
Условия размещения в гостиницах, заказе билетов и визовой поддержке.  

Также просим Вас заполнить поля Страна и Город на странице регистрации 

https://pgconf.ru/2017/register_participant 

 

1. Размещение  

Гостиница "Измайлово Гамма", ул.Измайловская д.71. Специальная стоимость номера Стандарт 

плюс на одного человека - 3000 рублей. Завтрак оплачивается дополнительно и стоит в гостинице 

560 рублей.  

Въезд 14-00, выезд 12-00 по московскому времени.  

Вы можете самостоятельно забронировать себе любую гостиницу по Вашему выбору.  

Напоминаем, что конференция проходит по адресу Берсеневская Hабережная, 6, стр. 3 (метро 

«Кропоткинская», «Полянка», «Третьяковская») в здании конференц-холла Digital October.  

Эта гостиница расположена примерно в часовой доступности общественным транспортом от 

места проведения конференции.  

Для бронирования гостиницы пришлите запрос на info@pgconf.ru с указанием периода 

бронирования. 

 

2. Визы 

Участникам будет оказано содействие в оформлении визы при условии оплаченного 

бронирования размещения в гостинице Измайлово Гамма или иной гостинице в Москве. Всем, 

кому это необходимо будет выслано приглашение с указанием на даты (любой период) 

бронирования, которого достаточно для оформления визы.  

Для получения такого приглашения в запросе на бронирование гостиницы заполните чек-бокс 

"выслать приглашение".  

Приглашение будет выслано Вам на электронную почту, указанную при регистрации в виде скан-

копии примерно в течении недели после получения нами подтверждения об оплате гостиницы.  

Расходы на отправку приглашений обычной почтой, если такие приглашения необходимы по 

требованиям консульств вашей страны проживания будут оплачены организаторами 

конференции.  

Для получения приглашения обычной почтой направьте запрос на info@pgconf.ru и приложите 

скан первой страницы паспорта. 

  

2. Транспорт 

 

Авиа и железнодорожные билеты могут быть забронированы Вам по запросу, бронирование 

произведет агентство и дополнительная комиссия к стоимости билета  составит 10%.  
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Для заказа билетов в срок до 01 марта 2017 г. отправьте нам заявку на бронирование на адрес 

info@pgconf.ru , в письме укажите: ФИО, паспортные данные, откуда и куда, также сделайте 

необходимые примечания, если у Вас есть пожелания по конкретным рейсам или авиакомпании.  

Для сокращения затрат Вы можете организовать свой переезд самостоятельно. 

Все участники конференции получат именной сертификат об участии в конференции. 


