13 июля, четверг. Экскурсионная программа (9.30–19.30)
7.00-9.00 - Завтрак в Вашем отеле.
Сбор группы на экскурсию:
8:30 – Курортный комплекс «Аквамарин» (отправление 9:00);
9:00 – Отель «Оптима» (отправление 9:15).

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Экскурсия по программе (с обедом).
Примерное время возвращения в отели - 19.30-20.00.

Уважаемые участники!

Рекомендуем заранее пройти онлайн регистрацию на рейс.

Просим Вас внимательно ознакомиться с данной информацией.

14 июля, пятница. Отъезд участников форума из Севастополя

Общая информация:

7.00 – 9.00 - Завтрак в Вашем отеле.

Обращаем Ваше внимание на то, что в Крыму существуют некоторые трудности с
прохождением электронных платежей и со снятием наличных в банкоматах.
Рекомендуем иметь с собой наличные деньги, достаточные для оплаты
проживания и прочих необходимых расходов.
В отелях «Аквамарин», «Вилла Венеция», «Омега клуб», «Оптима» к оплате за
проживание принимаются банковские карты системы MasterCard и VISA
российских банков, выпущенные на территории РФ.

Выписка из номеров. Трансфер из Севастополя в аэропорт г. Симферополь:
Оптима
Омега Клуб
Аквамарин
Вилла Венеция

Сбор, погрузка вещей в автобус
9:00
9:15
9:30
9:45

Отъезд автобуса
9:15
9:30
9:45
10:00

Сбор групп в фойе гостиниц и погрузка вещей в автобус осуществляется за 15
минут до времени отъезда.
Начало регистрации на групповой рейс SU 6144 а/к «Россия» в 12.10
Вылет в 14:10. Прибытие в Москву в 16.45 (а/п Внуково).
Если Вы летите другим рейсом, рекомендуем Вам выехать из Севастополя в
аэропорт не позднее, чем за 4 часа до времени вылета, указанного в Вашем
авиабилете.
Дополнительная информация о конференции «Инфофорум-КРЫМ» на сайте
https://infoforum.ru/

Мобильный номер Оргкомитета во время мероприятия:

+7 (985) 226 95 43
В случае экстренных ситуаций просим Вас незамедлительно связаться с
сотрудниками Оргкомитета Волколуп Юлией +7 (968) 709-31-09 либо
Озеровой Анастасией +7(905) 710-84-25.
Оргкомитет рекомендует всем участникам форума иметь данную памятку при себе
во время пребывания на Инфофоруме в г. Севастополь.

Желаем Вам плодотворной работы, интересного общения и приятного
времяпрепровождения!

Информация
Инфофорум:

об

основных

отелях

размещения

группы

Отель «Вилла Венеция»
Адрес: г. Севастополь, ул. Щитовая, д.23а
Телефон: + 7 (978) 810-75-74
Курортный комплекс «Аквамарин»
Адрес: г. Севастополь, ул. Парковая, 11
Телефон: + 7 (8692) 53-94-94, +7 (978) 019-63-00
Отель «Омега Клуб»
Адрес: г. Севастополь, ул. Летчиков, д.5
Телефон: + 7 (8692) 92-03-30, +7 (978) 766-67-64
Отель «Оптима»
Адрес: г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, д.22
Телефон:+7 (8692) 41-09-99, +7 (978) 786-59-87
Внимание! Все дополнительные расходы по пребыванию в отелях участники
оплачивают самостоятельно: minibar, roomservice, телефон и другие услуги,
не входящие в стоимость проживания.

Такси:
1. «МЕТРО Такси»: 7(978) 992-92-92, 7(8692) 55-77-77, 7(8692) 55-71-71;
2. «СЕВТАКСИ»: 7(978) 555-5555, 7(978) 011-1560, 7(8692) 473-060;
При заказе предупреждайте диспетчера о необходимости отчётных
документов (кассового чека или бланка строгой отчетности)!

10 июля, понедельник
Отправление участников форума из Москвы в Симферополь.
Обратите внимание!
Просим внимательно ознакомиться с информацией о вылете из Москвы в Вашем
авиабилете.
Прибыть в аэропорт для своевременной регистрации на рейс необходимо не
позднее, чем за 2 часа до времени вылета, указанного в авиабилете.
В день накануне вылета просим Вас проверить полётные данные на сайте
аэропорта вылета в разделе «Табло рейсов». Вы также можете пройти онлайн
регистрацию на сайте авиакомпании.

Если Вы планируете принять участие торжественном ужине и в
экскурсионной программе (с посещением Массандровского дворца и
Массандровского завода вин, с обедом и дегустацией), оплатить участие
необходимо 11.07 на стойке регистрации участников Инфофорума после
пленарного заседания.
Стоимость торжественного ужина 5 000 руб.
Стоимость экскурсии 3 000 руб.
11.00 – 13.00 – Пленарное заседание (Большой конференц-зал, 2 этаж).
13.00 – 14.00 – Перерыв

Групповой вылет: а/к «Россия», а/п Внуково, Рейс SU 6159. Начало регистрации
в 13.30. Вылет в 15.35.
Рейс сопровождают Зверева Евгения, +7 (926) 521-42-94, Волколуп Юлия,

14.00 – 16.00 – Тематическое заседание №1 (Большой конференц-зал, 2 этаж).

+7 (968) 709-31-09

Информация о Торжественном ужине
18:40 – сбор участников в фойе отеля «Аквамарин» для отправления в ресторан.
Пожалуйста, не забудьте Ваше приглашение.

13.00 – Встреча с Евгенией и Юлией у стоек регистрации на рейс. Вы узнаете
сотрудников Оргкомитета по табличкам с надписью «Инфофорум».
По прибытии во Внуково, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками
Оргокомитета (очно или по телефону), чтобы они отметили Вас в списке для
группового трансфера. Если вы планируете добираться из аэропорта
самостоятельно, пожалуйста, сообщите об этом.

14.00 – 16.00 – Тематическое заседание №2 (Комната переговоров №2, 2 этаж).

19.00 – 22.00 –Торжественный ужин (ресторан «Дача у моря», г. Севастополь,
Набережная Парка Победы, д.27. Вход по приглашениям).

15.35– 18.10 – перелет.
Просим Вас не задерживаться в зонах прилета и получения багажа и сразу
выходить из аэропорта к месту встречи.
18.10 – прибытие в аэропорт Симферополя. Трансфер в г. Севастополь.
Сопровождающие группу Юлия и Евгения соберут участников, отметившихся в
списках на трансфер, в зоне прилёта и проводят к автобусу.
Время в пути составит около 2-х часов.
По прибытии в отели – заселение, свободное время.

11 июля, вторник, первый день работы форума
Завтрак в Вашем отеле

12 июля, среда, второй день работы форума
Завтрак в Вашем отеле

9.30 – Трансфер от отеля «Оптима» в Курортный комплекс «Аквамарин».
Сбор в автобусе самостоятельный. На автобусе будет располагаться табличка
«Инфофорум». Отправление автобуса в 09.45.

10.00 – Трансфер от отеля «Оптима» в Курортный комплекс «Аквамарин».
Сбор в автобусе самостоятельный. На автобусе будет располагаться табличка
«Инфофорум». Отправление автобуса в 10.15

Отели «Вилла Венеция» и «Омега Клуб» находятся в пешей доступности от
«Аквамарина» (Вилла Венеция – 5 минут; Омега Клуб – 15/20 минут).

10.30–11.00 – Регистрация участников конференции в фойе отеля «Аквамарин».
Участникам, прошедшим регистрацию 11 июля, повторная регистрация не
требуется.

10.00 – 11.00 – Регистрация участников в фойе отеля «Аквамарин» (1 этаж).
Для Вашего удобства бейджи участников разделены на цветовые категории:
желтый цвет – представители Крымского федерального округа
синий цвет – участники из Москвы
зеленый цвет – участники из других регионов России
красный цвет – VIP-участники

11.00–12.30– Панельная дискуссия №3 (Большой конференц-зал, 2 этаж)
12.30-14.00 - Блиц-конкурс решений и проектов: «Информационная
безопасность - цифровой экономике» (Большой конференц-зал, 2 этаж)
Далее в течение дня – установление рабочих контактов, переговоры, свободное
время (по индивидуальной программе).

