Второе информационное сообщение
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕАКТОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
17-21 сентября 2018
Отель «Bridge Resort»
Краснодарский край, г. Сочи, улица Фигурная 45
Уважаемые участники конференции, регистрация и заселение в номера отеля
«Bridge Resort» будет проходить 17 сентября с 14:00 в главном корпусе. Номера для Вас
забронированы, стоимость номера 5000 рублей в сутки. Завтрак входит в стоимость номера,
обед и ужин оплачивает организатор конференции.
Оплата проживания производится только безналичным расчетом. Существуют три
варианта оплаты:
оплата от юридического лица;
оплата от физического лица в Сбербанке без комиссии;
оплата от физического лица онлайн банковской картой.
Для выбора формы оплаты необходимо заполнить «Заявку на оплату проживания»
(Приложение №1) и направить ее на электронный адрес zayavka@corphotel.ru для Нины
Дунцовой. В ответ на Ваше письмо придут необходимые документы на оплату. Заявка может
быть дополнена информацией о сопровождающих лицах, если таковые планируются.
Проживание

и

питание

сопровождающие

лица

оплачивают

самостоятельно.

Все

дополнительные вопросы по оплате номеров можно задать Нине Дунцовой по телефону
8 (495) 215-24-80

доб.132,

8-926-062-6373

или

Светлане

Фокиной

по

телефону

8-912-270-3772 и по электронному адресу Fokina_sn@irmatom.ru.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:

Оформление заявок на оплату до 31.08.2018
Оплата проживания до 15.09.2018
Проезд до отеля «Bridge Resort» участники конференции оплачивают самостоятельно.
Варианты проезда:
от аэропорта Адлер на маршрутном такси №135 или автобусе до ТЦ «Новый век»,
далее на автобусах №124 или 124С до остановки «Bridge Resort»;
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от железнодорожного вокзала Адлер на автобусе №125 до остановки «Bridge Resort»
или на электропоезде до станции «Олимпийский парк», далее пешком.
если Вы хотите добраться от аэропорта до отеля «Bridge Resort» на такси,
рекомендуем заказать трансфер заранее на сайте Skytaxi-Sochi.ru или по телефону
8-928-854-95-03. Водитель подтвердит заказ и будет встречать Вас в аэропорту или у
железнодорожного вокзала Адлер.
Выезд участников конференции из отеля «Bridge Resort» 21 сентября до 12:00.
Схема проезда

КОНТАКТЫ:

Фокина Светлана Николаевна, телефон 8(34377)352-22, моб. 8(912)270-37-72,
e-mail: Fokina_sn@irmatom.ru.
Кошметько Ольга Викторовна, телефон 8(34377)352-46, e-mail: irm-ntm@irmatom.ru
По электронной почте доступны до 13.09.2018.
Приложения: 1. Заявка на оплату проживания на 1 л. в 1 экз.
2. Программа конференции на 8 л. в 1 экз.
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