
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ
II Международного Строительного Чемпионата

МВЦ «Казань Экспо» 
Выставочная, 1
Большие Кабаны
Республика Татарстан

Даты проведения Мероприятия:

Заезд:

Выезд:

Город проведения:

Место проведения Мероприятия:

05 – 08 октября 2022 г. 

04 октября 2022 г.

09 октября 2022

 г. Казань
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ПРОЖИВАНИЕ

Для технических экспертов Мероприятия организована предварительная 
бронь номеров в отеле Корстон Royal 5*, которую необходимо подтвердить.

Корстон Royal 5*

Адрес: г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1А

Для подачи заявки на бронирование номера Вам необходимо заполнить 
форму-заявку на сайте:  https://vksokol.ru/wcc-2022-tekh-experty/

После заполнения формы-заявки Вам на почту будет направлен 
автоматический ответ о регистрации заявки с контактами Вашего 
менеджера по бронированию.

Внимание! Бронирование номеров возможно только блоком на период с 04/10/2022
по 09/10/2022.

Корпоративные тарифы распространяются только на даты проведения 
Мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что отказ от ранее подтвержденного участия в 
Мероприятии не снимает обязательство по оплате планируемого 
проживания.

В случае отсутствия запрашиваемого номера, Организаторы Мероприятия 
предложат Вам альтернативный вариант размещения.

Клубный люкс

Полулюкс одноместный

Полулюкс одноместный

Завтрак включен в стоимость размещения

Завтрак включен в стоимость размещения

Завтрак включен в стоимость размещения
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ПИТАНИЕ

Финансирование затрат на проживание технических экспертов Мероприятия 
осуществляется за счет организаций, командировавших работников. 
Оплатить проживание можно заранее по безналичному расчету.

ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ

Для выставления счета Вам необходимо направить реквизиты организации 
Вашему менеджеру по бронированию, контакты которого Вам направят после 
заполнения заявки на бронирование.

Внимание! Для участия в мероприятии необходимо предоставить справку об 
отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанном не 
позднее, чем за 48 часов до мероприятия.

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19

Если Вы почувствовали недомогание, или у Вас появились симптомы 
простуды, незамедлительно обратитесь к Организаторам для сдачи теста на 
коронавирусную инфекцию и воздержитесь от прямого взаимодействия с 
гражданами до прямых указаний Организаторов.

при входе в МВЦ "Казань Экспо" проводится измерение температуры 
бесконтактным способом;

сотрудники, участники или гости Мероприятия с повышенной 
температурой и признаками ОРВИ на территорию проведения не 
допускаются; 

вход на площадку разрешен только в маске;

на площадке Мероприятия размещены дезинфекторы для обработки рук;

количество мест в залах деловой программы ограничено в соответствии 
с эпидемиологическими требованиями;

площадка в местах скопления людей оснащена специализированной 
разметкой;

организована регулярная обработка поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств. Влажная уборка помещений проводится 
перед началом и в конце рабочего дня.

Завтрак входит в стоимость проживания, обеды и ужины осуществляются в 
соответствии с программой Мероприятия (будет направлена дополнительно) 
и оплачиваются организаторами при выборе предложенных отелей.
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Просим Вас соблюдать правила и ответственно относиться к своему здоровью 
и здоровью окружающих!

До отеля Вы также можете добраться самостоятельно на такси. Для заказа 
такси можно воспользоваться мобильными приложениями (Яндекс такси, Uber 
Russia и т.п.).
Информация о месте расположения трансферов и контактные данные 
ответственного лица будут направлены дополнительно по электронной почте.

Трансфер на площадку проведения Мероприятия осуществляется 
организованно в соответствии с программой Мероприятия.

ТРАНСФЕР

Если Вам необходимо, чтобы Вас встретили по прибытии в аэропорту/на 
железнодорожном вокзале, то укажите это в запросе на бронирование 
номера/трансфера, а также укажите номера рейсов/поездов и время 
прибытия/отправления.   

ДРЕСС-КОД

На время проведения Мероприятия технические эксперты должны быть 
одеты в форменную одежду, предоставляемую Организаторами 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам проживания и трансферу:

+7 499 271 35 75 (многоканальный) wcc2022@vksokol.ru

Телефон горячей линии:

8 (800) 333-44-30


