
II КОНГРЕСС-ТУР В СОЧИ 
«Инновационные технологии на объектах 

олимпийской инфраструктуры» 
22–26 июня 2015 года 

 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
Стоимость организационного взноса  
для участия в одной из групп Конгресс-тура одного специалиста – 29 880 рублей  
 
Предоставляется скидка 10 %: 

• для членов НП «АВОК» 

• НП «ИСЗС-Проект» 

• НП «ИСЗС-Монтаж»  

• для двух и более участников от одной организации 

• для прошлогодних участников конгресс-тура 

 
В стоимость организационного взноса включено: 

• аккредитация для участия в конгресс-туре 

• участие в конгрессных заседаниях  22–23 июня (для Группы 1) или 25–26 июня (для Группы 2) 

• участие в технических экскурсиях   22–23 июня (для Группы 1) или 25–26 июня (для Группы 2) 

• участие в ужине-фуршете в честь прибытия участников   
21 июня (для Группы 1) или 24 июня (для Группы 2) 

• участие в торжественном банкете   23 июня (для Группы 1) или 26 июня (для Группы 2) 

• обеды в дни проведения тура  22–23 июня (для Группы 1) или 25–26 июня (для Группы 2) 

 
Дополнительные услуги: 

Проживание в делюкс-отеле РУССКИЕ СЕЗОНЫ (5*) по сниженным ценам 

при одноместном размещении: 

• стоимость номера категории «Полулюкс»  3 960 рублей в сутки  

• стоимость номера категории «Люкс»  4 470 рублей в сутки  

при двухместном размещении: 

• стоимость номера категории «Полулюкс»  5 070 рублей в сутки  

• стоимость номера категории «Люкс»   5 580 рублей в сутки  

  



ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
Название организации: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Контактное лицо:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Телефон с кодом города, e-mail: …………………………………………………………………………………………. 
 

Настоящей заявкой мы подтверждаем участие в конгресс-туре следующих специалистов и оплату 
организационного взноса за каждого участника: 

 
Группа 1     21–23 июня     ТЕПЛО- ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 
………………………………………………………..…       ………………………………………      ………………………… 

      ФИО участника                                                      должность            номер моб. телефона 
 
………………………………………………………..…       ………………………………………      ………………………… 

      ФИО участника                                                      должность            номер моб. телефона 
 
………………………………………………………..…       ………………………………………      ………………………… 

      ФИО участника                                                      должность            номер моб. телефона 
 

 
Группа 2     24–26 июня     ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 
………………………………………………………..…       ………………………………………      ………………………… 

      ФИО участника                                                      должность            номер моб. телефона 
 
………………………………………………………..…       ………………………………………      ………………………… 

      ФИО участника                                                      должность            номер моб. телефона 
 
………………………………………………………..…       ………………………………………      ………………………… 

      ФИО участника                                                      должность            номер моб. телефона 
 
 
Проживание в делюкс-отеле РУССКИЕ СЕЗОНЫ (5*)  
 
Количество номеров:  категории «Полулюкс»  …………             категории «Люкс»   ………… 
       (указать количество)                       
 
Дни проживания:              21–23 июня / 24–26 июня                         21–23 июня / 24–26 июня                                                 ………………………………                              ……………………………… 
       (подчеркнуть)                                                                        

 
Варианты размещения: одноместное – 11 880 рублей (3 суток)  одноместное – 13 410 рублей (3 суток)                                                   …………………………………………..             ………………………………………….. 
             (подчеркнуть) 
                                                 двухместное – 15 210 рублей (3 суток) двухместное – 16 740 рублей (3 суток)                                                   …………………………………………..             ………………………………………….. 

                                                                                                               
 

Дополнительные дни размещения *  ………………….. 
         (указать даты) 
 
 
Оплату гарантируем. 
Подпись ответственного лица …………………………   (…………………………)                         Печать 
                                                                                                                                             (расшифровка)                                                                        
 

*Примечание:   проживание участников конгресс-тура вне сроков проведения мероприятия осуществляется по стандартным ценам 
                          отеля – за номер «Люкс» 5650 руб./сут. (при одноместном размещении) и 6750 руб./сут. (при двухместном размещении) 
 

Просим заявку направить до 01 июня.  
Только в этом случае отель гарантирует проживание по указанным ценам. 

 
 
Оргкомитет:   НП «АВОК»     
тел.: (495) 984-9972  e-mail: potapov@abok.ru, bykov@abok.ru, limontov@abok.ru  
Контактные лица: Потапов Вадим, Быков Владимир, Лимонтов Игорь 


