
 
ПАМЯТКА ДЕЛЕГАТА 

«Сады России 2019» 

22-23 мая 2019, Москва 

 
УВАЖАЕМЫЙ ДЕЛЕГАТ! 

 
Мы рады подтвердить Вашу регистрацию на 2-ой ежегодный международный инвестиционный форум 
"Сады России 2019". Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией ниже и подтвердить 
получение памятки. 
После окончания мероприятия мы направим Вам ссылку, по которой вы сможете посмотреть и скачать 
презентации Форума. 

Ежегодный форум и выставка  
«Сады России 2019»  

22-23 мая 

 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Отель «Балчуг Кемпински», Второй этаж 
Конференц-зал «Владимир» 
Адрес: Москва, ул. Балчуг, д.1 
Телефон: +7 495 287 2000 

  

РАСПИСАНИЕ 
 

22 мая, среда Начало Окончание 
Регистрация делегатов 08:00 08:50 

Начало работы первой сессии строго в 08:50 

Работа Форума и Выставки  08:50 18:00 

Приветственный коктейль-приём 18:00 

 
23 мая, четверг Начало Окончание 

Регистрация делегатов 08:00 9:00 

Работа Форума и Выставки 9:00 15:00 

Подведение итогов. Закрытие Форума. 15:00 
 



  

 
 
 
                                                                                                                                                     Стр. 2                                                                                                                                                            

ПАРКОВКА 

Московский паркинг – городская парковка на улицах 
Садовническая, Болотная площадь: 60 рублей первый час, 
100 рублей каждый последующий, оплата через 
мобильное приложение «Парковки Москвы» или 
паркомат. Единый контакт-центр +7 495 5395454,3210 
(бесплатно для Билайн, Мтс, Мегафон и Tele2) 
www.parking.mos.ru 

ДРЕСС КОД Просим соблюдать строгий официальный дресс-код 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И  
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Будут выдаваться участникам 22-23 мая на стойке 
регистрации (исключая утренние часы регистрации). 

ИМЕННЫЕ БЕЙДЖИ 
 

Каждому делегату будет выдан именной бейдж, на 
котором будет указано его имя и название компании. 
Обращаем Ваше внимание, что в залах действует строгая 
пропускная система, поэтому настоятельно просим Вас 
носить Ваш бейдж в течение всего мероприятия. На 
форуме работает охрана, бейдж – ваш официальный 
пропуск на площадку Форума и выставки. 

ИНТЕРНЕТ 

В зоне Конференции участникам предоставляется 
бесплатный WIFI. Согласно требованиям закона, 
необходима регистрация: для проживающих в отеле – по 
номеру комнаты и фамилии, остальные гости при 
регистрации должны ввести номер телефона, на который 
получат смс с кодом доступа. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬНЫЙ ПРИЁМ 
Начнется сразу после окончания программы первого дня 
Форума, 22 мая в 18:00 в фойе главного зала 

 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ НА МЕСТЕ 

Внимание! Местные мобильные телефоны сотрудников будут работать только в период подготовки и 
проведения мероприятия: 22-23 мая 2019. В другое время по всем вопросам просьба обращаться в офис 
Vostock Capital по тел. в Москве: +7 495 109 9 509, email: events@vostockcapital.com 
 

Все организационные вопросы Вы можете адресовать менеджерам Vostock Capital: 

Юлия Садивская, менеджер по логистике, общие вопросы: проживание в гостинице, 
выставка, закрывающие документы, командировочные 

+7 902 612 4466 

Ольга Жогал, продюсер конференции (работа с ВИП гостями, докладчиками, 
содержание докладов, презентации, временной регламент сессий, работа с 
модераторами сессий) 

+7 911 721 57 50 

Анна Конькова, менеджер по работе с ключевыми клиентами, организация бизнес-
встреч 

+7 906 264 48 85 

Валерия Качусова, менеджер по работе с ключевыми клиентами, организация бизнес-
встреч 

+7 981 680 06 05 

Светлана Афонина, менеджер по работе с ключевыми клиентами, организация 
бизнес-встреч 

 
+7 963 082 01 26 

 
Пожалуйста, распечатайте эту памятку и возьмите с собой на мероприятие. 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПОДТВЕРДИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Спасибо за сотрудничество! 
С уважением, 
Команда Vostock Capital  

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

ЗАКАЗ ТАКСИ 
1. Такси «Максим» +7 (495) 505‒55‒55 
2. Яндекс такси, www.taxi.yandex.ru  

http://parking.mos.ru/helpers/114/
http://www.parking.mos.ru/
mailto:events@vostockcapital.com
http://www.taxi.yandex.ru/

