Полезная информация для участника конференции Satcomrus 2017!
Дата: 1 ноября 2017 года
Место: Гостиница Four Seasons, Москва, ул. Охотный ряд, д. 2. (м. Охотный ряд, Площадь революции,
Театральная). Центральный вход в гостиницу осуществляется со стороны Манежной площади.
Парковка: при гостинице есть подземная платная парковка. Заезд на парковку ТЦ «Модный сезон»
расположен напротив Государственной Думы (отмечен на схеме) «P». Гость может припарковаться на любом
уровне и, следуя указателям, пройти к лифту отеля Four Seasons. На лифте можно подняться в лобби (1-й
этаж) или сразу на 3-й этаж, где расположены конференц-залы. Стоимость парковки 200 рублей в час. Оплата
осуществляется на месте наличными через паркомат.

Зона регистрации и конференц-залы находятся на 3-м этаже гостиницы. Персонал гостиницы окажет вам
помощь в выборе оптимального пути прохода на конференцию. Гардероб также находится на третьем этаже.
Регистрация: Регистрация участников начинается в 09:20. Выдача бейджей производится на стойке
регистрации в соответствии с первыми буквами фамилий регистрируемых. Для спикеров и представителей
компаний-спонсоров конференции предусмотрена отдельная стойка выдачи бейджей. Вместе с бейджем вы
получите портфель участника, в котором находится программа конференции.
Документы: Если вам необходимо подписать документы, получить акты или произвести оплату за участие в
конференции картой, просим вас обращаться на стойку «Документы» в зоне регистрации. Если по каким-либо
причинам вам не удастся подписать документы во время конференции, вы можете это сделать в любое
удобное время, связавшись с сотрудниками ООО «Ростра Диалог» по телефону: 8 (495) 225 93 16 или по email: satcomrus@rostra-dialog.ru.
Перевод: во время конференции будет обеспечен синхронный русский/английский перевод. Комплект
(приемник + наушники) можно получить на стойке «Регистрация» под залог визитки.
Меры безопасности: Для беспрепятственного прохода в зал проведения конференции просим вас носить
бейдж участника, выданный при регистрации, в течение всего дня проведения мероприятия. Также
рекомендуем иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Обед: Программой конференции предусмотрен обед в формате фуршет. Обед для делегатов будет накрыт в
зале «Долгорукий» и в фойе перед залом «Чайковский». Просим следовать указателям. Для спикеров и
спонсоров конференции обед будет накрыт в зале «Пастернак». Просим обращаться к организаторам
конференции для быстрого нахождения зала.
Торжественный фуршет: По окончании конференции предусмотрен торжественный фуршет в ресторане
«Прекрасное общество» (Кинотеатр «Москва»). Существует два варианта прохода к месту торжественного
фуршета: 0. Через торговую галерею «Модный сезон». Вход в галерею осуществляется со стороны гостиницы
«Метрополь». Далее необходимо подняться на эскалаторе на 4-й этаж, следуя указателям с логотипом ГП КС.
0. через подземный паркинг гостиницы «Four Seasons Москва». Проход к лифтам галереи осуществляется
через -2 и -3 этаж парковки. На лифте ТГ «Модный сезон» следует подняться на 3 этаж и двигаться по
указателям с логотипом ГП КС до эскалатора. Далее следует подняться на 4 этаж в кинотеатр «Москва».
Проход в зону торжественного фуршета будет осуществляться по бейджам участника конференции (в
соответствии со списками) и по пригласительным билетам.

Фотографии и материалы конференции будут доступны на сайте www.satcomrus.ru в течение двух недель
после конференции. До встречи на конференции!
Оргкомитет конференции:
Делегатское и спонсорское участие в конференции: Ганина Марина 8 (915) 055 57 57.
Взаимодействие со спикерами и модераторами: Полищук Елена 8 (903) 291 10 52.
Взаимодействие со СМИ: Сухоруков Денис 8 (926) 633 97 03.
Общие вопросы: Сальникова Светлана 8 (925) 740 86 83.

