
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
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09 октября 2022

 г. Казань
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ПРОЖИВАНИЕ

Для волонтеров Мероприятия организована предварительная бронь номеров 
в Деревне Универсиады.

Финансирование затрат на проживание волонтеров Мероприятия 
осуществляется за счет средств Организаторов.

Внимание! Для волонтеров будет организована сдача теста на COVID-19 за 
счет Организаторов. Просим обратить внимание, что наличие сертификата о 
вакцинации для волонтёров обязательно.

Деревня Универсиады 3*

Адрес: г. Казань, Деревня Универсиады, 16А

ПИТАНИЕ

ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19

Завтрак входит в стоимость проживания, обеды и ужины осуществляются в 
соответствии с программой Мероприятия (будет направлена дополнительно) 
и оплачиваются организаторами при выборе предложенных отелей.

Двухместное размещение 1 320 руб. за 1 сутки

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.



Для обеспечения эпидемиологической безопасности Организаторами 
предусмотрены следующие меры:

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.

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.

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.   
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ДРЕСС-КОД

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На время проведения Мероприятия волонтеры должны быть одеты в 
форменную одежду, предоставляемую Организаторами Мероприятия.

По вопросам проживания и трансферу:

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

Телефон горячей линии:

8 (800) 333-44-30


