БЕЗ МАШИНЫ 

 

 

 Из аэропорта: 

На такси до КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Стоимость поездки – от 450 руб., 

приблизительное время в пути – 5-7 минут. 

Службы такси: 

«068»                   тел.: 068 

«Яндекс.Такси»  тел.: +7 (812) 366-66-66 

«Везет»               тел.: +7 (812) 318-03-18 

 

  

От метро ст.м. «Московская» 

остановка у «МакДональдс» – «Московский пр.197» 

 

Автобус №187a 

Автобус следует до остановки у входа в павильон Н – места проведения 
Конгресса «Невские Берега». 

Интервал движения: с 8:45 до 19:00, каждые 16-18 минут 

Стоимость проезда: 40 рублей. 

Маршрутное такси № К-545, № К-299. Автобус №187 

Маршрут осуществляется ежедневно. Остановка – на Петербургском 

шоссе – «КВЦ Экспофорум». 

Бесплатные автобусы-шаттлы 

Остановка общественного транспорта у дома №197 по Московскому 

проспекту (напротив «МакДональдс»). Автобус следует до остановки у 

входа в павильон Н – места проведения Конгресса «Невские Берега». 

Интервал движения: с 09.30 до 19:30 

Интервал движения – от 15 до 30 минут 

 

 

 

 



 

 
    

КАК ДОБРАТЬСЯ НА МАШИНЕ 

 

Ориентиры для водителя: 

поворот с Пулковского шоссе налево в тоннель на г. Пушкин, далее движение по схеме. 

Координаты местоположения: 59.76351, 30.35746 

Парковка на 4 700 машиномест. 

В дни международного конгресса по медицинской косметологии парковка БЕСПЛАТНАЯ 

  



 

 
    

 

РАСПИСАНИЕ 

 

Регистрация участников: 

21 НОЯБРЯ 22 НОЯБРЯ 23 НОЯБРЯ 

с 08:30 с 09:00 с 09:00 

Научная программа конгресса: 

21 НОЯБРЯ 22 НОЯБРЯ 23 НОЯБРЯ 

09:30 – 19:00 10:00 – 19:30 10:00 – 19:30 

Часы работы выставки XII Конгресса «Невские Берега»: 

21 НОЯБРЯ 22 НОЯБРЯ 23 НОЯБРЯ 

09:00 – 19:00 09:00 – 19:00 09:00 – 19:00 

На выставке вы можете купить препараты, оборудование и косметику по специальным 

ценам. Напоминаем, что при покупке некоторых препаратов могут потребоваться 

документы, подтверждающие ваше право использования этих препаратов в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

СХЕМА ВЫСТАВКИ 

 

 

Гардероб  

Гардероб на первом этаже работает все дни конгресса с 8:30 до 20:00 
  



 

 
    

 

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.  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 

Где поесть в КВЦ «Экспофорум» 

 Кафе на первом этаже в зоне Е (вход со стороны большого пассажа) 

Время работы: по будням с 9:00 до 18:00. 

 Снек-бары в большом пассаже в зоне F, G, H 

Время работы: в дни проведения мероприятий 

 Панорамный ресторан на седьмом этаже конгресс-центра с панорамным видом на город с 

Пулковских высот – самый высокой точки Санкт-Петербурга 

 Рестораны PARC, GRIL’ и бар LIGHT BAR при отеле Hilton Saint Petersburg EXPOFORUM 

Режим работы: ПН–ЧТ с 8:30 до 18:00, ПТ с 8:30 до 17:00. 

Камера хранения в пассаже между павильонами G и H 

Беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi высокой плотности 

Информационное бюро на первом этаже пассажа и конгресс-центра 

Медицинский центр расположен в пассаже между конгресс-центром и павильоном F 

Комната матери и ребенка находится в пассаже рядом с павильоном F 

Аппарат для зарядки мобильных телефонов находится в пассаже напротив входа в 

павильон G 

Банкоматы: Банк Финсервис, Сбербанк России 

Вендинговые аппараты расположены по всей длине пассажа 

Автоматы для чистки обуви 

Сувенирный магазин в пассаже павильона G. 

 

 



 

 
    

 

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ С ЭКСПОФОРУМОМ 

 Екатерининский дворец и садово-парковый ансамбль «Царское село» (г. Пушкин) 

 Астрономический музей Пулковской обсерватории РАН (ст.м. «Московская», 

Пулковское ш., 65, корп.1) 

 Монумент героическим защитникам Ленинграда (у метро «Московская») 

 Павловский дворец и садово-парковый ансамбль (г. Павловск) 

 Музей-заповедник «Гатчина» (г. Гатчина) 

ПОГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ДНИ КОНГРЕССА 

 21 ноября + 3 Пасмурно  

 22 ноября + 2 Пасмурно, небольшой дождь  

 23 ноября + 2 Пасмурно, небольшой снег 

ПОКУПКА БИЛЕТА 

Билеты на платные секции и курсы научной программы можно приобрести на стойке 

оргкомитета все дни работы конгресса с 21 по 23 ноября 2019 года. Оплата производится 

за наличный расчет.  

КОНТАКТЫ 

 
Организатор: Общественный фонд «Невские Берега» 

 8 800 444 14 28 

 ask@nbcongress.ru 
 

Руководитель отдела по работе со специалистами: 
     Надежда Махота  

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