Официальный сайт мероприятия: www.23sochi.ru
Информация для участников
Дата проведения мероприятия: 28-29 июня 2019г.
Место проведения/размещение Участников: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Красная
Поляна, курорт «Роза Хутор» отель Рэдиссон Роза Хутор 5* наб. Панорама, 4.
Документы для участия:
1. Необходимо заключить Договор на участие (допускается заключение договора с физическим
лицом). Если вносятся изменения в проект договора, необходимо согласовать такие
изменения с Оргкомитетом. После этого выставляется счет за участие в мероприятии.
2. Заявка на бронирование номера заполняется участником, подписывается и высылается в
Оргкомитет по эл.почте: congress23@mail.ru
3. Согласие на обработку персональных данных. Ввиду того, что в Заявку на бронирование Вы
вносите свои персональные данные, необходимо подписать Согласие на обработку и вместе с
Заявкой направить по эл.почте. Оригиналы документов необходимо привезти с собой.
Участник получает на месте следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

Подписанный со стороны Исполнителя оригинал Договора
Оригинал счета
Оригинал Акт в 2 экземплярах
Именной сертификат участника
Справку о проживании в отеле с подписью и печатью отеля (Участник получает
самостоятельно при выезде из отеля на ресепшен у Администратора отеля).

Размещение:
заезд- 27 июня (гарантированное размещение с 14.00)
отъезд 30 июня (расчетный час в 12.00)
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По желанию можно продлить/сократить бронь. Даты заезда и отъезда указываются участниками
в Заявке на бронирование. Дни заезда/отъезда-свободные дни.
При заселении в отель необходимо зарегистрироваться в холле 1 этажа у стойки регистрации
Организатора- Конгресс Сочи и получить ваучер на размещение в отеле.
Самостоятельно бронировать номера не нужно, номера забронированы на группу по
специальным тарифам.
За ранний заезд/поздний выезд доплата 50% от стоимости суток. Заселение в номер происходит
только по ваучеру. Ваучер высылается участнику после оплаты проживания. В случае оплаты
проживания в день заезда, ваучер выдается на месте у стойки регистрации Организатора Конгресс Сочи. Оплата на месте возможна банковской картой через терминал Сбербанка
(комиссия не взимается) или наличными денежными средствами. Выдается чек с QR- кодом.
Условия размещения: одноместное размещение в номере включая завтрак и обед (шведская
линия)
Как добраться:
Внимание! Если Вы планируете прибыть в Сочи на поезде, необходимо купить билет до
жд/станции Адлер.
Из аэропорта и жд/вокзала Адлер можно доехать:
Общественным транспортом: автобусы 105,105С следуют через железнодорожный вокзал
Сочи, железнодорожный вокзал Адлер и аэропорт Сочи в Красную Поляну. Конечная остановка
Роза Хутор.
Остановка автобусов находится на 1 этаже при выходе из аэровокзала. Обратите внимание, что
автобусы останавливаются у выхода из терминала в обоих направлениях — в сторону Красной
поляны и в сторону Адлера и Сочи. Смотрите на указатели, на остановках указано в какую
сторону будет следовать автобус. На тротуаре на остановке вы увидите надпись «На Красную
поляну». Стоимость проезда примерно 135-155 рублей.
Ж/д транспортом (электричка) Ласточка:
Поезд 6114/6113 аэропорт Адлер — курорт Роза Хутор (Красная Поляна) в 10.59 (ежедневно).
Стоимость около 300руб.
Такси: рекомендуем 8(862) 290-00-00 (Red Taxi). Позвоните в службу такси по прилету.
Автомобиль подают в течение 5 мин. Так же можно воспользоваться любым мобильным
приложением. Ориентировочная стоимость поездки 1500руб. При заказе такси сообщите
оператору о том, что Вам необходим чек (квитанция).

Контакты Оргкомитета (Сочи):
8 (862) 291-08-74

WhatsApp: +7(938) 418-15-90 congress23@mail.ru
www.23sochi.ru
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