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 ПАМЯТКА ДЕЛЕГАТА  

«ГИДРОЭНЕРГЕТИКА. КАСПИЙ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» 

14-15 февраля 2018, Тбилиси 

 
УВАЖАЕМЫЙ ДЕЛЕГАТ! 

 

 
Мы рады подтвердить Вашу регистрацию на международный конгресс «ГИДРОЭНЕРГЕТИКА. КАСПИЙ И 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ». 

Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией ниже и подтвердить получение памятки. 

 
Во время мероприятия будет осуществляться синхронный перевод. Наушники для перевода Вы сможете 
взять у ассистента около входа в зал конференции. ВНИМАНИЕ! Наушники необходимо будет вернуть в 
конце дня мероприятия. 

 
После окончания мероприятия мы направим Вам ссылку, по которой вы сможете посмотреть и скачать  
презентации мероприятия. 

 
 
 

•Временные рамки могут измениться. Пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте. 
 
 
 

                                                                                            РАСПИСАНИЕ 
 

 Начало Окончание 

13 февраля   

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 19:00 21:00 

14 февраля   

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ 08:30 09:30 

Работа Конгресса. День 1  09:30 19:15 

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЁМ 19:30  

15 февраля   

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ 09:00 09:30 

Работа Конгресса. День 2  09:30 18:00 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Отель «Билтмор», Второй этаж 

Адрес: пр. Шота Руставели, 29, Тбилиси 0108, Грузия 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 13.02:для участников будет открыта пре-регистрация на 
втором этаже отеля «Билтмор» с 19:00 до 20:00 
14.02: регистрация на мероприятие начинается в 8:30, 
первые презентации – в 9:30 
15.02: регистрация на мероприятие начинается в 9:00, 
первые презентации – в 9:30 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С собой необходимо иметь паспорт, удостоверяющий Вашу 
личность, и визитную карточку, чтобы на регистрации 
обменять ее на делегатский бейдж. 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И  
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Будут выдаваться участникам в течение 2 дней форума, за 
исключение утренних часов (8:00 – 9:00)  регистрации. 

ИМЕННЫЕ БЕЙДЖИ Каждому делегату будет выдан именной бейдж, на котором 
будет указано его имя и название компании. Обращаем 
Ваше внимание, что в залах действует строгая пропускная 
система, поэтому настоятельно просим Вас носить Ваш 
бейдж в течение всего мероприятия. 

ИНТЕРНЕТ В зоне Форума участникам предоставляется бесплатный 
WIFI 

КОФЕ-БРЕЙКИ И ОБЕДЫ Кофе-брейки будут организованы в виде фуршетов в фойе 
Конгресс-холла, обеды в ресторане All Day Dinning (2 этаж, 
отель «Билтмор») 

КОКТЕЙЛЬНЫЙ ПРИЕМ Будет организован накануне мероприятия – 13 февраля в 
19:00, в ресторане XEME ( 31 этаж, отель «Билтмор») 

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ 

 

Дата:14 февраля 

Начало: 19:30 

 

Внимание!  Трансфер до ресторана отъезжает 14 

февраля в 19.00 от отеля «Biltmore». 

Сбор с представителями «Восток Капитал»:  
14 февраля в лобби отеля «Билтмор», 1 этаж, в 18:50  
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ НА МЕСТЕ 
 

Внимание! Местные мобильные телефоны сотрудников будут работать только в период подготовки и 
проведения мероприятия: 13-15 февраля  2018. В другое время по всем вопросам просьба обращаться в 
офисы Vostock Capital по тел. в Москве: +7 499 505 1 505, email: events@vostockcapital.com 
 

Все организационные вопросы Вы можете адресовать менеджерам Vostock Capital: 

Елизавета Щедрина,  менеджер по логистике, 
общие вопросы: проживание в гостинице,  
выставка, закрывающие документы, 
командировочные  

+995 595050933 
+79090687355 Viber/Whatsapp 

Инесса Шахназарова,  работа с ВИП гостями, 
докладчиками, содержание докладов, 
презентации, временной регламент конференции, 
работа с модераторами сессий 

+995 595080394 

Алина Фатчихина, организация бизнес-встреч +995 595005383 

Дарья Моторнова, директор по развитию бизнеса +995 595040338 

 
Заказ такси 

1. Онлайн служба “Яндекс такси” https://taxi.yandex.ru  
Позволяет производить оплату по карте, есть возможность предварительно установить 
приложение на мобильное устройство (для IOS и Android) 

2. Онлайн служба TaxiOnn http://taxionn.com/  
Позволяет производить оплату по карте, есть возможность предварительно установить 
приложение на мобильное устройство (для IOS и Android) 

3. Служба такси  международного аэропорта Тбилиси расположена возле терминала, на 
выходе из зала прибытия. Служба такси доступна для пассажиров 24 часа в сутки. 
Время пути до центра города занимает 20-30 минут, в зависимости от движения. 
Телефон: +995 32 2511511 

4. Служба такси ABC 
Телефон/Whatsapp/Viber: +995 557 68 70 48 

 
Размещение  

Отель Билтмор, Тбилиси.  
пр. Шота Руставели, 29, Тбилиси 0108, 
Грузия 

 +995 322 72 72 72   
 natia.tselauri@biltmorecollection.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Место проведения: Фуникулерный  комплекс, 2-й 

этаж, ресторан “Function Suite ” 

Адрес: плато Мтацминда, 0114 Тбилиси 

Tel: +995 32 298 00 00 / 577 74 44 00 

 

mailto:events@vostockcapital.com
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Валюта 

Национальной валютой Грузии является лари (GEL), и обменять доллары, евро и 

рубли на лари можно в обменных пунктах и банках. Обменные пункты в Тбилиси 
совмещены со станциями метро. На любой станции метро города Вы без труда 
найдете обменный пункт, так же пункты обмена есть и в аэропорту 
Работают обменные пункты по достаточно гибкому графику и очень часто 

круглосуточно. 
Менять деньги также можно и в банках Тбилиси, они работают с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00. 
На территории отеля Билтмор круглосуточно функционирует банк Tera Bank 

 
Внимание!  
Пожалуйста, распечатайте эту памятку и возьмите с собой на мероприятие. 
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПОДТВЕРДИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВЫСЛАТЬ НОМЕР 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
Информацию  просьба высылать на эл. адрес: Eshchedrina@vostockcapital.com 
 
Спасибо за сотрудничество! 
 
С уважением, 
Команда Vostock Capital 

mailto:Eshchedrina@vostockcapital.com

