
ВАЖНО
Всем участникам партнерской 
конференции необходимо иметь 
при себе документ, удостове-
ряющий личность (паспорт или 
водительские права). 

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ  
В ОТЕЛЕ «МОНА»: 
Заселение в гостиницу – с 15.00 

Выселение из гостиницы – до 12.00* 

Багажное отделение для хранения 
личных вещей находится на ресепшн 
отеля. 

Ольга Воробьева  
8 963 781-74-63

Анна Лелюк  
8 905 744-21-67

ТРАНСФЕР 
Трансфер будет организован на комфортабельных автобусах от 
метро «Речной вокзал» до отеля «Мона». 

26 июня (утро) 
Метро «Речной вокзал» – отель «Мона»: автобусы будут отправ-
ляться от метро в промежутке с 8.50 до 9.30. Время в пути при-
мерно 40 минут. Просим вас не опаздывать. 

26 июня (вечер)
Отель «Мона» – метро «Речной вокзал»: автобусы будут отправ-
ляться от ресепшена отеля в 19.45, 20.00, 21.45, 22.00 

27 июня (утро)
Метро «Речной вокзал» – отель «Мона»: автобусы будут отправ-
ляться от метро в промежутке с 8.50 до 9.30. Время в пути при-
мерно 40 минут. Просим вас не опаздывать. 

27 июня (вечер)
Отель «Мона» – метро «Речной вокзал»: автобусы будут отправ-
ляться от ресепшена отеля в 19.20, 21.00, 22.20, 22.40 

У метро «Речной вокзал» вас встретят сотрудницы «1С-Битрикс». 
В случае возникновения вопросов свяжитесь с ними: 

ПАРКОВКА 
На территории отеля есть бесплатная парковка для тех, кто 
приедет на личном автотранспорте. Чтобы воспользоваться пар-
ковкой скажите на КПП, что вы на конференцию, и вам укажут 
место, где можно будет припарковать свой автомобиль.

Карту с указанием места, где 
вас будут ждать автобусы, вы 
можете скачать с сайта кон-
ференции в разделе «Место 
проведения» 

Партнерская 
конференция



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

Партнерская 
конференция

ИНФОРМАЦИЯ
Закрывающие документы и заказы 
из интернет-магазина промо-ма-
териалов вы можете получить на 
стойке регистрации 26 и 27 июня 
во второй половине дня. 

ПИТАНИЕ
Обеды будут организованы в ресторане «Монако», кофе-брейки 
на летней веранде, прилегающей к конференц-залу, ужин будет 
проходить в ресторане в главном корпусе отеля. 

26 июня 

| 9.30-10.30 — утренний кофе-брейк 

| 13.00-14.00 — обед 

| 16.30-17.00 — срединный кофе-брейк 

| 19.30-21.00 — ужин для проживающих в отеле* 

 

27 июня 

| 9.30-10.30 — утренний кофе-брейк 

| 13.00-14.00 — обед 

| 16.30-17.00 — срединный кофе-брейк 

| 19.30-21.00 — фуршет в шатре 

ПРОГРАММА 
Полную программу конференции вы можете найти в отдельной 
листовке. 

Развлекательная вечерняя программа (27 июня) 

С 19.00 до 22.00 для вас будет работать фуршетная линия с 
напитками и закусками в Летнем шатре. Вы можете по своему 
желанию принять участие в турнире по покеру, покурить кальян, 
сыграть в крокет, волейбол или шахматы, отведать вкусных бли-
нов и десертов от шеф-повара и сочных фрешей на специализи-
рованных станциях, покормить кроликов морковкой. Для этого 
достаточно просто подойти к местам проведения активности, 
обозначенным на карте. 

В 21.45 у фонтана вас ждет сказочное шоу! 

* Стоимость ужина — 900 руб. с человека. Просьба при заселении предупредить ресепшиониста, что вы будете 
ужинать. Оплатить ужин можно будет уже в ресторане вечером.


