XXIII Международная конференция РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА
КОНФЕРЕНЦИИ

5-7 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОД
ВОЛГОГРАД
1

Генеральный спонсор

Главные спонсоры

Спонсоры конференции

Спонсор телетрансляции

Спонсор семинара

Информационные спонсоры:
Журнал «Проблемы Репродукции»

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Место проведения. Город

4

Место проведения. Площадка

5

Общий план площадки

6

Схема расположения площадки и отелей

7

Краткая программа мероприятия

8

Работа выставки

9

Регистрация участников. Отчетные документы

10

Питание. Организация обедов

11

Кофе-брейки. Торжественные мероприятия: фуршет, банкет

12

Транспортные услуги

13

Экскурсионная программа

14

Контактная информация

16

3

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. ГОРОД
ВОЛГОГРАД - это областной центр Волгоградской области. Численность в городе
Волгограде превышает миллион человек. После Великой Отечественной войны Волгоград
строился заново. В Волгограде почти не осталось старинных построек после войны.
Родившийся заново в короткие сроки, Волгоград стал символом могущества СССР.

Волгоград – город широких проспектов, прекрасных набережных, новых улиц с именами
героев Сталинградской битвы. Волгоградцы любят свой город, они свято хранят память о
тех, чье мужество определило их будущее. В Волгограде много памятников и свидетельств
величия человеческого духа. Это величественный памятник Отечественной войны Мамаев
Курган, дом Павлова, который вместе с волнующим, скорбным памятником – разрушенной
мельницей на берегу Волги и новым зданием величественной панорамы Сталинградской
битвы образуют единый исторический и художественный ансамбль в Волгограде. Гости
Волгограда с огромным желанием посещают эти памятники.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. ПЛОЩАДКА
Выставочный центр «ВолгоградЭкспо»
Адрес: Волгоград, проспект Ленина, 65а
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР включает в себя большепролетную конструкцию
площадью 2000 кв. м. и изолированные конференц-залы вместимостью до 100 человек.
Имеет выгодное месторасположение и развитую инфраструктуру. В Волгограде это первое и
на сегодняшний день единственное специализированное помещение для проведения
выставочных мероприятий. На всей территории комплекса работает Wi-Fi.
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ОБЩИЙ ПЛАН ПЛОЩАДКИ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ И ОТЕЛЕЙ

№ на
карте
1

Объект

Адрес

Телефон, адрес в интернете

Волгоградэкспо

проспект Ленина, 65а

2

Гостиница "Турист"

ул. Маршала Чуйкова, 73

3

Отель «Южный»

4

Отель «Сталинград»

ул. Рабоче-Крестьянская,
18
ул. Рокосовского,102

5

Гостиница «Плаза »

ул. Новоузенская, д.2/1

6

«Франт отель»

проспект Жукова, 73

7

Lite-Hotel

ул. Чапаева, 9

10

Отель «Ринг»

ул. Краснознаменская, 25Б

8

Аэропорт «Гумрак»

Шоссе Авиаторов, 161

9

Вокзал «Волгоград-1» Привокзальная пл, д. 1

http://volgogradexpo.ru
+7 (8442) 55-13-18
http://www.hotel-tur.ru/
+7(8442) 23-97-00
http://hotelug.ru/
+7 (8442) 90-11-11
http://www.hotel-stalingrad.ru/
+7 (8442) 26-27-00
http://plaza-vlg.ru/
+7(8442) 97-92-84
http://franthotel.ru/
+7(8442)59-55-55
http://www.litehotel.ru/
+7(8442)59-09-09
http://hotelring.ru/
+7(8442)50-00-88
http://new.mav.ru
+7(8442)26-10-87
(8442) 90-21-75
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5 СЕНТЯБРЯ
НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Название мероприятия
Регистрация участников
конференции
Открытие конференции
Дневная сессия
Кофе-брейк
Вечерняя сессия
Банкет

Время
Место проведения
10:00 – 18:00 Выставочный павильон
(при входе справа)
14:00
Конференц-зал
14:00 – 16:00 Конференц-зал
16:00 – 16:15 Стеклянный зал
16:15 – 18:00 Конференц-зал
19:00 – 23:00 Ресторан «Франт’Эль»

6 СЕНТЯБРЯ
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Название мероприятия
Работа стойки регистрации
Утренняя сессия
Кофе-брейк
Симпозиумы, телемост
Обед (по талонам)
Дневная сессия
Кофе-брейк
Вечерняя сессия
Отчетно-перевыборная
конференция РАРЧ: отчет
президента, выборы кандидатов в
руководящие органы

Время
Место проведения
08:30 – 18:00 Выставочный павильон
09:00 – 11:00 Здание выставочного центра.
Конференц-залы
11:00 – 11:15 Стеклянный зал
11:15 – 13.00 Конференц-залы
13:00 – 14:00 Ресторан «Франт’Эль»
14:00 – 16:00 Конференц-залы
16:00 – 16:15 Стеклянный зал
16:15 – 18:00 Конференц-залы
18:00 – 20:00 Конференц-зал №1

7 СЕНТЯБРЯ
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Название мероприятия
Работа стойки регистрации
Утренняя сессия
Кофе-брейк
Дневная сессия
Постерная сессия
Закрытие XXIII международной
конференции
Отчетно-перевыборная
конференция РАРЧ: голосование,
подведение итогов
Фуршет

Время
Место проведения
08:30 – 16:00 Выставочный павильон
09:00 – 11:00 Здание выставочного центра.
Конференц-залы (№1, №2)
11:00 – 11:15 Стеклянный зал
11:15 – 13.00 Конференц-залы (№1, №2)
12:30 – 13:00 Конференц-зал №2
13:00 – 13:30 Конференц-зал №1
13:30 – 14:30 Конференц-зал №1
14.30 – 16:00 Стеклянный зал
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РАБОТА ВЫСТАВКИ
Место проведения: Выставочный центр «ВолгоградЭкспо», 1 этаж
Время работы:
5, 6 сентября – 09:00 – 18:00
7 сентября – 09:00 – 15:00
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ГДЕ ПРОХОДИТ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ?
Каждый участник по приезду на мероприятие в Волгоград должен пройти очную
регистрацию для получения портфеля участника.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Место регистрации - выставочный павильон, стойка регистрации при входе справа (см.схему
на стр.9).
Период регистрации: 5 сентября с 10:00 до 14:00
При регистрации каждый участник конференции получает бейдж участника и портфель
участника конференции (фирменный портфель, программа, сборник тезисов, каталог
выставки, сертификат участника конференции, блокнот, ручка, талон на обед 6.09).
Внимание! Сертификаты участников конференции будут размещены на стойке регистрации
6 и 7 сентября. Убедительная просьба забрать их до отъезда.
Стойка регистрации работает
5 сентября с 10.00 до 18.00
6, 7 сентября с 08.30 до 18.00
По всем возникшим вопросам обращайтесь на стойку регистрации.

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Поставить отметку в командировочном удостоверении, получить закрывающие документы
по участию в проекте, проживанию в гостиницах, трансферам Вы можете, обратившись на
стойку регистрации Выставочного павильона (см. схему на стр. 8) в часы работы
регистрации.
Ответственное лицо: Тихонова Ирина, тел: +7 (926) 529-89-97.
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ПИТАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕДОВ
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОБЕД
6 сентября для зарегистрированных участников
конференции предусмотрен обед по выданным
талонам.
Место проведения – ретро-ресторан «ФРАНТ’ЭЛЬ»,
пр-т Ленина, 65, в здании Дворца Спорта
Время обеда: 13:00 – 14:00
Вход по предъявленным талонам, которые участники
конференции получают при регистрации.
Пообедать 5, 7 сентября Вы можете самостоятельно:
Вариант № 1 – быстрый, экономичный
Кафе «Во Дворце»
http://cafe-vo-dvorce.ru/
Располагается во «Дворце Спорта» (пр-т Ленина, 65) на втором этаже. Чтобы попасть во
Дворец Спорта, необходимо обойти здание «ВолгоградЭкспо».

Комплексный обед от 100 руб.

Выдержка из меню кафе
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Вариант № 2 – для более взыскательных запросов
РЕТРО-РЕСТОРАН «ФРАНТ’ЭЛЬ»
пр-т Ленина, 65, в здании Дворца Спорта
7 сентября для участников конференции предусмотрен усиленный кофе-брейк (см.
информацию ниже).

КОФЕ-БРЕЙКИ
Кофе-брейки для участников семинаров и конференции будут организованы следующим
образом:
Дата
5 сентября

Время
16:00 – 16:15

6 сентября

11:00 – 11:15
16:00 – 16:15
11:00 – 11:15

7 сентября

Место
Выставочный павильон
Стеклянный зал
Выставочный павильон
Стеклянный зал
Выставочный павильон
Стеклянный зал

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИТИЯ: БАНКЕТ, ФУРШЕТ
БАНКЕТ
Банкет будет проходить
5 сентября с 19.00 до 23.00
в ресторане «Франт’Эль».
Участникам банкета будут предложены
разнообразные блюда и интересная
развлекательная программа.
Участие в банкете платное и стоит 3 000
(+ НДС 18%) рублей на одного
участника.
Для участия необходима предварительная регистрация до конца рабочего дня 30 августа.
Отправить заявку на участие можно по электронной почте lobuhova@ctogroup.ru или по
телефону +7 (926) 918-96-80 (Лилия Обухова)
ФУРШЕТ
К участию в фуршете приглашаются все зарегистрированные участники. Фуршет будет
проходить в здании «ВолгоградЭкспо» в стеклянном зале 7 сентября с 14.30 до 16.00.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА И Ж/Д ВОКЗАЛА ДО ГОСТИНИЦЫ?
Индивидуальный трансфер
Чтобы добраться от жд вокзала и от аэропорта, Вы можете заказать у нас индивидуальный
трансфер до гостиницы за 1200 руб., предварительно обратившись к Наталье Шаповаленко
по электронной почте nshapovalenko@ctoroup.ru или по телефону +7(926) 598-55-98.
Такси
Если вы добираетесь самостоятельно, вы можете воспользоваться услугами службы заказа
такси «Бонжур»:
8(800) 200-63-63 – бесплатный номер заказа такси в Волгограде.
Примерная стоимость услуги: 800 рублей
По Вашему желанию водитель выпишет Вам чек на услуги такси.
Подробная информация на сайте: http://taxi-bonjour.ru/
Общественный транспорт
Также Вы можете воспользоваться подходящим общественным транспортом.
Рейсовый автобус:

Маршрут № 6Э: (Центральный район)
Аллея героев – Аэропорт
Интервал движения автобусов около 15 минут

Маршуртное такси:
Маршрут №6: (Советский район)
ул.Тулака – Аэропорт
Интервал движения около 10 минут

Маршрут №6К: (Дзержинский район)
ул.Космонавтов – Аэропорт
Интервал движения около 10 минут

Маршрут №16К: (Центральный район)
ул.Хиросимы – Аэропорт
Интервал движения около 15 минут

Маршрут №80А: (Красноармейский район)
к-р Юбилейный – Аэропорт
Интервал движения около 10 минут

Информация взята с сайта аэропорта http://new.mav.ru/rus/page/136 и за ее достоверность
Организаторы ответственности не несут.
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КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
«ВОЛГОГРАДЭКСПО»?
Организованные трансферы от гостиниц
Для участников конференции будут организованы утренние бесплатные трансферы до
выставочного центра «ВолгоградЭкспо» от следующих гостиниц:
Гостиница "Турист", Отель «Южный», Отель «Сталинград», Гостиница «Плаза», «Франт
отель», Lite-Hotel.
Даты: 5, 6 и 7 сентября
Время отправления: 08.00
ПРОСЬБА не опаздывать!
Такси
Также Вы можете воспользоваться услугами службы заказа такси «Бонжур»:
8(800) 200-63-63 – бесплатный номер заказа такси в Волгограде. Поездки по центральной
части города в пределах 500 рублей.
Общественный транспорт
Или воспользоваться подходящим общественным транспортом (предварительно
обратившись за информацией на стойку регистрации гостиницы).

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Участникам конференции и сопровождающим лицам будут предложены различные
экскурсии и туры, среди которых:
5 сентября

Обзорная экскурсия "Город-герой Волгоград" с посещением историкомемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом
Кургане, а также восстановленного фонтана "Детский хоровод" - символ
разрушенного, но непокоренного Сталинграда. Открытие 23 августа 2013.
Стоимость 1000 руб/чел. Минимальное кол-во для набора группы 10 чел.
Продолжительность 3 часа.

В стоимость включено: экскурсионная программа; услуги квалифицированного гида по
Волгограду; комфортабельный автобус/микроавтобус (иномарка, кондиционер, микрофон).
6 сентября

Посещение музея-панорамы "Сталинградская битва" и легендарного Дома
сержанта Якова Павлова. Посещение выставки под открытым небом "Оружие
Победы" с осмотром военной техники времен ВОВ, 8 экспозиционных залов
музея, а также экскурсия на панораму "Разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом".
Стоимость 1000 руб/чел. Минимальное кол-во для набора группы 10 чел.
Продолжительность 2.5 часа.

В стоимость включено: услуги сопровождающего; все входные билеты; комфортабельный
автобус/микроавтобус (иномарка, кондиционер, микрофон).
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7 сентября

Сборный тур выходного дня в Элисту - столицу российского
буддизма http://excursions-volgograd.ru/ru/excursion/tur_dnya_v_elistu
Стоимость 1300 руб/чел. Гарантированные заезды каждую субботу. Нет
определенного минимума.

В стоимость тура включены следующие услуги: экскурсионная программа; транспортные
услуги (комфортабельный автобус/микроавтобус: кондиционер, микрофон, багажное
отделение); услуги профессионального экскурсовода (в т ч услуги профессионального
историка-археолога); все входные билеты в запланированные объекты посещения;
медицинская страховка.
Расписание экскурсий и цены будут доступны на стойке регистрации конференции.
Обслуживание предоставляет компания «Волгоградский Спутник».
С возможными программами можно ознакомиться на сайте компании:
http://www.excursions-volgograd.ru/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «СТО Ивентс»
Время работы
Web
Телефон
Факс

официальный партнер конференции
09.00 – 21.00
www.ctocongress.ru
+7 (495) 960-21-90
+7 (495) 960-21-91

Имя, должность

Зона ответственности

Контакты

Корешков Артём
Основной проектный
менеджер конференции

общая координация проекта

akoreshkov@ctogroup.ru
+7 (926) 212-29-96

Обухова Лилия
Проектный менеджер

регистрация участников
конференции (предварительная и на
месте), семинаров, банкетов

lobuhova@ctogroup.ru
+7 (926) 918-96-80

Тихонова Ирина
Проектный менеджер

отчетные документы для участников
(счета-фактуры, акты, отметки в
командировочных), координация
трансферов

itikhonova@ctogroup.ru
+7 (926) 529-89-97

Бондаренко Владимир
Менеджер по работе с
компаниями

координация работы выставки

VBondarenko@ctogroup.ru
+7 (905) 500-46-22

Шаповаленко Наталья
Трэвел-менеджер

размещение в гостиницах, отчетные
документы по размещению,
индивидуальные трансферы
(Аэропорт-отель-Аэропорт)

nshapovalenko@ctogroup.ru
+7(926) 598-55-98

Чернышевский Сергей
Генеральный директор

решение любых проблемных
ситуаций, общие вопросы

sergey@ctogroup.ru
+7(925) 500-86-14

16

