
Уважаемые участники конференции!
Для вашего удобства сообщаем следующую информацию.

Точный адрес отеля «Азимут», в котором будет проходить конференция: Санкт-
П е те р бур г, Лермонтов ский проспект, д . 43 /1 (метро «Балтийская» или
«Технологический  институт»).

Как добраться до отеля:
 Из Аэропорта Пулково (1): Автобус № 13 до остановки «Станция метро

«Московская». Время в пути – 15 минут. От станции м. «Московская» доехать до
станции м. «Технологический институт - 2», сделать пересадку на станцию
«Технологический институт – 1». Далее одна остановка до станции м.
«Балтийская». От м. «Балтийская» до AZIMUT Отель Санкт-Петербург пешком
около 900 м.  

 Из Аэропорта Пулково (2): Автобус № 13 до остановки «Станция метро
«Московская». Время в пути – 15 минут. От станции м. «Московская» доехать до
станции м. «Технологический институт - 2», перейти на станцию
«Технологический институт – 1» и выйти на улицу. От м. «Технологический
институт – 1» трамвай № 16 до остановки «Лермонтовский проспект». От
остановки до AZIMUT Отель Санкт-Петербург пешком около 150 м.

 От Московского железнодорожного вокзала (1): Спуститься в метро и от станции
метро «Площадь Восстания» проехать до станции «Балтийская». От м.
«Балтийская» пешком около 900 м. до AZIMUT  Отель Санкт-Петербург. 

 От Московского железнодорожного вокзала (2): Спуститься в метро и от станции
метро «Площадь Восстания» проехать до станции «Технологический институт –
1». От м. "Технологический институт – 1» трамвай № 16 до остановки
«Лермонтовский проспект». До AZIMUT Отель Санкт-Петербург пешком от
остановки около 150 м.

 От Витебского железнодорожного вокзала: От вокзала трамвай №16 до
остановки «Лермонтовский проспект». До AZIMUT Отель Санкт-Петербург
пешком от остановки около 150 м.

 От Ладожского железнодорожного вокзала: От станции метро «Ладожская»
доехать до станции «Достоевская». Далее сделать пересадку на станцию
«Владимирская» и следовать до станции «Балтийская». От м. «Балтийская» пешком
около 900 м. до AZIMUT Отель Санкт-Петербург.

 От Финляндского железнодорожного вокзала: От метро «Площадь Ленина»
доехать до станции метро «Балтийская». От м. «Балтийская» пешком около 900 м.
до Лермонтовского проспекта и AZIMUT Отель Санкт-Петербург.

Для всех участников конференции: 

Основное мероприятие будет проходить с 26 по 29 мая в соответствии с программой
(http://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic0515/schedConf/program), в конференц-зале
«Азимут» на 2-м этаже отеля. В холле отеля ориентироваться сможете по указателям. 

Параллельные мероприятия будут проводиться в зале «Мурманск» на 18-м этаже отеля.

Во время конференции будут организованы обеды на 1-м этаже отеля в ресторанной зоне. 
Кофе-брейки организуются в зале «Азимут» на балконе.
На 18-м этаже отеля расположен платный Sky Bar, из панорамных окон которого
открывается захватывающий вид на город.
Фуршет будет организован в холле перед залом «Азимут».



ВНИМАНИЕ: тем, кто участвует в конференции за счет организации, необходимо иметь
при себе следующие документы: 
- договор (2 экз., подписанные с вашей стороны);
- акт (2 экз., подписанные с вашей стороны);
- командировочное (если нужно) заполняется на ООО «НЭИКОН», г. Санкт-Петербург.

Информация для тех, кто оформлял договоры с пакетами № 1 и 2 (одно-
и двухместное проживание в отеле «Азимут»):

Размещение в отеле по предъявлению паспорта.
Заезд с 14.00 25 мая. 

Если вы прибыли ранее, вещи можно оставить в камере хранения. Стоимость
ячейки 50 руб.

Завтрак с 07.00 до 11.00 (с 26 по 29 мая).
Ужин в отеле с 19.00 до 21.00 (с 25 по 28 мая).
Отъезд – выселение 29 мая до 12.00. 

Вещи можно взять с собой в конференц-зал, либо сдать в камеру хранения.

Всегда рады ответить на ваши вопросы.

Наша контактная информация на экстренный случай в г. Санкт-Петербурге: 

8-916-227-6256 Петрова Светлана Владимировна (проезд, заселение, документы)
8-903-134-2691 Ермак Александра Александровна (проезд, заселение, др. орг вопросы)
8-916-225-5401 Юнисова Инна Саяровна (проезд, заселение, навигация по отелю)
8-903-093-3530 Князев Евгений Юрьевич (представитель Оргкомитета в Санкт-
Петербурге).

С уважением, Оргкомитет конференции


