
Памятка
для участников партнерской конференции «1С-Битрикс»

ВАЖНО ТРАНСФЕР

ПАРКОВКА

КАРТА ГОСТЯ

ПИТАНИЕ

Всем участникам партнерской конференции 
необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт или води-
тельские права).

Трансфер будет организован на комфор-
табельных автобусах от метро «Пятницкое 
шоссе» до отеля «Тропикана». 

20 июня (утро): метро «Пятницкое шоссе» – 
отель «Тропикана»: 
Автобусы будут отправляться от метро в про-
межутке с 8.50 до 9.30. Время в пути пример-
но 40 минут. Просим вас не опаздывать. 

20 июня (вечер): отель «Тропикана» – метро 
«Пятницкое шоссе»:
Автобусы будут отправляться от Ресепшена 
отеля в 19.30, 20.00, 21.15, 21.45 

21 июня (утро): метро «Пятницкое шоссе» – 
отель «Тропикана»: 
Автобусы будут отправляться от метро в про-
межутке с 8.50 до 9.30. Время в пути пример-
но 40 минут. Просим вас не опаздывать. 

21 июня (вечер): отель «Тропикана» – метро 
«Пятницкое шоссе»: 
Автобусы будут отправляться от Ресепшена 
отеля в 19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.15, 23.30, 00.00. 

У метро «Пятницкое шоссе» вас встретят 
сотрудницы «1С-Битрикс». В случае возник-
новения любых вопросов свяжитесь с ними: 

Екатерина Трошкова
8 (916) 308 71 00 

Майя Копысова
8 (916) 652 93 00 

Карту, с указанием места, где вас будут ждать 
автобусы, вы можете скачать с сайта конфе-
ренции, раздел «Место проведения».

На территории отеля есть бесплатная парков-
ка для тех, кто приедет на личном автотран-
спорте. Чтобы воспользоваться парковкой, 
подойдите на ресепшн отеля и оформите 
карту гостя. По предъявлению карты гостя 
служба охраны пропустит вас на гостевую 
парковку отеля. Обязательно сразу перего-
ните вашу машину на гостевую парковку.

Всем участникам конференции необходи-
мо оформить карту гостя отеля. Она под-
тверждает ваше присутствие в отеле и при 
выезде сдается на ресепшн. На территории 
отеля нет в обращении наличных денег. До-
полнительные услуги в отеле предоставляют-
ся по предъявлению карты гостя. Оплата за 
дополнительные услуги зачисляется на счет 
карты гостя и оплачивается при выезде из 
отеля на ресепшн.

Во время регистрации подойдите, пожалуй-
ста, на ресепшн отеля и обязательно офор-
мите карту гостя.

Питание во время конференции будет орга-
низованно в ресторане «Фиеста» (ресторан-
ный комплекс, второй этаж):

20 июня:

9:30 – 10:30 Завтрак

13:40 – 14:30 Обед

16:40 – 17:10 Кофе-брейк

19:30 – 21:00 Ужин для проживающих в 
отеле

21 июня:

9:30 – 10:30 Завтрак

13:10 – 14:00 Обед

16:30 – 17:00 Кофе-брейк



Памятка
для участников партнерской конференции «1С-Битрикс»

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТЕЛЕ «ТРОПИКАНА»ПРОГРАММА

Полную программу конференции Вы можете 
найти в отдельной листовке.

Развлекательная вечерняя программа  
(21 июня):

19:00 – 22:00 Фуршет

19:30 – 22:30 Чемпионат по футболу1

19:30 – 22:30 Чемпионат по волейболу2

19:30 – 22:30 Турнир по боулингу3

19:30 – 22:30 Офроуд-сафари на квадро-
циклах4

19:30 – 22:30 Вечерняя развлекательная 
программа в «Рыбацкой 
деревне»

20:30 – 22:30 Полеты на аэростатах5

22:00 – 23:00 Open-air дискотека

22:35 Награждение победителей 
чемпионатов  по футболу, 
волейболу и турнира по боу-
лингу

22:40 Огненное шоу

22.30 – 00.30 Лаунж-зона с телескопами

23:15 Окончание мероприятия

23.15 – 00.00 Обратный трансфер

1  Чтобы принять участие в чемпионате по футболу, в течение 
дня подойдите на регистрацию и запишитесь в одну из 
команд.

2  Чтобы принять участие в чемпионате по волейболу, в тече-
нии дня подойдите на регистрацию и запишитесь в одну из 
команд.

3  Поиграть в боулинг могут все желающие. Команды фор-
мируются на месте в боулинг-центре. Каждый участник 
конференции может принять участие только в 1 игре. Игра 
длится 30 минут. Состав команды – максимум 4 человека. 
По окончанию вечера мы объявим команду, которая на-
брала больше всех очков и вручим ценные призы победи-
телям.

4  Прокатиться за рулем квадроцикла могут все желающие в 
любое время, достаточно просто подойти к месту проката.

5  Полетать на аэростатах могут все желающие в любое вре-
мя, достаточно просто подойти к летному полю.

ИНФОРМАЦИЯ

Закрывающие документы и заказы из интер-
нет-магазина промо-материалов вы можете 
получить на стойке регистрации 20 и 21 
июня во второй половине дня.

По всем возникшим вопросам обращайтесь к сотрудникам «1С-Битрикс»

Заселение в гостиницу – с 17.00
Выселение из гостиницы – до 15.00*

* Выселением из номера считается сдача номера горничной 
и оплата счетов на ресепшн отеля

Багажное отделение для хранения личных 
вещей находится на ресепшн отеля.

Дополнительные услуги: 

Интернет

• Бесплатный Wi-Fi: ресепшн, бар «7 футов», 
ресторан «Фиеста», РЦ «Наутилус», конфе-
ренц-зал «Сфера»

• В номерах интернет платный, карты можно 
приобрести круглосуточно на ресепшн

Рестораны и бары

• Roomserviсe (24 часа): В любое время дня 
и ночи гости могут заказать блюда и напит-
ки прямо в номер. Достаточно позвонить в 
службу «Roomservice». Стоимость услуги: 
15% от стоимости заказа. 

• Мини-бар: В каждом номере нашего отеля 
для Вашего удобства присутствует плат-
ный мини-бар. Мини-бар включает в себя 
напитки, легкую пищу на случай, если Вы 
захотите перекусить. 

Спортивный комплекс 

• Бассейн. Бассейном можно воспользо-
ваться с 9 до 11 утра, с 11 часов услуга 
является платной (450 рублей за разовое 
посещение).

За дополнительную плату Вы можете вос-
пользоваться прокатом спортивного инвента-
ря и услугами SPA-центра.


