ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
VI СРЕДНЕРУССКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Дамы и господа!
От имени организаторов Форума мы приветствуем Вас среди его участников и
любезно просим ознакомиться с Памяткой участника. В случае каких-либо замечаний,
вопросов и пожеланий мы просим Вас обращаться к представителям организаторов
форума. Желаем Вам приятной и плодотворной работы на форуме!
В этой памятке Вы найдете информацию, касающуюся организационных
вопросов обеспечения форума.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА:
Спортивно-концертный комплекс, Адрес: г. Курск, ул. Энгельса, 140 Б
ВСТРЕЧА В
ТРАНСФЕРЫ

АЭРОПОРТУ

И

НА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

ВОКЗАЛЕ.

Для участников, сообщивших информацию о дате и времени приезда и
указавших необходимость трансфера, будет организована встреча.
Просьба заполнить информацию о Вашем приезде/прилете и отбытии (номер
поезда/рейса, дату и время прибытия и обратного отъезда), а также о гостинице
проживания в регистрационной форме при регистрации. В случае отсутствия
информации по результатам регистрации Вам будет предложено пользоваться услугами
общественного транспорта.
Для заполнивших регистрационную форму с указанием необходимости
трансферов:
при прибытии на жд.вокзал или аэропорт Вы можете обратиться к сотрудникам,
которые будут встречать участников форума у стойки с наименованием «Среднерусский
экономический форум 2017».
На привокзальной площади и площади перед аэропортом будут находиться
автобусы, микроавтобусы с табличкой «Среднерусский экономический форум 2017» с
указанием маршрута по гостиницам города («Престиж», «Аврора», «Курск»,
«Соловьиная роща», «Октябрьская»).
Рекомендованные рейсы поездов с отправлением из г.Москва:
737В время прибытия в г.Курск 21.03
723М время прибытия в г.Курск 23.27
071В время прибытия в г.Курск 05.23
109В время прибытия в г.Курск 05.50
105Х время прибытия в г.Курск 07.50
Рекомендованные авиарейсы с отправлением из г.Москва:
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7R 119 время прибытия в г.Курск 22.00
Рекомендованные рейсы поездов с отправлением из г.Курск:
740В время отправления из г.Курск 18.29
230Ц время отправления из г.Курск 19.40
098Х время отправления из г.Курск 21.10
218В время отправления из г.Курск 21.55
072В время отправления из г.Курск 23.37
Рекомендованные авиарейсы с отправлением из г.Курска:
7R 122 время отправления из г.Курск 20.40
ТРАНСФЕРЫ ПО ПРОГРАММЕ ФОРУМА
Для участников Форума, предоставивших сведения о необходимости трансфера с
указанием информации о приезде/прилете и отбытии, а также гостинице проживания
будут предусмотрены бесплатные автобусы/микроавтобусы, которые будет работать по
следующему расписанию:
15.06.2017
21.30-22.10 Маршрут: Аэропорт – Гостиницы «Престиж», «Аврора», «Курск»,
«Соловьиная роща», «Октябрьская».
17.00-23.30 Маршрут: Железнодорожный вокзал – Гостиницы «Престиж»,
«Аврора», «Курск», «Соловьиная роща», «Октябрьская» отправление по мере
наполнения транспортных средств.
16.06.2017
5.20-8.10 Маршрут: Железнодорожный вокзал – Гостиницы «Престиж»,
«Аврора», «Курск», «Соловьиная роща», «Октябрьская», Спортивно-концертный
комплекс (отправление по мере наполнения транспортных средств).
8.20-9.00 Маршрут: Гостиницы «Октябрьская» (отправление 8.20), «Курск»
(отправление 8.30) «Престиж» (отправление 8.40), «Аврора» (отправление 8.50) Спортивно-концертный комплекс.
Гостиница «Соловьиная роща» находится в шаговой доступности от
спортивно-концертного комплекса.
18.00-18.30 Маршрут: Спортивно-концертный комплекс – Гостиницы «Престиж»,
«Аврора», «Курск», «Октябрьская».
Для участников Губернаторского приёма (по специальным приглашениям)
20.00-22.00 Маршрут: Ресторан гостиницы «Соловьиная роща» - Гостиницы
«Престиж», «Аврора», «Курск», «Октябрьская», Железнодорожный вокзал, отправление
по мере наполнения транспортных средств.
17.06.2017
Отъезд на Курскую Коренскую ярмарку участников Форума пожелавших
посетить данное мероприятие, будет организован от гостиниц города. Перечень
гостиниц и время отправления будут сообщены дополнительно.
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников Форума будет проходить 16.06.2017 г. c 8:30 до 10:00 в
фойе Спортивно-концертного комплекса. Стойка регистрации будет открыта на
протяжении всей работы Форума. При регистрации просьба иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
Опоздавшие участники форума, а также участники, не указавшие время
прибытия и необходимость трансфера, добираются на мероприятия форума
самостоятельно.
Общественный транспорт:
Маршрут: Железнодорожный вокзал – Гостиница «Престиж» (остановка
«Центральный рынок»). Автобусы № 90, 60, 45, 208, 246.
Маршрут: Железнодорожный вокзал – Гостиница «Аврора» (остановка
«Сумская»).
Автобусы и микроавтобусы № 80, 269.
Маршрут: Железнодорожный вокзал – Гостиница «Курск» (остановка «Кирова»),
Автобусы и микроавтобусы № 269, 208, 246, 90, 80, 60, 45.
Маршрут: Железнодорожный вокзал – Гостиница «Соловьиная роща» (остановка
«Соловьиная роща»), Спортивно-концертный комплекс (остановка «Соловьиная роща»).
Автобусы и микроавтобусы № 90, 60, 45, 208, 246.
Таксопарки:
8 (4712) 700-700
8 (4712) 444-444
8 (4712) 507-000
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
В случае необходимости Вы сможете отметить командировочные удостоверения
на стойке регистрации на протяжении всей работы Форума.
Убедительная просьба на всех мероприятиях иметь при себе бейдж
участника, который будет вручаться при регистрации на Форуме.
По вопросам регистрации участников Форума обращайтесь по указанным ниже
координатам:
АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»
Виктор Остриков тел.: 8 (4712) 70-70-47, Факс: 8 (4712) 51-32-02
E-mail: info@investor46.ru
E-mail: kurskinvest@yandex.ru
По вопросам трансфера участников Форума обращайтесь по
указанным ниже координатам:
Комитет по экономике и развитию Курской области:
Клемешова Юлия тел.: 8 (4712) 51-18-28; Факс: 8 (4712) 51-18-28
E-mail: invpol.komek@rkursk.ru

