Эта рассылка прежде всего адресована тем, кто уже подал заявку на участие в «Открытых чтениях-8».
Уважаемые коллеги!
Ниже представлена общая информация организационного характера по нашему форуму.
1. Даты и место проведения:
17-18 ноября 2018г.
Оздоровительный комплекс «Десна»
Начало занятий (каждый день) в 9:30
Обед: 14:00 – 15:00
Вечером 17 ноября – Торжественный вечер + фуршет
В последний день до 18:30
В первый день всех приглашаем на фуршет и торжественный вечер, посвященный четвертому выпуску школы «ПИЛОТ». Будет
КВП между командами почетных выпускников и потом вручение дипломов и фуршет.
3. Проживание
Для тех кто будет проживать в Оздоровительном комплексе«Десна» сообщаем дополнительно:
Заезд в номера с 10:00. Вам можно будет заселится в первый во время обеденного перерыва (13:30 – 15:00)
Выезд из номеров до 12:00, если заезд в 10:00
2. Варианты проезда:
На машине
Новая Москва, Юго-Западное направл.,12 км от МКАД по Калужскому шоссе
Координаты, GPS
Долгота: 37°24’9.92” в. д. (E)
Широта: 55°31’27.99” с. ш. (N)
GPS: 55.524441, 37.402755
На такси 10-15 минут от метро «Теплый стан» (300 – 400 руб.)
На автобусах № 531, 512, 508, 398, от метро «Теплый стан» (20-25 минут) до остановки «Санаторий Десна» перейти дорогу и идти
вдоль дороги поперечно той по которой вы приехали – 1,5 км.
3. Парковка для тех, кто участвует без проживания в двух вариантах
- перед шлагбаумом бесплатно
- за шлагбаумом – 200 руб. (будет прислан пароль для заезда участников форума)
4. Для тех, кто участвует без проживания возможен обед – 550 руб. (шведский стол).
Варианты проживания и варианты проезда смотрите на сайте: http://www.desna-udp.ru
5. Стоимость участия в «Открытых чтениях-8»
- для тех, кто подал заявку до 01.09.208г. – 7000 руб.
- для тех, кто подал заявку после 01.09.208г. – 9000 руб.
- для тех, кто подал заявку после 15.10.208г. – 10000 руб.
6. Стоимость проживания в ОК «Десна»
- для тех, кто подал заявку на участие до 15.10.2018г. – будут предложены ощутимые скидки.
- для тех, кто подал заявку на участие после 15.10.2018г. – скидки также будут, но меньше.
Во вложении базовые цены на проживание без нашей скидки.
Также прошу тех, кто приезжает на семинар с проживанием в ОК «Десна» бронировать проживание через менеджера:
Анастасию Грачёву
Телефоны: 8 (495) 659-43-89; 8 (985) 173-95-07
E-mail: blacksi2001@mail.ru
http://www.desna-udp.ru
Не затягивайте – останетесь без номера!!!

-Рассылка по школе «ПИЛОТ»
http://litvinovia.ru
litvinovia@yandex.ru
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Приложение

