Логистическая информация для участников FSC-Форума 2018
Дорогие участники FSC-Форума 2018!
Просим вас ознакомиться с информацией ниже, чтобы наилучшим образом подготовиться
к участию в Форуме.

Место: гостиница Holiday Inn – Селигерская
Коровинское шоссе, 10, Москва
тел: + 7 (495) 933-05-33
http://hiseligerskaya.ru/
Время: 23-24 октября 2018 г.

Регистрация
Всем участникам необходимо пройти основную онлайн-регистрацию по ссылке:
https://fscru.timepad.ru/event/814189/
Онлайн-регистрация открыта до 15 октября 2018 г.

Регистрация на Форуме: регистрация участников начнется 23 октября в 9:00 в фойе зала
«Москва» (1-й этаж гостиницы). Деловая программа начнется 23 октября в 10:00 (см.
Программу Форума).
24 октября участникам также надо будет подойти на стойку регистрации FSC.
Регистрация начинается в 9:30 в фойе зала «Москва» (1-й этаж гостиницы). Начало
деловой программы в 10:00.

Проживание и питание
Участие в деловой программе и фуршете (23 октября, 19:00) для всех участников
бесплатное, проживание и питание участники оплачивают самостоятельно.


Для участников Форума согласованы специальные тарифы на размещение в
отеле. Воспользоваться спец. тарифом можно, обратившись в службу
бронирования отеля (тел. +7 (495) 933-05-33 или reservations.mowse@ihg.com).
Необходимо назвать кодовое слово «FSC — Форум». Специальный тариф на
проживание в одноместном номере с завтраком (включая НДС) составляет 3200
р./сутки.



Обеды на FSC-Форуме участники оплачивают самостоятельно. Отель Holiday Inn
предлагает один из вариантов:
- шведский стол: специальный тариф для участников Форума 900 руб. (только
23-го октября)
- бизнес ланч (один вариант обеда без возможности выбора): 450 руб.
- обед в кафе по меню (на общих основаниях).

Ближайшее место вне отеля, где можно пообедать – торговый центр у м.
Селигерская, где имеется ресторанный дворик и кафе.
При заселении в гостиницу вы можете сразу заказать шведский стол на 23-е октября для
упрощения вашего документооборота и включения проживания и обеда в один счет.


При регистрации участников непосредственно на Форуме мы спросим вас, какой из
вариантов обеда 23-го октября вы выбираете – эта информация необходима
гостинице, чтобы обеспечить участников Форума желаемыми вариантами обеда
вовремя и без задержек.

Проезд
Holiday Inn – Селигерская находится на севере Москвы в пешей доступности от м.
Селигерская (северная конечная станция салатовой Люблинско-Дмитровской ветки)

На такси:
Ближайший аэропорт – Шереметьево. Дорога на такси из аэропорта без учета пробок
займет 20-25 минут, стоимость проезда на такси от 600 руб. (уточняйте заранее перед
поездкой!).

Общественным транспортом:
От любого из вокзалов Москвы на общественном транспорте до гостиницы можно
добраться менее чем за час.
Ближайшая станция метро – Селигерская (последний вагон из центра), выход №4 к
Коровинскому шоссе (см. навигацию в метро). Далее 10 минут пешком или 2
остановки на автобусах 191, 194, 215к, 591, 656, 672 или троллейбусе 56 до остановки
«Институт микрохирургии глаза».
На собственном автомобиле:
Для участников Форума, которые приедут на автомобиле, будет доступна бесплатная
охраняемая парковка при отеле. Адрес для навигатора: Коровинское шоссе, 10.

