ПАМЯТКА УЧАСТНИКА MARSPO
Уважаемый участник Конференции MarSpo!
Данная памятка предназначена для информирования Вас о важных аспектах участия в
мероприятии и содержит ответы на основные вопросы.
Просим Вас ознакомиться с памяткой до конца
Даты проведения: 11-12 апреля 2018 года
Место проведения: стадион «Открытие Арена»
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 69, телефон стадиона: +7(495)111-19-22

Как добраться до стадиона?
Метро
Добраться до стадиона можно, доехав до двух ближайших станций метро: «Спартак» (3-5 минут до
Арены пешком) и «Тушинская» (7-10 минут до Арены пешком).
Парковка
Для гостей Конференции предусмотрены бесплатные парковочные места. Вам необходимо заранее
предоставить в Оргкомитет Конференции номер и марку автомобиля для передачи в службу охраны
стадиона.

Начало мероприятия
11 апреля: регистрация и приветственный бизнес-завтрак – с 9:00, деловая программа – с 10:00
12 апреля: регистрация – с 09:30

Окончание мероприятия
11 апреля: окончание деловой программы – 18:45
12 апреля: окончание деловой программы – 18:00, по её окончании состоится церемония вручения
премии MarSpo Awards

На площадке задействованы следующие залы:





Зал Gold-1 – 3 этаж (открытие и закрытие Конференции, основной поток)
Зал Gold-2 – (пресс-зона)
Зал Platinum – 3 этаж (второй поток, выставка, кофе-брейки, нетворкинг-зона)
Зал Silver – 3 этаж (обед)

Подробную программу мероприятия можно скачать на сайте Конференции https://marspo.ru/

Схема проезда:

Регистрация
Доступ на площадку события осуществляется в два этапа.
Первый этап
Контрольно-пропускной пункт на стадион: Вам необходимо иметь при себе паспорт.
* В связи с проведением Чемпионата Мира по футболу – 2018 на стадионе «Арена Открытие»
действует особый пропускной режим. Вход на стадион осуществляется через охрану по бумажным
спискам. Просим Вас отнестись с пониманием.

Второй этап
Вход на Конференцию: регистрация будет осуществляться по уникальному штрихкоду на
электронном билете, который Вы получите по электронной почте за 2-3 дня до события. При себе
необходимо иметь распечатанный билет или его скрин на телефоне.
На площадке действует электронная система регистрации. Вы получите персональный бейдж,
который будет являться Вашим пропуском на Конференцию. Бейдж действителен на территории
площадки на все время проведения мероприятия. Если Ваш бейдж был утерян или испорчен,
просим незамедлительно сообщить об этом сотрудникам организационного комитета на стойке
регистрации.
Начало регистрации участников: 11 апреля 09:00. Регистрация на площадке Конференции будет
работать 11 и 12 апреля.

Обед
Обед для спикеров Конференции будет организован в Спорт-баре (Sport Bar) стадиона «Открытие
Арена» с 14:30 до 16:00. Спорт-бар расположен на 1-ом этаже стадиона.

Дресс-код
Обращаем Ваше внимание на то, что на Конференции будет действовать дресс-код категории
Business Casual, который подразумевает под собой повседневно-деловой стиль одежды (мужчины –
деловой костюм, джинсы и пиджак, женщины – платье, брючный костюм и т.п.). Данное требование
является важным, но не обязательным.

Синхронный перевод
Рабочий язык конференции – русский.
На выступлениях зарубежных спикеров гостям предоставляется синхронный перевод на русский
язык. Англоговорящим гостям предоставляется синхронный перевод выступлений на английский
язык.

Нетворкинг
На площадке Конференции будет работать сервис деловых знакомств Me You. Технология его
работы предельно проста: во время мероприятия заходите на страничку meyou.ru, регистрируетесь
– кто вы, чем можете быть полезны остальным участникам мероприятия, чем остальные участники
могут быть полезны именно вам – и начинаете общаться с зарегистрированными гостями, назначать
встречи, просматривать презентации и так далее.

Документы
Все документы, касающиеся бухгалтерии (оригиналы договоров, акты), Вы сможете получить на
стойке регистрации. Здесь же можно проставить отметки в командировочных удостоверениях.
Сертификат участника Вы сможете получить также на стойке регистрации.

Информация для гостей, проживающих в отеле Альянс Гринвуд 4*
Адрес отеля: 143441, Москва, 72-й км МКАД, д. 24 (ст. метро: Планерная, Сходненская, Пятницкое
шоссе)
Контактный номер телефона: +7 495 587-44-87
Расписание бесплатного автобуса по маршруту: отель Альянс Гринвуд – Открытие Арена – Отель
Альянс Гринвуд (автобус с табличкой MTF):
11 апреля: сбор у гостиницы в 08:15, отправление – в 08:30
11 апреля: сбор у стадиона Открытие Арена в 19:15, отправление – в 19:30
12 апреля: сбор у гостиницы в 08:15, отправление – в 09:00
12 апреля: сбор у стадиона Открытие Арена в 21:00, отправление – в 21:15

Контакты Оргкомитета MarSpo
Юлия Велецкая
директор по работе с участниками
Екатерина Буланова
координатор по работе со спикерами
Алла Каминская
специалист по работе с делегатами
Екатерина Богатых
специалист по работе с делегатами
Ольга Орловская
специалист по работе с делегатами

+7 (903) 690 63 69
veleckaya@strategiumgroup.ru
+7 (903) 691 20 43
bulanova@strategiumgroup.ru
+7 (905) 635 35 57
kaminskaya@strategiumgroup.ru
+7 (962) 201 50 29
bogatykh@strategiumgroup.ru
+7 (965) 726 98 00
orlovskaya@strategiumgroup.ru

До встречи на MarSpo!

